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Ведущие производители и 
дистрибьюторы кабельно-
проводниковой продук-
ции — Некоммерческое 
партнерство «Ассоциация 
«Электрокабель», ассоци-
ация «Честная позиция» 
и Ассоциация производи-
телей и потребителей алю-

миния, объявили войну подделкам и фальсификату в 
отрасли. Подписав Совместное заявление «Об этике ра-
боты на электротехническом рынке РФ», они сделали 
реальный шаг к объединению российских производи-
телей и потребителей в борьбе против контрафакта.

От «НВ»: Подробнее об этом читайте на 4-й и 5-й стра-
ницах еженедельника.

От «НВ»: И чего добьемся? Только научились остав-
лять нежеланных детей в стерильных боксах, а те-
перь — опять в кустах?

Новость греет...
Первый зампред ко-
митета Совета Феде-
рации по конститу-
ционному законода-
тельству Елена Ми-
зулина внесла в Гос-
думу законопроект, 
запрещающий соз-
дание бэби-боксов 
для анонимного оставления детей. Депутат считает, 
что установка бэби-боксов «поощряет отказы от ново-
рожденных» и «создает иллюзию легкого гуманного 
решения проблемы».

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

Причем, если первый из них во-
все не хотел произвести фурор, то 
второй, наоборот, к этому стремился.

Наш премьер-министр просла-
вился в Крыму, на встрече с наро-
дом. Новые граждане России, еще 
не понимающие, кто в стране реша-
ет вопросы, пожаловались ему на 
мизерные пенсии (8 тысяч рублей!) 
и попросили их индексировать. 
Медведев ответил красиво: «Про-
сто нет денег. Найдем деньги — бу-
дет индексация. Вы держитесь, здо-
ровья вам, хорошего настроения». И 
быстро ушел.

Немного «видоизмененная» 
фраза — «Денег нет, но вы держи-
тесь» — взлетела в поднебесье в 
рейтинге цитируемости. (Выходит, 
Дмитрий Анатольевич, не обманы-
вал нас, когда утверждал, что его 
слова «отливаются в граните»). На 
некоторых банкоматах в Москве 
шутники вешали объявления со 
словами премьера: «Денег нет, но 
вы держитесь!». Словом, премьер 
подставился, и все дружно бабах-
нули по нему из всех калибров.

Безусловно, фразу Медведева 
ловко «сократили», придав ей не-

кий «клоунский» оттенок. Но та-
ков уж имидж нашего премье-
ра, что в его словах непременно 
ищут глупость. (Мне вот очень 
любопытно, как бы он ответил на 
вопрос: а почему на защиту пен-
сионеров от внешнего врага нахо-
дятся деньги, а чтобы накормить 
их — нет?).

Но у остроумцев, хохмачей и 
бдительной оппозиции — работа 
такая: ловить власть на глупостях 
разного рода. С другой стороны, 
для того и существуют пресс-
службы у политиков, чтобы ми-
нимизировать разные «оплошно-
сти». Непонятно только, как при 
высочайшей бдительности нашей 
пропаганды этот сюжет смог по-
пасть в эфир?

Или была поставлена задача 
— мочить в эфире? Но президент, 

находившийся в тот момент в 
Греции, сокрушил эту версию. Он 
нашел время, чтобы объяснить 
инцидент, заявив, что эта фраза 
была вырвана из контекста.

Кстати, когда-то такой же 
странностью «формулировки» 
прославился сам Владимир Пу-
тин, который на вопрос Лар-
ри Кинга в прямом эфире CNN: 
«Что случилось с атомной лодкой 
“Курск?”», ответил неожиданно: 
«Она утонула». Правда, в тот мо-
мент никто не смеялся. Было не-
выносимо грустно…

А Жириновский пошел еще 
дальше. Он предложил наглядно 
продемонстрировать нашу воен-
ную мощь и для этого… «сбросить 
ядерную бомбу на какое-нибудь 
малонаселенное государство». Об 
этом он заявил в эфире програм-

мы «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым.

Цитирую: «В Северном море 
есть остров, маленькая страна, 
200 тысяч население. Брюсселю 
сказать: посмотрите, вот остров, 
видите, отвернитесь, а теперь нет 
острова. Страны нету! А что вы 
хотите? Вы что, хотите, чтобы нас 
били по морде, чтобы Донбасс об-
стреливали?».

Я не думаю, что Владимир 
Вольфович ярый сторонник этой 
идеи. Но осенью состоятся выбо-
ры в Государственную Думу, а 
Жириновский, как никто, знает 
настроение масс...

Будем считать это началом из-
бирательной кампании?

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Не в бровь, а по морде

Мнение колумни-
стов «НВ» может не 
совпадать с точкой 
зрения редакции 
еженедельника.

NB!

Весна в России завершилась феерически — обмен Савченко, 
стояние на горе Афон, взаимное решение Запада и России о 
продлении санкций… Но в рейтинге цитируемости в Интер-
нете верхнюю площадку заняли премьер-министр России Дми-
трий Медведев и лучший «шоумен» всех времен и народов, де-
путат Госдумы Владимир Жириновский.

Проще говоря, доплачи-
вать самым бедным со-
гражданам ежемесячно из 
казны по 2.500 швейцарских 
франков (примерно 200 ты-
сяч рублей) или нет? К выхо-
ду номера результаты еще 
были неизвестны, но в дан-
ном случае важнее всего сам 
факт решения народом та-
кого вопроса. Каким бы это 
решение ни оказалось.

Обзавидоваться только и 
остается, точнее, дважды обза-
видоваться!

Во-первых, вот она, подлин-
ная демократия, в реальности. 
Весной 2012 года началась кам-
пания за вынесение этого во-
проса на всеобщее обсуждение, 
в установленный срок было со-
брано даже больше необходи-
мых 100 тысяч подписей, и вот 
— народ голосует. У нас зюга-
новцы (язык не поворачивает-
ся называть их коммунистами) 
тоже носились то с одним рефе-
рендумом, то с другим, но сами 
же потом и затыкались. Главное 
для них было прокукарекать, а 
там хоть и не рассветай, как лю-
била говаривать наша учитель-
ница математики.

И еще завидно, что эта про-
блема не дает покоя в Швей-
царии тем, кто сам сыт (но не 
всем подряд, конечно). Потому 
и бедных там немного, и бед-
ность там другая. Если эта по-
правка будет принята и станет 

законом, она коснется очень 
малого числа людей: «бедных 
по лишениям» (вынужденных 
отказывать себе в самом необ-
ходимом) там всего 4 процента, 
а просто бедных, которые не до-
тягивают до минимума, — 7,7 
процента. Абсолютное же боль-
шинство населения т.н. «базо-
вый доход» уже имеет — 2500 
франков в месяц на взрослого и 
625 франков на ребенка.

Медианная зарплата там — 
около 6.200 франков, у 10 про-
центов самых бедных швейцар-
цев медианная зарплата — поч-
ти 4.180 франков. Для сравнения: 

медианная зарплата в России по 
итогам прошлого года составила 
25 тысяч рублей, в I квартале это-
го года доход менее 7 тысяч ру-
блей имели 7,1 процент населе-
ния, до 10 тысяч — еще 9,4 про-
цента и до 14 тысяч — еще 14 про-
центов. То есть уже более 30 про-
центов населения России не жи-
вет, а выживает!

Да о чем говорить, когда у 
нас официально правительство 
и Госдума уверены: месячная 
зарплата меньше прожиточного 
минимума — это нормально. По 
итогам прошлого года 10,7 ра-
ботающих россиян получали за 

труд меньше минимума. Не го-
воря уже о том, что и на тот ми-
нимум жить невозможно. При-
чем сами же министры и не 
скрывают этого!

Вице-премьер Ольга Голо-
дец под занавес уходящего 
года «обрадовала»: в стране 22 
миллиона бедных, и в основ-
ном это семьи с детьми. Гла-
ва Минтруда Максим Топилин 
уже в этом году, накануне Пер-
вомая, сделал сенсационное со-
общение: «Пенсионеров бедных 
у нас нет!».

Просто завитки берут
В минувшее воскресенье Швейцария решала на референдуме, побороть 
ли окончательно бедность в стране или все-таки немного оставить?

Пока мы строили коммунизм и считали копейки, Швейцария построила для своих 
граждан просто хорошую жизнь.

Окончание на 2 стр.

Поветкина вызвали на ковер
Дело российского бок-
сера Александра По-
веткина, уличенного 
в применении запре-
щенного препарата 
мельдония, будет рас-
смотрено специаль-

ным комитетом Всемирного боксерского со-
вета (WBC) в течение июня.
В применении запрещенного препарата 
Поветкина уличили накануне боя с аме-
риканцем Деонтеем Уайлдером за титул 
чемпиона мира по версии WBC в тяжелом 
весе. Поединок должен был состояться 21 
мая в Москве, но был по известной теперь 
причине перенесен на неопределенное 
время.
Соперник россиянина заявил о необходи-
мости дисквалифицировать Поветкина. 
Россиянин пока сохраняет первое место в 
рейтинге WBC и является обязательным 
претендентом на титул Уайлдера.

Из «Черновика» сделают кино
Кинокомпания «Но-
вые люди» приняла 
решение экранизи-
ровать одноименный 
р о м а н  п и с а т е л я -
фантаста Сергея Лу-
кьяненко, сделав из 

этого литературного произведения ана-
лог «Голодных игр» и «Района №9».
По некоторым данным, главные женские 
роли в предполагаемом сериале, состоя-
щем из восьми частей, сыграют Анна Чи-
повская, Юлия Пересильд и Северия Яну-
шаускайте. Актера на главную роль пока 
ищут. Режиссерское кресло занял Сергей 
Мокрицкий, снявший «Битву за Севасто-
поль». В создании сценария примет уча-
стие и сам Лукьяненко. Съемки сериала 
«Черновик» планируется начать во второй 
половине года в Москве.

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Сотрудники ФСБ изъяли в Калининграде 
более 30 почтовых посылок с оружием и 
боеприпасами. Посылки были обнаруже-
ны в ходе операции по ликвидации кана-
лов незаконного оборота оружия, боепри-
пасов, а также исторических и культур-
ных ценностей. Изъятое передано на экс-
пертизу, по фактам обнаружения посылок 
назначена дополнительная проверка.

Жительница американского штата Север-
ная Каролина прославилась в социаль-
ных сетях благодаря тому, что ее пышные 
формы не мешают ей заниматься йогой. 
28-летняя Джессамайн Стенли не стесня-
ется называть себя тучной, потому что не 
считает это грубостью. Женщина также 
ведет занятия по йоге, работает адвокатом 
и трудится над своей первой книгой.
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новый вторник

А на днях стало известно, что в 
правительстве планируют макси-
мальное (не для всех) пособие по 
безработице поднять аж до 8 ты-
сяч рублей, но платить его толь-
ко тем, кто стал безработным не 
более года назад, и платить толь-
ко 6 месяцев. А потом? Умирать с 
голоду или выходить на большую 
дорогу?!

Население нищает на глазах, 
расходы на социальную полити-
ку, образование и здравоохране-
ние власти сокращают (по ито-
гам прошлого года их уменьши-
ли на 3,9 процента). Средний 
класс в России вымирает и пе-
рестает существовать как класс. 
Финансовый университет при 
правительстве России устано-
вил: только 13 процентов семей 
могут позволить себе сегодня ав-
томобиль, квартиру, поездку на 
отдых и обучение детей, — все 
это принято считать традицион-
ными признаками принадлеж-
ности к среднему классу. Если в 
2013 году 21 процент участников 

опроса «Ромир» заявил, что не в 
состояние платить за образова-
ние детей, то в прошлом году та-
ких было уже 46 процентов.

А в Швейцарии бедных тянут 
в средний класс! И вправду — об-
завидуешься. Для нас это какая-
то ненаучная фантастика — из 
государственной казны допла-
чивать самым бедным согражда-
нам, чтоб жили по-человечески, 
детей учили, могли платить за 
аренду жилья или проценты за 
ипотеку… Ну, да, а что же оста-
нется тогда чиновникам, депута-
там и прочим избранникам судь-
бы?! Вон на днях арестовали оче-
редного мэра — на сей раз вла-
дивостокского, показали его «до-
мик в деревне»…

Все строго по закону сохра-
нения массы вещества: «Сколь-
ко чего у одного тела отнимется, 
столько присовокупится к друго-
му». А ежели у миллионов тел от-
нять?!

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

Просто 
завитки 
берут

Начало на 1 стр.

P.S. Что интересно. Опросы показали: только 2 
процента швейцарцев готовы оставить работу, имея 
«базовый доход», а вот россиян, которые немед-
ля бросили бы работу, имей достаточно средств для 
жизни, набралось 23 процента.

NB!

. Почему?

Приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
(Минприроды) РФ от 8 октя-
бря 2015 г. в Правила тушения 
лесных пожаров были внесены 
изменения, позволяющие не 
тушить пожары в удаленных, 
труднодоступных лесах, если 
те не угрожают населенным 
пунктам либо затраты на их 
тушение «превышают про-
гнозируемый вред».

Правом бросить отдаленные леса 
на съедение огню в этом году уже 
воспользовались власти Якутии. Пе-
речень «удаленных и труднодоступ-
ных территорий» был опубликован 
в постановлении правительства Ре-
спублики Саха (Якутия). На произ-
вол огненной стихии оставлены 219 
млн из 254 млн га лесного фонда 
республики. В Якутии, как извест-
но, сосредоточена значительная 
часть российского лесного фонда. 
По официальным данным, в стране 
лесами покрыто 795 млн га. Полу-
чается, что якутским властям дано 
право не тушить пожары на площа-
дях, где произрастает до четверти 
российских лесов.

Как известно, дурной пример 
заразителен. Вслед за якутски-
ми властями, махнувшими рукой 
на свои леса, отдать лесное богат-
ство на откуп огню наверняка за-
хотят их коллеги из других субъ-
ектов федерации. Леса у нас горят 
во многих регионах, в основном 
Сибири и Дальнего Востока. Чи-
новники утверждают, что пожа-
ры прошли на 320 тыс. га, по мне-
нию экологов, власти намерен-
но, чуть ли ни в десять раз, зани-

жают данные о лесных пожарах. 
По принципу: меньше статистика 
— ниже ответственность. А, соб-
ственно, куда ниже-то? Дальние 
леса от собственного бессилия пе-
репоручили силам природы, так 
ведь и все прочие горящие лес-
ные массивы тушить не надорва-
лись. Иначе огонь не распростра-
нялся бы столь быстро на гигант-
ских площадях.

Проблема горящих лесов обсуж-
далась 11 мая во время видеосове-

щания Владимира Путина с гла-
вами регионов, особенно страдаю-
щих от весенних пожаров. Правда, 
на страдальцев эти самые главы 
не очень-то походили. Бодро отчи-
тывались президенту о принятых 
и принимаемых мерах. В качестве 
таковых в основном фигурировали 
заблаговременно проведенные ме-
роприятия. «В республике со все-
ми районными администрациями 
мы перед пожароопасным сезоном 
провели учения по порядку раз-
вертывания сил и средств и реаги-
рования на различные лесные си-
туации… Разработан и утвержден 
сводный план тушения лесных по-
жаров», — отрапортовал глава Бу-
рятии Вячеслав Наговицын. Беда, 
однако, в том, что пожары оказа-
лись какими-то несознательны-
ми, обрушили рой искр на планы 
и прочие филькины грамоты, рож-
денные в тиши чиновничьих каби-
нетов. Момент истины на совеща-
нии случился у первого зампреда 
правительства Амурской области 
Марины Дедюшко. Лучась опти-
мизмом, чиновница доложила пре-
зиденту: «Сейчас обстановка нахо-
дится под контролем. Ветер стиха-

ет, начались дожди». То есть друго-
го способа прекратить пожары на 
свете не существует. Зачем же в та-
ком случае нужны многочислен-
ные чиновники? Что это за Мин-
природы такое, которое на приро-
ду, включая леса, плевать хотело? 
Почему на тушение лесных пожа-
ров денег нет, а на всякую мишуру 
вроде праздничных шоу и спортив-
ных чемпионатов их хватает? Неу-
жели людям, которым налогопла-
тельщики платят именно за сбере-
жение природы, невдомек, что, от-
давая на съедение огню «удален-
ные» леса, они обрекают «зеленые 
легкие» России, а вместе с ними и 
всех нас на быстрое и верное уми-
рание? Скоро будем, подобно ки-
тайцам, покупать в Канаде или 
где-нибудь еще чистый воздух — в 
российских городах дышать тоже 
станет нечем.

К сожалению, есть фактор, ока-
зывающий на нашу жизнь даже бо-
лее губительное воздействие, чем 
пожары. Равнодушие и безответ-
ственность отечественных чинов-
ников!

Максим ГРЕГОРОВ

Лесам разрешили гореть ясным пламенем
Четверть лесного фонда России расположена на «удаленных и труднодоступных территориях». 
Чиновники разрешили пожары в этих лесах… не тушить

По словам премьера, эмбар-
го решили продлить по много-
численным просьбам россий-
ских производителей — та-
ким образом, те, кто занима-
ется сельским хозяйством, по-
лучат более длительный го-
ризонт планирования инве-
стиций, заявил Медведев.

Однако даже в прогнозе Минэ-
кономразвития до 2019 года напи-
сано, что «положительный эффект 
импортозамещения в сельскохо-
зяйственном производстве… прак-
тически исчерпан».

«На самом деле никакого им-
портозамещения не происходит, а 
происходит только рост цен, — го-
ворит директор Центра научной 
политической мысли и идеологии 
Степан Сулакшин. — Что мешает 
правительству заниматься импор-
тозамещением безо всякого про-
дуктового эмбарго? Что мешает 
Центробанку расширить горизон-
ты планирования нашим произво-
дителям?»

Сельхозпроизводители постоян-
но обращаются к руководству Рос-
сии сделать доступными кредиты: 
«Бизнес просит — дайте кредит по 
ставке, согласованной с уровнем 
рентабельности! Вот чего хочет биз-
нес, а вовсе не самосанкций, кото-
рые приводят только к росту цен в 
магазинах и замене качественных 
продуктов питания на дешевые 
канцерогенные суррогаты. Это по-
литика самоудушения», — продол-
жает Сулакшин. 

Аналогичной позиции придер-
живается и бизнес-омбудсмен Бо-
рис Титов — на заседании президи-
ума экономического совета он вме-

сте с председателем Центра страте-
гических разработок (ЦСР) Алек-
сеем Кудриным пытался убедить 
президента РФ Владимира Путина 
«снизить геополитическую напря-
женность ради развития экономи-
ки». Одним словом, бизнес не хочет 
никакого эмбарго — наоборот, он 
хочет помириться с Западом, что-
бы получать из-за рубежа дешевые 
кредиты, которые отечественному 
производителю внутри России ни-
кто не дает.

По словам Кудрина, Россия тех-
нологически отстала, и должна, 
пусть и на вторых ролях, встроить-
ся в международные технологиче-
ские цепочки. Президент Путин от-
ветил Кудрину — пусть страна в 
чем-то и отстала, но у нее тысяче-
летняя история. Россия не станет 
торговать суверенитетом, сказал 
Путин, и пообещал защищать суве-
ренитет, причем не только пока бу-
дет президентом, но и до конца сво-
ей жизни, сообщают СМИ.

«Отменить эмбарго — это, по 
мнению Кремля, унижение, — про-
должает Сулакшин. — На самом 
деле унижение — это хранить де-
нежные резервы России в амери-
канских ценных бумагах, как дела-
ет сейчас это наше правительство, 
вместо того, чтобы дать эти деньги 
тому же самому российскому про-
изводителю. Вот здесь «прогиб» под 
США очевиден».

Интересно, что заявление Мед-
ведева о продлении продуктового 
эмбарго «случайно» совпало с ито-
говой декларацией лидеров G7 на 
саммите в Японии — в декларации 
отмечается, что санкции с России 
не снимут до конца этого года.

То есть они нам — до конца 

2016-го, а мы им сразу ответные санк-
ции — аж до конца 2017-го!

По мнению стран G7, санкции 
должны продолжать действовать 
до момента полного выполнения 
минских договоренностей. «Когда 
Россия их выполнит, санкции мо-
гут быть сняты», — говорится в де-
кларации «большой семерки».

Однако, как отмечают эксперты, 
списывать Кудрина со счетов пока 
не стоит — не исключено, что его за-
мечания Кремль возьмет на воору-
жение в самое ближайшее время.

Ведь не даром пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков не-
давно заявил о том, что Кудрина в 
Кремле считают одним из самых 
выдающихся специалистов по фи-
нансам в мире: Кудрин, занимав-
ший пост главы Минфина с 2000 по 
2011 год, был одним из лучших чле-
нов кабинета министров России и 
«было бы неверно не использовать 
его экспертизу для построения тех 
или иных планов», отметил пресс-
секретарь.

То обстоятельство, что Кудрин, 
давно оставивший работу в прави-
тельстве, 17 мая назначен главой 
рабочей группы Экономического 
совета, говорит о его возвращении 
«во власть», считают эксперты.

Сам же Алексей Кудрин оцен-
ку российской экономике дает пе-
чальную: «Можно говорить, что дно 
пройдено — скорее всего, наверное, 
мы где-то близко к этому определе-
нию находимся. Но, к сожалению, 
поскольку старая модель экономи-
ки отработана, новая еще не сфор-
мировалась, даже пройдя дно, мы 
на этом дне останемся».

Аделаида СИГИДА

. О чем говорят

Эмбарго приведет к росту цен
Так опрошенные нами эксперты оценили заявление Дмитрия 
Медведева о готовящемся продлении ответных мер на санкции Запада
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Американская певица-трансгендер 
Anohni, в прошлом известная как 
Энтони Хегарти, отправилась 3 
июня в пеший поход протеста по 
австралийской пустыне. Так певи-
ца хочет привлечь внимание обще-
ственности к планам строительства 
уранового рудника в регионе Пар-
ннгерр в Западной Австралии.
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новый вторник

Станислав Черчесов покинул 
польскую «Легию», так и не дого-
ворившись о продлении соглаше-
ния, которое истекло по оконча-
нии сезона-2015/16. Генеральный 
директор «Легии» Богуслав Лес-
нодорски поблагодарил Черчесо-
ва за профессиональное отноше-
ние к делу и золотой дубль.

Чем ближе 31 июля, когда ис-
текает срок действия за-
падных санкций против Мо-
сквы, тем понятнее, что 
единой позиции в правящей 
«черно-красной коалиции» 
по поводу продления нало-
женных на Россию ограниче-
ний нет.

Более того, очень похоже, что 
разногласия в немецком прави-
тельстве по этому вопросу возрас-
тают день ото дня. Так, на недав-
ней встрече стран «большой се-
мерки» в Японии федеральный 
канцлер Ангела Меркель заявила 
об отсутствии серьезного прогрес-
са в реализации минских соглаше-
ний, что подразумевает не только 
автоматическое продление торго-
вых ограничений против Москвы, 
но и наложение новых санкций. 
Однако уже спустя несколько 
дней в Берлине стали раздавать-
ся совсем другие голоса. Глава 
МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, 
представляющий СДПГ, так объяс-
нил свою позицию: «Санкции не 
являются самоцелью. Если будет 
очевиден прогресс при реализа-
ции минских договорённостей, то 
можно будет говорить и о смягче-
нии санкций».

Вскоре слова своего шефа 
уточнил и пресс-секретарь внеш-
неполитического ведомства Мар-
тин Шефер, который также под-
твердил стремление к постепен-
ной отмене санкций. «Принцип 
„всё или ничего“ не приближа-
ет нас к цели», — отметил дипло-

мат. По его мнению, Берлину не-
обходимо «продолжать оказывать 
давление на Москву, но в то же 
время разумно подходить к та-
кому инструменту как санкции». 
Напомним, что глава немецких 
социал-демократов Зигмар Габри-
эль ранее неоднократно высказы-
вался за изменение сегодняшней 
жесткой позиции официального 
Берлина в отношении Москвы.

Таким образом, очевидно, что 
сторонники и противники посте-
пенной отмены антироссийских 
санкций являются членами раз-
ных партий, входящих в «боль-

шую коалицию» — соответствен-
но представителями консерва-
тивного блока ХДС/ХСС во главе 
с Меркель и социал-демократами 
во главе с Габриэлем. Однако го-

ворить о каком-либо расколе в не-
мецкой политической элите в дан-
ном случае явно преждевременно. 
В правящей коалиции и так в по-
следнее время хватает разногла-
сий, связанных, например, с ми-
грационной политикой страны. 
Представляется маловероятным, 
что «черные» и «красные» будут 
брать курс на обострение. Скорее 
всего, в Берлине попытаются вы-
работать некий компромиссный 
вариант, включающий в себя как 
«кнут, так и пряник». По некото-
рым данным, просочившимся в 
прессу, в Ведомстве федерального 
канцлера разрабатывается сейчас 
новый курс в отношении Москвы, 
предполагающий снятие первич-
ных санкций в обмен на проведе-
ние выборов в Донецкой и Луган-
ской области. При этом о полном 
выполнении минских договорен-
ностей, в числе которых, напри-
мер, передача контроля над участ-
ком границы с Россией украин-
ской стороне, речь в Берлине уже 
не идет. Одновременно в сторону 
Кремля должен быть послан чет-
кий политический сигнал о го-
товности к разрядке напряженно-

сти. В частности, на июльском за-
седании германо-российского фо-
рума «Петербургский диалог» не-
мецкую сторону должен будет 
представлять глава одной из фе-
деральных земель страны — пер-
вый бургомистр Гамбурга, социал-
демократ Олаф Шольц. Отправляя 
в Санкт-Петербург политика тако-
го уровня, Германия как бы вновь 
поднимает значимость «Петер-
бургского диалога», который ра-
нее был фактически признан не-
дееспособным.

Окончательное решение по 
санкциям против Москвы бу-
дет принято на июньском сам-
мите Евросоюза, где и должна 
быть согласована единая пози-
ция всех членов европейского 
сообщества. Не секрет, что руко-
водство ЕС считает, что вопрос о 
снятии экономических ограни-
чений с Москвы серьёзно следу-
ет обсуждать только во второй по-
ловине года. Однако ряд стран, 
вроде Греции, Венгрии и Италии, 
уже сейчас выступают за скорей-
шее возобновление полноценного 
торгово-экономического сотруд-
ничества с Россией. Так что очень 
многое будет здесь зависеть от по-
зиции Германии, государства, яв-
ляющегося одним из лидеров Ев-
росоюза.

Вальдемар СЕРОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Неужели?

. Обо всем понемногу

Санкции не самоцель
Берлин посылает Москве сигналы примирения

Проснется ли окончательно Берлин?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, в самом Берли-
не все больше ощущают послед-
ствия введенных против Москвы 
санкций. Так, 30 мая в немецкой 

столице прошел «молочный саммит» с уча-
стием главы немецкого Минсельхоза Кри-
стиана Шмидта, представителей фермер-
ских хозяйств страны и торговых сетей. 
Причиной для встречи стало катастрофиче-

ское падение закупочных цен на молочную 
продукцию в ФРГ (до 20 центов за литр), 
что поставило тысячи немецких фермер-
ских хозяйств на грань банкротства. До не-
давнего времени 90% всего произведенно-
го в Германии молока отправлялось на экс-
порт, наибольшая часть — в Россию и Ки-
тай. Первый рынок сбыта закрыт полно-
стью, второй — значительно сократился.

NB!

Береженого 
аллах бережет

Угроза терактов вызвала в Кабуле настоящий стро-
ительный бум. Здесь усиленно возводятся разнообраз-
ные заграждения, которые должны защитить людей от 
взрывов. Облик городских улиц быстро меняется, на 
них появляются высоченные стены из особого, усилен-
ного бетона, выдерживающего взрывную волну. Иногда 
они встают в течение одной ночи, и улицы превраща-
ются в подобие лабиринта. На окраинах Кабула откры-
лось множество заводиков по производству бетонных 
блоков. Делается все, чтобы спасти кабульцев от тер-
рористов из группировки Хаггани, близкого соратника 
уничтоженного американским спецназом главаря «Аль-
Каиды» Усамы бен Ладена. Боевики Хаггани сейчас ин-
тегрированы в движение талибов и совместно с ними 
проводят свои варварские операции, вслед за взрывчат-
кой пуская в ход автоматы и пулеметы.

Новые стены достигают шестиметровой высоты, они 
защищают от подрывов и снайперского огня. Местные 
жители уже смирились с тем, что городские постройки 
теперь спрятаны за бетонными блоками.

Фатальные 
заплывы

Невинный ритуал посещения плавательного бассейна 
и общественной бани, как выясняется, таит в себе нешу-
точную угрозу. Американские ученые обнаружили в этих 

местах релаксации опасные для здоровья вещества, ко-
торые образуются в результате химической реакции ло-
сьонов от загара, пота, мочи и прочих вносимых извне ве-
ществ с хлоркой и другими химикатами, добавляемыми 
для дезинфекции воды.

В докладе Американского химического общества 
рассказывается о том, что ученые протестировали 
пробы воды из общественных и частных бассейнов, 

а также ванн с нагревом при различных режимах их 
эксплуатации. Были найдены более сотни побочных 
продуктов дезинфекции воды. В среднем вода в бас-
сейнах и ваннах была соответственно в 2,4 и 4,1 раза 
более мутагенной, то есть генетически измененной, 
по сравнению с первоначальной, чистой. Менеджерам 
бассейнов было рекомендовано как можно чаще ме-
нять воду. Хотя вряд ли кто-то из них последует это-
му совету, ведь он требует дополнительных затрат, а 
посетители редко обращают внимание на то, в какой 
воде плавают.

Врачи-онкологи, однако, были разочарованы этим ис-

следованием, отметив, что ученые не решились более глу-
боко оценить угрозу. Например, до сих пор нет никаких 
данных о том, как именно образующиеся в воде бассейнов 
вещества влияют на здоровье человека и как долго можно 
находиться в такой воде, чтобы не нанести непоправимый 
вред своему организму.

Крейг послал 
Бонда куда 
подальше

Британская пресса огорошила профессионалов и лю-
бителей киноискусства, сообщив, что 48-летний Дэниел 
Крейг отказался от роли, за которую ему собирались за-
платить рекордные 68 млн фунтов. Актера вновь хотели 
подрядить для съемок очередных серий о приключени-
ях Джеймса Бонда. Несмотря на все уговоры, Крейг упор-
но отказывается изображать агента 007. Хотя некоторые 
предполагают, что он лишь вымогает у голливудских маг-
натов побольше денег.

В Голливуде царит паника. Здесь не знают, кто смо-
жет заменить Крейга, в раскрутку которого было вло-
жено столько денег. Реклама превратила прежде ма-
лоизвестного актера в звезду мирового кино, и вот 
теперь на горе продюсеров он стал артачиться. По-
видимому, уговорить Крейга так и не удастся, значит, 
придется-таки искать ему замену. Публика вовсю за-
ключает пари на тему: кто же станет новым агентом 
007.

Подготовил Олег ВАНИН
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По оценке Ассоциации «Электрокабель», 
доля контрафактной, некачественной 
продукции на рынке может достигать 43 
млрд рублей (или 21% рынка), при этом 
прямые потери бюджета в виде недополу-
ченных налоговых платежей могут быть 
оценены в 2 млрд руб. По другим оцен-
кам, объем фальсифицированной продук-
ции может достигать 40 процентов рынка.

Рекомендация для потребителей: не 
надо стараться купить самый деше-
вый кабель или провод. Помните, что 
80% цены кабельно-проводниковой 
продукции это стоимость материа-
лов, прежде всего меди. Поэтому су-
щественная разница в цене может 
означать только одно — производи-
тель сэкономил на конструкции.
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. Осторожно: контрафакт

Всеволод БОГДАНОВ, пред-
седатель Союза журнали-
стов России:

— Мы собрались, чтобы обме-
няться мнениями по очень важ-
ной теме. Она касается не столь-

ко общения людей, сколько наше-
го будущего. Не так давно я, как 
и вы, напряженно наблюдал за 
событиями на космодроме «Вос-
точный», где произошел извест-
ный сбой с запуском ракеты. В це-
лом, это такая неприятная ситу-
ация, которую необходимо было 
детально и поэтапно рассмотреть: 
что же, собственно, произошло? 
В чем причина всей этой драмы? 
Драмы, я бы сказал, весьма позор-
ной для нашей промышленности. 
Но, к сожалению, об этом пошеп-
тались, поговорили и все на этом 
завершилось.

Что же надо сделать, чтобы Рос-
сию уважали во всем мире? Поче-
му большинство наших граждан 
живут лишь «для себя»? Думаю, 
эти вопросы волнуют всех, кто со-
брался в этих стенах. Но сегодня 
мы будем говорить с вами о таком 
уродливом для России явлении, 
как контрафакт…
Асламбек АСЛАХАНОВ, пре-
зидент Международной ас-
социации «Антиконтра-
факт»:

— Прежде всего, я хочу выра-
зить благодарность старой гвар-
дии советских директоров, кото-
рые сохранили свои предприятия. 

Ведь «новые русские» стали за ко-
пейки выкупать крепкие пред-
приятия, выпускавшие конку-
рентную продукцию. Чтобы таким 
образом эти предприятия практи-
чески убить. Поэтому огромное 
спасибо тем, кто сумел не только 
сохранить, но и объединить силь-
ные предприятия в борьбе против 
общего врага — фальсификата.
Геннадий МЕЩАНОВ, прези-
дент НП «Ассоциация «Элек-
трокабель»:

— В целом, ситуация с фальси-
фицированной продукцией в на-
шей отрасли просто критическая. 
Известно немало случаев, когда ко-
роткое замыкание в проводке или в 
кабельных сетях становилось при-
чиной масштабных происшествий 
с человеческими жертвами. Можно 
вспомнить пожар на Останкинской 
телебашне в августе 2000 года, в ре-
зультате которого погибли люди... 
А ведь произошло это по одной про-
стой причине.

В 80-м, в год Олимпиады, мы 
на этой башне поставили все, как 
положено. Но в печальные девя-
ностые «иглу» стали пичкать все-
возможной «коммерческой» ап-

паратурой, отчего кабельная мас-
са заметно выросла. При этом ка-
бели ставили традиционные, хотя 
к тому моменту уже выпускались 
кабели так называемого «пожаро-
безопасного исполнения», кото-
рые в случае пожара не дают рас-
пространяться огню. Но в случае с 
Останкинской телебашней была и 
другая проблема.

Известно, что очаг возгорания 
находился на высоте 460 метров, 
и огонь, по логике вещей, должен 
был распространяться вверх, но 
башня интенсивно горела и вни-
зу! Почему? Да потому, что сра-
ботал так называемый принцип 
горящей свечи. Когда капли рас-
плавленной кабельной изоляции 
загорались от высокой температу-
ры (около 1000 градусов. — Ред.) 

и, попадая на нижние переплете-
ния проводов и кабелей, создава-
ли все новые и новые очаги горе-
ния.

Иными словами, будь телебаш-
ня оснащена огнестойкими кабе-
лями, трагедии такого масшта-
ба не произошло. Это же касает-
ся и пожара в ночном клубе «Хро-
мая лошадь», унесшего жизни 156 
человек. И хотя причиной траге-
дии в данном случае стало не ко-
роткое замыкание, свою пагубную 
роль и тут сыграли «не те» кабели.

Как показал анализ пермско-
го ЧП, большая часть людей погиб-
ла из-за того, что в образовавшей-
ся темноте не знала, куда бежать. 
Ведь там сразу все кабели сгорели, 
поэтому вырубились и пожарная 
сигнализация, и противопожарное 
освещение. А если бы в «Хромой ло-
шади» стояли огнестойкие кабели, 
то всё могло сложиться по-другому, 
ибо огнестойкие кабели на про-
тяжении нескольких часов могут 
противостоять возгоранию и сохра-
нять, пока полыхает пожар, способ-
ность поддерживать работоспособ-
ность и аварийного освещения, и 
аварийных систем дымоудаления.

Трагизм в чем? В том, что такая 
продукция есть. Однако ушлые 
предприниматели продолжают 
использовать в строительстве «ле-
вые» (и потому — дешевые) кабе-
ли, маркируемые под огнестой-
кие, совершенно не думая о по-
следствиях.

И вот, когда ситуация на рынке 
дошла до точки кипения, мы, ка-
бельщики, начали самостоятель-
но бороться с таким позорным яв-
лением, как контрафакт. Какие-то 
положительные результаты, не-
сомненно, были, но были и кон-
фликты вплоть до судебных про-
цессов. И был даже момент, ког-
да в нас закралось сомнение, что 
не получится победить это зло, 
потому что не хватает законода-
тельной базы, не хватает жест-
ких действий со стороны правоо-
хранительных и надзорных орга-
нов. Но тут на горизонте появился 
ярый сторонник наших действий 
в лице ассоциации «Честная пози-
ция», объединение с которой и вы-

лилось в Совместное заявление.
К слову сказать, инициати-

ву проявили именно они — по-
требители кабельной продукции. 
Хотя мы ведь до этого считали, 
что именно потребители, в пер-
вую очередь, провоцируют появ-
ление на рынке фальсифициро-
ванной продукции, нажимая на 
наши заводы: делайте, мол, поде-
шевле, с такими-то характеристи-
ками, хотя те и не предусмотре-
ны Гостом… И вдруг эти потре-
бители приходят к нам и просят 

сесть за стол и начать обсуждать 
эту острую проблему.

Уникальность нашего Заявле-
ния — как раз в этом.

А еще в том, что к этому дви-
жению неожиданно подключи-
лась даже «Алюминиевая Ассоци-
ация», хотя она вроде чуть-чуть в 
стороне стоит от кабельных про-
блем. 

Впрочем, почему я говорю «не-
ожиданно»? Ну, нельзя дожидать-
ся, пока наверху всё сделают и всё 
законодательно пропишут… Ну, 
не доживем мы до такого счастья.

С другой стороны, мы, конечно, 
понимаем, что выступить с Заявле-
нием — это одно дело, а реализа-
ция поставленных целей — совсем 
другое. Может, именно поэтому 
некоторые из участников рынка 
не сразу подключились к нашему 
движению, заняли выжидатель-
ную позицию. Но мы продолжаем 
работать в этом направлении. И се-
годня уже наработаны механиз-
мы, как воплотить в жизнь одну 
из поставленных задач — с 1 июля 
начать поставку продукции толь-
ко по нормативной документации. 
Так что, я надеюсь, очень скоро к 
нашему Заявлению подключатся и 
другие производители кабельной 
продукции (сейчас в числе подпи-
сантов Заявления — 85 процентов 
предприятий, такую продукцию 
производящих).
Сергей ГВОЗДЕВ-КАРЕЛИН, 
исполнительный директор 
Ассоциации «Честная пози-
ция»:

— Сегодня рынок разделен на 
две группы: на добросовестных 
и недобросовестных участников. 

Наша ассоциация, а ей всего год, 
объединяет как раз добросовест-
ных участников электротехни-
ческого рынка. Что касается соб-
ственно фальсификата, то снача-
ла мы увидели ее в сегменте элек-
тротехнического рынка, который 
имеет отношение к световым при-
борам. Но очень скоро поняли, что 
рядом присутствует гораздо боль-
шая проблема, которая касается 
фальсификации кабеля. Однако 
поняли мы и другое: только объе-
динившись, можно эту проблему 
решить.
Иван МАТЕРОВ, президент 
Алюминиевой Ассоциации:

— Наше участие в совместных 
действиях по противодействию 
обороту фальсифицированной 
кабельно-проводниковой продук-
ции носит не эмоциональный, а 
практический характер. Страте-
гической целью для нас являет-
ся изменение законодательства и 
тех функций, которые выполня-
ют федеральные органы власти. 
Нужна перестройка системы сер-
тификации, вообще системы над-

зора за выполнением ГОСТов. А 
сегодня мы понимаем, что наи-
более быстрых результатов мож-
но достичь с помощью механиз-
ма, который предложен «Чест-
ной позицией» и «Электрокабе-
лем». Хотя у кабельной продук-
ции своя специфика: народ зача-
стую покупает не электропровод-
ку или кабель, а уже готовые объ-
екты с вмонтированными в них 
кабелями: квартиру, здание, соо-
ружение. Те, кто строят эти зда-
ния и сооружения, все эти эле-
менты пытаются удешевить, в 
том числе, за счет электрокабель-
ной продукции, что нередко при-
водит к трагедиям. То есть, по-
требителя, по сути, обманывают.
Г. МЕЩАНОВ: 

— Все мы понимаем, что наше 
заявление — всего лишь декла-
рация, и все переживают, как ре-
ализовывать намеченное. В на-
шей ассоциации работает коми-
тет по антиконтрафакту и фаль-
сификату, руководитель которо-
го, Юрий Анатольевич Карташев, 
готов вкратце рассказать, как бу-
дет работать наш механизм, что 
примерно намечено сделать.

Замыкание короткое — 
Ведущие производители и дистрибьюторы кабельно-проводниковой продукции 
объявили войну подделкам и фальсификату в отрасли

Как уже сообщал «Новый вторник», 25 мая в Центральном Доме 
журналиста в рамках гражданского движения «Жизнь без подде-
лок», которое объявили Союз журналистов России и Междуна-
родная ассоциация «Антиконтрафакт», прошел «круглый стол» 
на тему контрафакта в сегменте кабельно-проводниковой про-
дукции, а закоперщиками состоявшегося разговора стали Не-
коммерческое партнерство «Ассоциация «Электрокабель», ас-
социация «Честная позиция» и Ассоциация производителей и по-
требителей алюминия, которые обнародовали Совместное за-
явление «Об этике работы на электротехническом рынке РФ в 
сегменте кабельно-проводниковой продукции».
Публикуя отчет о заседании «круглого стола» с незначитель-
ными сокращениями (его полную версию читайте на сайте 
nvtornik.ru), «Новый вторник», объявивший собственную опера-
цию «Антиконтрафакт», с удовлетворением отмечает, что со-
стоявшийся разговор — первый и реальный шаг к объединению 
российских производителей и потребителей в борьбе против 
такого социального зла, как контрафакт.



7 июня 2016 г.

По данным МЧС России, по при-
чине нарушения правил устрой-
ства и эксплуатации электро-
оборудования и бытовых элек-
троприборов произошло более 
27% общего количества пожаров 
в стране — 41 тысяча пожаров 
в 2014 году и 30 тысяч пожаров 
за 9 месяцев 2015-го.
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Прямой материальный ущерб 
от пожаров по причине нару-
шения правил устройства и 
эксплуатации электрооборудо-
вания и бытовых электропри-
боров составил: в 2013 г. — 4 
467 млн рублей, в 2014 г — 6 
590 млн рублей, за 9 месяцев 
2015 года — 4 462 млн рублей.

Юрий КАРТАШЕВ, председа-
тель комитета «Антиконтра-
факт» Ассоциации «Элек-
трокабель»:

— Главный вопрос, возникший 
в ходе подготовительно работы, ка-
ким образом сделать так, чтобы про-
тиводействие незаконному обороту 
фальсификата было законным и не 
вызывало вопросов со стороны тех, 
кто на этом рынке присутствует. 
Был предложен и в настоящее вре-
мя согласован договор о противодей-
ствии незаконному обороту кабель-
ной продукции на рынке Россий-
ской Федерации. По этому договору 
три ассоциации добровольно при-
няли на себя обязательства об орга-
низации такой работы. Она включа-
ет, прежде всего, мониторинг рынка 
на предмет выявления фактов неза-
конного оборота кабельной продук-
ции, проведение испытаний с тем, 
чтобы выявить эти факты, работа с 
производителями, то есть, перего-
воры, выдвижение общественного 
требования о прекращении наруше-
ния законодательства в области ка-
чества продукции. Это один блок. 

Второй блок — это оказание содей-
ствия государственным органам, ко-
торые осуществляют контроль за ка-
чеством продукции. И третий блок 
— это непосредственно обращения 
в государственные органы контро-
ля: Росстандарт, Роспотребнадзор, 
Федеральную антимонопольную 
службу, органы прокуратуры, орга-
ны внутренних дел с соответствую-
щими заявлениями о воздействии 
на нарушителей в области качества 
продукции.
В. БОГДАНОВ:

— Наталья Валентиновна, ка-
кими объемами оценивается 
фальсификат в вашей отрасли?
Наталья САХАРОВА, гене-
ральный директор Ассоциа-
ции «Электрокабель»:

— Если брать потребительский 
рынок, все магазины, строитель-

ные рынки и т.п. — фальсификат 
составляет до 80 процентов. Это 
в основном силовой, энергетиче-
ский кабель. По всему рынку ка-
бельной продукции — это где-то 
20–25 процентов. А если брать по 
потерям бюджета, это, минимум, 
2 миллиарда рублей недоплачен-
ных налогов. Это, скажем так, по-

верхностная оценка. Если же коп-
нуть глубже, например, взять ка-
чество меди, то здесь объем фаль-
сификата может достигать 40 
процентов рынка, что составляет 
в стоимостном выражении до 90 
миллиардов рублей. Ну, и самое 
главное, что очень часто конеч-
ным потребителем контрафакта 
становятся не профессиональные 
организации, а простые люди, не 
знакомые с этой проблемой. По-
этому нашей задачей является 
еще и просвещение рядового по-
требителя, подготовка всевозмож-
ных справочных таблиц, поясне-
ний. Чтобы наш народ, прежде 
чем принять от строителей гото-
вый дом или баньку, еще на ста-
дии строительства проверял, ка-
кие материалы используются, со-
ответствует ли та же электропро-
водка всем необходимым параме-
трам. В противном случае, приня-
тый «вслепую» объект в недале-
ком будущем может стать миной 
замедленного действия, что, увы, 
и происходит то тут, то там.
А. АСЛАХАНОВ:

— В свое время в нашей стране 
на всех важных объектах, особен-
но военных, работали военпреды, 
у которых брак никогда не прохо-
дил. Люди отвечали карьерой за 
это и своей свободой. Не считаете 
ли вы целесообразным вернуть на 
крупные предприятия подобные 
службы, чтобы они также строго 
контролировали вход-выход про-
дукции, проверяли ее на предмет 
принадлежности к контрафакту и 
выпускали за ворота лишь ту про-
дукцию, которая прошла все необ-
ходимые испытания и проверки?
Н. САХАРОВА:

— К счастью, в кабельной про-
мышленности еще кое-где сохра-
нился институт военной приемки, 
но это очень маленький процент, 
он охватывает небольшой ассор-
тимент того, что идет на военную 
технику, и только то, что идет по 
госзаказам — например, постав-
ки на Росатом. Здесь военная при-
емка в своем «старом» виде сохра-
нилась. А вот в массовом энерге-
тическом ассортименте, который 
идет в основном на строительный 
рынок, на подключение какого-то 
простого оборудования, военной 
приемки нет.

Скажу больше: сейчас нет ни 
обязательной сертификации, ни 
обязательного лицензирования, 

ничего нет. В этом-то как раз и 
проблема — нужно менять законо-
дательство именно в части усиле-
ния контроля и приемки. Пока же 
даже на строительных объектах, 
когда происходит приемка зданий 
и сооружений, у представителей 
Ростехнадзора нет обязательств 
проверять систему электропро-
водки и подключение энергоснаб-
жения. При этом у самих Россе-
тей (крупнейшая в России и мире 
энергетическая компания, обеспе-
чивающая передачу и распределе-
ние электроэнергии. — Ред.), име-
ются свои внутренние отделы по 
аттестации предприятий и продук-
ции, которые строго контролируют 
все стадии, когда идут серьезные 
объекты с высоким или средним 
напряжением. Ведет свой учет до-
бросовестных производителей и 
Газпром, поэтому предприятия бо-
ятся за свою репутацию — поста-
вить туда плохую продукцию, зна-
чит вылететь из списка поставщи-
ков Газпрома.

Увы, мы не можем изменить 
Административный кодекс, но 
можно ведь выйти с предложени-
ем по усилению ответственности 
за приемку систем энергообеспе-
чения представителями Ростех-
надзора, Росстроя, Госстроя и т.д. 
Пожарники тоже не проверяют. 
Вот нужно чтобы это стало обяза-
тельным.
Аркадий РУДОЙ, генераль-
ный директор холдинга «Ка-
бельный Альянс»:

— Наш холдинг объединяет 
активы трех предприятий — ка-
бельных производителей — в 
Кольчугино, Томске и Екатерин-
бурге. Приоритетом нашей ком-

пании является выпуск каче-
ственной продукции. К сожале-
нию, конкурировать качествен-
ному производителю с мелки-
ми предприятиями, которые мо-
гут в ущерб качеству экономить 
каждую копейку, очень сложно. 

Участвуя в тендерах, различных 
поставках, мы всегда рассказы-
ваем потребителям о различных 
аварийных ситуациях, которые 
могут произойти. Поэтому тема 
очень актуальная и знаковая: 
наконец-то в кабельном бизнесе 
большинство предприятий объе-
динилось с одной целью — чтобы 
наконец-то в нашей стране, как 
когда-то было, появилась каче-
ственная продукция.
Сергей ЗИНУКОВ, генераль-
ный директор ЗАО «Людино-
вокабель»:

— Сегодня в нашей отрас-
ли возник огромный дисбаланс 
между спросом и предложением. 
Мощностей в отрасли примерно 
на 50% больше, чем потребность 
нашей великой страны. Это одна 
из тех основ, которая привела к 
фальсификату. И теперь каждый 

выбирает для себя, за счет чего 
зарабатывать. У нас есть доволь-
но крупные и известные компа-
нии, которые имеют рядом с со-
бой компании-сателлиты. В сво-
бодное от работы время на том 
же оборудовании они выпуска-
ют очень качественный фальси-
фикат.
В. БОГДАНОВ:

— Вы сказали — качественный 
фальсификат?
С. ЗИНУКОВ:

— Это в кавычках, конечно. Я 
имею в виду фальсификат, сделан-
ный из хорошего, в общем-то, мате-
риала, на хорошем оборудовании, но 
там все занижено. Написано: сече-
ние два с половиной, а там полтора, 
написано сечение — двести сорок, а 
на самом деле — сто восемьдесят…
Владимир КАШКИН, пред-
ставитель ассоциации 
«Электрокабель»:

— Я хотел бы остановиться на 
том механизме, который мы, по 
сути, придумали. Он предполага-
ет активное взаимодействие и с 
органами власти, и с контрольно-
надзорными органами. Власть се-
годня реагирует на наши обраще-
ния. Мы все помним, что в кон-
це прошлого года президент из-
дал указ о дополнительных ме-
рах по борьбе с незаконным обо-
ротом промышленной продук-
ции. В соответствии с этим указом 
была создана комиссия, которая 
объединила огромное количество 

ведомств. И в каждом регионе 
была создана такая комиссия под 
председательством губернаторов. 
Наша ассоциация сразу же в эту 
работу включилась, мы стали об-
ращаться в эти комиссии и рас-
сказывать о ситуации в их регио-
не. В 2015 году наша работа была 
сконцентрирована на потреби-
тельском сегменте. Но эту пробле-
му мы все же смогли поднять. К 
чему эта работа привела? Вместе с 
Российским союзом промышлен-
ников и предпринимателей мы 
наработали обращения уже в го-
сударственную комиссию.

Мы подготовили и заключи-
ли первое соглашение с управле-
нием Росстандарта по ЦФО. Были 
выделены дополнительные бюд-
жетные средства на проведение 
проверок производителей кабе-
лей и проводов. Теперь идут тен-
деры на создание лабораторий, 
поэтому работа пошла. Начали 
мы взаимодействовать и в дру-
гих округах. И поняли, что нуж-
но обратиться к руководству ве-
домства. Обратились к господину 
Абрамову, была встреча. На сегод-
няшний день готовится уже пол-
ноценное соглашение между ас-
социацией «Электрокабель» и ве-
домством. У них есть интересные 
механизмы, например, отзыв всей 
продукции с рынка. И аналогич-
ные контакты у нас происходят с 
руководством Росаккредитации. 
Там тоже есть понимание. Поэто-
му наша деятельность во многом 
выстраданная, отрасль задыхает-
ся от этой проблемы, но мы видим 
импульс от государства и дви-
жемся навстречу друг другу.
В. БОГДАНОВ:

— Я думаю, то, во что мы окуну-
лись, многое меняет в наших взгля-
дах. Как вы сказали (обращаясь к 
г-ну Зинукову), «качественный» 
фальсификат? Это, кстати, класс-
ный термин, потому что «качествен-
ный» фальсификат во всех сферах 
сегодня наблюдается. И фальсифи-
кацию сложнее определить, пока 
не произойдет трагедия. Тем более 
актуально, что именно ваши ассо-
циации первыми объединились в 
борьбе с этим злом. Успех вашей со-
вместной работы, безусловно, будет 
зависеть от многих факторов, в том 
числе законодательных инициатив, 
взаимоотношения со всеми участ-
никами процесса и хитроумности 
покупателя, которому «хочется по-
дешевле». Которому уютнее «про-
сто жить», а не бороться с неприят-
ностями. Но это дорогого стоит, если 
сделать по-настоящему!

Подготовил Леонид ГРЕКОВ
Фото 

Александра ВОРОБЬЕВА

последствия 
катастрофические

На какие только хитрости не идут иные горе-
производители! Например, когда на пике кризиса стои-
мость меди достигла 9 тыс. долларов за тонну, самые шу-
стрые из них стали, в первую очередь, занижать сечение 
жилы. Вам устанавливают кабель с сечением 1.5 квадра-

та, хотя маркируется он как 2.5. С течением времени такая провод-
ка начинает перегреваться, но вы, естественно, не сразу это замети-
те. Вы будете жить в привычном режиме, пока не наступит тот роко-
вой момент, когда произойдет короткое замыкание и возгорание со 
всеми вытекающими последствиями…

NB!
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В ходе судебного заседания в го-
роде Ист-Кливленд жюри при-
сяжных вынесло решение о вы-
плате компенсации в размере 22 
миллионов долларов афроамери-
канцу Арнольду Блэку, которо-
го избили сотрудники полиции. 
Администрация города намерена 
обжаловать данный вердикт.

В Эстонии 47-летний Кайдо Мо-
зен на протяжении пяти лет 
удерживал в рабстве 51-летнюю 
женщину. Сначала он заточил ее 
в подвал, а спустя некоторое вре-
мя перевел в комнату без отопле-
ния. История раскрылась, когда 
Мозена задержали по подозре-
нию в других преступлениях.
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новый вторник

На этот получивший широ-
кий резонанс вердикт тут 
же озлобленно отреагировал 
новоявленный генеральный 
прокурор страны Юрий Лу-
ценко: «Вся наша судебная си-
стема требует немедленных 
радикальных перемен. Служи-
телям Фемиды ни к чему юри-
дическое образование — пер-
востепенными мерилами их 
профпригодности должны 
быть патриотизм и предан-
ность идеям национализма».

Иного мнения от недавне-
го руководителя парламент-
ской фракции «Блока Петра По-
рошенко» ждать и не следовало. 
Вся его чрезвычайно бурная де-
ятельность на «благо нации» со-
провождается скандалами и па-
радоксами. Будучи при Викто-
ре Ющенко министром внутрен-
них дел (вообще без соответству-
ющего образования и подготов-
ки), он «прославился» лишь не-
скончаемой кадровой чехардой 
и пьяными дебошами. О его дра-
ке с немецкими полицейскими в 
аэропорту Франкфурта-на-Майне 
уже десяток лет сочиняют язви-
тельные анекдоты. Однако благо-
даря нахрапистости и прислуж-
ничеству, Луценко ухитряется 
по-прежнему быть «на плаву». Ис-
ключительно для него (всего-то 
ради одного человека!) Верховная 
Рада внесла изменения в закон о 
прокуратуре, позволившие ему, 
крайне далекому от понимания 
специфики работы в этой слож-
ной и ответственной структуре, 
возглавить Генеральную проку-
ратуру. И что же? Сей лихой вы-
движенец сразу принялся разма-
хивать шашкой налево и направо, 
увольняя неугодных лично ему 
профессионалов и окружая себя 
преданными бездарями.

Исходя из «политической целе-

сообразности», Луценко пытает-
ся до основания разрушить и су-
дебную систему, исповедуя прин-
цип: «Обвинительные заключе-
ния прокуратуры не подлежат со-
мнению, их просто-напросто надо 
утверждать на судебных заседа-
ниях». Храбрится он отнюдь не 
случайно, ведь в унисон ему твер-
дит сам Петр Порошенко, потре-
бовавший на недавнем заседании 
Совета по вопросам судебной ре-
формы незамедлительно подго-
товить и рассмотреть уже в июне 
ряд законопроектов, резко огра-
ничивающих самостоятельность 
(т.е. компетентную принципиаль-
ность) служителей Фемиды в вы-
несении приговоров. На практи-
ке осуществляется целенаправ-
ленное «вмонтирование» судей 
в государственный аппарат, где 
главенствует не истина, а пра-
во сильного, где за непослуша-
ние быть «винтиком» в вертика-
ли власти следует неотвратимая 
кара. Тысячи опытнейших юри-
стов именно поэтому стали в по-
следнее время безработными. Из 

системы выживают последних 
людей, сохраняющих достоин-
ство и рискующих жизнью (напа-
дения на служителей Фемиды со-
вершаются часто и повсеместно) 
ради справедливости, отстаива-
ния твердой жизненной позиции. 
Они бесстрашно бросают вызов 
национал-фашистскому режиму, 
терзающему ныне Украину, тол-
кающую ее в пропасть, а посему 
становятся неугодными, подвер-
гаются изуверской люстрации.

О поразительном во всех отно-
шениях постановлении Шевчен-
ковского суда столицы республи-
ки стоит сказать особо. Все нача-
лось с иска бравирующего патри-
отизмом руководителя неведо-
мо когда и кем организованного 
и финансируемого проекта «От-
крытый суд» Станислава Батри-
на. Он потребовал официально 
признать агрессию России про-
тив Украины. «Правдоискатель» 
сослался на решение Совета на-
циональной безопасности и обо-
роны, в котором соседняя страна 
прямо обвиняется в осуществле-

нии агрессии. Разумеется, при-
вел он и многочисленные выска-
зывания главы государства, кото-
рый чуть ли не ежедневно призы-
вает мировое сообщество оказать 
финансовую и военную помощь 
украинскому народу, «ведущему 
отечественную войну с веролом-
ным агрессором, защищающему 
Европу от варварства и тирании 
кремлевского режима».

Казалось, кто осмелится по-
ставить под сомнение такие ар-
гументы, пойти наперекор мне-
ниям властной верхушки? Одна-
ко суд первой инстанции дважды 
отказывался открывать производ-
ство по данному иску, ссылаясь 
на недостаточность представлен-
ных доказательств. Батрин был 
настойчив и тоже дважды одер-
жал победы в апелляционных су-
дах. В конце концов слушания 
начались по существу. Продол-
жались они более года! Сначала 
один судья взял самоотвод, не вы-
держав давления Министерства 
юстиции, затем другой… Третий, 
вроде бы более покладистый, ра-
зослал запросы в Министерство 
обороны и МВД, дабы заручиться 
документальными подтвержде-
ниями агрессии, но оба силовых 
ведомства после длительных про-
волочек отказались сделать это. 
Вот те на! Поднялась такая шу-
миха, что в ситуацию пришлось 
вмешаться главе Администра-
ции президента Борису Ложкину. 
Правда, стремясь охладить стра-
сти, он всего-навсего рекомендо-
вал судье «отложить дальнейшие 
заседания с целью формирования 
правовой позиции и предоставле-
ния объяснений».

Ждать пришлось несколько 
месяцев. И лишь совсем недавно, 
в мае, поступило поистине оше-
ломляющее уведомление, веж-
ливое по форме, но категоричное 
по содержанию: «Президент про-

сит суд отказать истцу в удовлет-
ворении его заявления об уста-
новлении факта вооруженной 
агрессии Российской Федерации 
против Украины». Представляе-
те, какая гора свалилась с плеч 
председательствовавшего на за-
седаниях суда по этому делу?! 
Постановление о непризнании 
агрессии было принято незамед-
лительно.

Видимо, для полноты карти-
ны из администрации Порошен-
ко последовало и разъяснение: 
«Юридическое признание факта 
агрессии — это козырь России на 
международной арене». Действи-
тельно, доказательств же нет и 
быть не может! Конечно, возму-
щенный Батрин назвал данное 
решение суда «бесхребетным, су-
губо политическим» и теперь об-
виняет уже конкретно Порошен-
ко в боязни взять на себя ответ-
ственность за «вполне очевидные 
всем события». Так что у апелля-
ционных судов работы прибавит-
ся — этот правозащитник подго-
товил новые иски, в том числе и 
против главы государства.

Что же мы имеем на данный 
момент? Теперь любого человека, 
включая, естественно, и самого 
Петра Порошенко, по-прежнему 
обвиняющего «северо-восточного 
соседа» в развязывании войны и 
оккупации украинской террито-
рии, можно и нужно привлекать 
к суду за лживую пропаганду и 
разжигание межнациональной, 
межгосударственной розни. Бо-
лее того — еще и за продолже-
ние пресловутой антитеррори-
стической операции, ведущейся 
«майданными революционера-
ми» против мирного населения 
Донбасса.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая тема

. Страсти-мордасти

Саморазоблачение агрессоров
Шевченковский суд Киева только что принял беспрецедентное по сути решение 
о «непризнании факта вооруженной агрессии России против Украины»

В подкаблучной судебной системе Украины 
бывают и исключения.

Лидеры ряда стран выра-
жают все большее беспо-
койство по поводу преем-
ственности политики Бело-
го дома, особенно в случае 
прихода к власти Дональда 
Трампа.

На переговорах в Ханое и То-
кио Барак Обама был вынужден 
отвечать на вопросы о Трампе и 
все время повторять: «Я не верю 
в то, что Трамп станет президен-
том». Как пишет The New York 
Тimes, особое беспокойство выра-
жают японцы, к которым Трамп, 
похоже, относится без всякой 
симпатии. В Японии помнят, как 
он обвинил эту страну в крахе 
американского автомобилестро-
ения и жаловался на дисбаланс 
в торговле с островным государ-
ством. Помимо этого, Трамп рас-

критиковал военный союз США и 
Японии. Он заявил, что Япония и 
Южная Корея должны иметь соб-
ственные ядерные арсеналы, что-
бы избавить Америку от дорого-
стоящей необходимости обеспе-
чивать их безопасность. Япон-
ский посол в США выразил по 
этому поводу разочарование: «Я 
не хочу, чтобы США преврати-
лись в страну, стоящую на рель-
сах изоляционизма», — завил 
посол. Японские политики под-
черкивают, что их страна нема-

ло потратилась, защищая инте-
ресы США в регионе. По словам 
премьер-министра Японии Шин-
зо Абе, кого бы ни выбрали пре-
зидентом США, союз с Вашинг-
тоном должен оставаться осно-
вой японской внешней политики. 
Чтобы прозондировать почву и 
выяснить истинные цели Дональ-
да Трампа, в Вашингтон зачасти-
ли растревоженные японские ди-
пломаты и политики, отказавши-
еся от традиционных майских от-
пусков.

Нервозность проявляют и евро-
пейские лидеры. Недавно в бри-
танской газете The Guardian появи-
лась статья, автор которой призвал 
власти стран Единой Европы не па-
никовать по поводу возможного из-
брания Дональда Трампа, не так-де 
страшен Трамп, как его малюют. 
Автор успокаивает европейскую 
элиту, которая с ужасом восприни-
мает перспективу избрания Трам-
па, заявляющего, что не испытыва-
ет ни малейшего желания на день-
ги американских налогоплатель-

щиков и дальше «спасать Европу» 
от «российской угрозы». Тем вре-
менем Трамп набирает все боль-
ше предвыборных очков — судя по 
соцопросам, многим его соотече-
ственникам импонируют его пря-
мота и здравый смысл.

Николай ИВАНОВ

Вот придет Трамп…
Один из фаворитов президентской гонки в США не хочет 
спасать мир на деньги американских налогоплательщиков

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Согласно опросам обще-
ственного мнения, претенденты на пост прези-
дента США Хиллари Клинтон и Дональд Трамп 

идут практически наравне. Как сообщила в минувшую 
среду телекомпания CNN, обобщая итоги пяти общена-
циональных опросов общественного мнения за послед-

ние две недели, разрыв между претендентами составил 
всего 2 процента: Хиллари Клинтон поддерживают 45 
процентов избирателей, а Дональда Трампа — 43.NB!

Не так страшен Трамп, 
как его малюют...
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Депутат Верховной Рады Украины и 
предприниматель Вадим Рабинович 
заявил, что помилованная в России 
военнослужащая Надежда Савченко — 
«фактор, с которым уже ничего нельзя 
сделать», а Кремль в ее лице «подсунул 
переворот на Украине». «Я думаю, что 
это один из серьезнейших кандидатов в 
президенты Украины», — сказал он.
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Спутники Sentinel-1A и Sentinel-1B 
зафиксировали необратимое пони-
жение поверхности суши Нидерлан-
дов относительно уровня моря, свиде-
тельствующее о затоплении страны. 
Как заметно на представленной кар-
те, некоторые районы страны опуска-
ются вниз относительно уровня моря 
со скоростью 20 миллиметров в год.

Свой полнометражный дебют 
Александр Хант снимает по сце-
нарию Алексея Бородачева (сце-
нарий, кстати, был отмечен пре-
мией «Слово»). Картина расска-
жет о 27-летнем Витьке Чесноке 
(его играет Евгений Ткачук), пар-
не с детдомовским прошлым, ко-
торый мечтает сбежать от «меша-
ющих» ему жить жены и сына. 
Недолюбленный в детстве и очер-
ствевший сердцем, Витька встре-
чает своего отца-уголовника, а те-
перь еще и калеку Леху (Алексей 
Серебряков). Витька решает от-
везти отца в дом инвалидов, не 
подозревая, какие приключения 
и опасности ждут их по дороге.

Кстати, крайне удачный выбор, 
актеры даже внешне чем-то похо-
жи друг на друга, так что ни у кого 
не может возникнуть сомнений в 
том, что они родственники. В филь-
ме также снимаются Ольга Лапши-
на, Алина Насибуллина, Георгий 

Кудренко, Роман Шаляпин, Алек-
сандра Велескевич, Ксения Орлова, 
Наталия Вдовина, Дмитрий Архан-
гельский, Ольга Воронина.

В картине много эпизодов на 
натуре, история-то дорожная. А в 
Твери и области нашлось немало 
живописных мест идеально под-
ходящих для съемок. Задейство-
ван и знаменитый район Твери 
— Пролетарка — это своеобраз-
ный город в городе, старейшее 
рабочее предместье, построен-
ное во второй половине XIX века 
владельцем Тверской мануфак-
туры, предпринимателем, меце-
натом С.Т. Морозовым специаль-
но для своих рабочих. Невероят-
но колоритное место, просто жи-
вая декорация для кино.

А в один из дней съемки про-
ходили в лихославльском райо-
не в 38 км от Твери, в совершен-
но пустынном месте на карье-
рах. Здесь к съемочной группе 

присоединился известный актер 
и режиссер Андрей Смирнов. Он 
играет криминального авторите-
та Платона, который хочет рас-
правиться с Лехой.

— Моя первая и главная цель 
— создать настоящее кино, что-
бы зритель получил истинное удо-
вольствие от просмотра, — говорит 
Александр Хант. — Я хочу, чтобы 
наш фильм будоражил зрителя. У 
нас отличная история, где есть на-
стоящие характеры, юмор и траге-

дия, — все в этой истории напол-
нено живой энергией реальности. 
Я собрал молодую и талантливую 
команду, мы все одержимы жела-
нием изменить ситуацию в отече-
ственном кинематографе, мы хо-
тим, чтобы зритель смотрел умное, 
зрелищное, новое русское кино, за 
которое не стыдно».

Что ж, мы, зрители, только за, 
ведь мы приходим в кино за живы-
ми, настоящими эмоциями, за от-
ветами на нерешенные вопросы, за 
интересными зрелищами и иногда 
даже за катарсисом, как ни пафос-
но это звучит. Хочется надеяться, 
что у команды фильма «Как Витька 
Чеснок вез Леху Штыря в дом инва-
лидов» получится все задуманное, 
и в 2017 году мы будем иметь удо-
вольствие увидеть эту картину на 
экранах российских кинотеатров.

Александра ИВАНОВА

Только ленивый в по-
следнее время не ки-
нул камень в ого-
род Сергея Лазаре-
ва, вернувшегося с 
«Евровидения» всего 
лишь с третьим ме-
стом. 

Вот и девушки из арт-
группы «Сопрано Турец-
кого» решили утереть 
нос подопечному Филип-
па Киркорова, а заодно и 
перетянуть на свою сто-
рону его поклонников 
(на снимке).

Певицы записали свою 
версию баллады «You Are 
The Only One», которую 
Лазарев исполнял на кон-
курсе.

«Сережа Лазарев, 
классная песня! Но мы 
поем ее лучше!», — без 
тени стеснения заявили 
солистки группы в своем 
видеообращении, выло-
женном в интернете. Де-
вушки не сомневаются: 
если бы на «Евровидение» 
от России отправилось 
они, то победа точно была 
бы за нами — ведь коллек-
тив не имеет аналогов в 
мире, в нем представлены 
все существующие жен-
ские певческие голоса: от 
самого высокого, колора-
турного сопрано до самого 
низкого — меццо.

Филипп Киркоров, уви-
дев провокационный ро-
лик, серьезно обиделся на 
коллег по цеху.

— Я, как автор про-
изведения, заявляю, что 
«Сопрано Турецкого» на-
рушило авторское пра-
во, поскольку никто из 

правообладателей песни 
не давал им права на ис-
полнение. Этот поступок 
я считаю некрасивым и 
низким, а еще называ-

ется — коллеги по сце-
не. Но пусть эта деше-
вая слава за счет труда 
других людей останет-
ся на их совести, — про-

комментировал ситуа-
цию Филипп Бедросович 
Киркоров.

Ольга ЛЕСИНА

. Снимается кино

. Скандальчик

Роуд-муви с семейным 
акцентом,
или Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

В новом фильме молодой актер Евгений Ткачук стал 
«сыном» Алексея Серебрякова.

Весь май по дорогам Тверской области колесил смешной ори-
гинальный красный автомобильчик. В этой машине Витька 
Чеснок, герой дебютного фильма режиссера Александра Хан-
та, везет своего отца, Леху Штыря, в дом инвалидов. И эта 
дорога является для них, по сути дела, дорогой к самим себе 
и друг к другу, на протяжении фильма они проходят путь от 
ожесточенного конфликта до родства.

Киркоров погрозил 
пальчиком
Певицы из группы «Сопрано Турецкого» решили урвать 
кусочек славы, но нарвались на отпор короля эстрады

Домогаров 
просится 
к сыну

Семейный подряд — это 
всегда хорошо и выгодно. 
Именно так, судя по всему, 
рассуждал 27-летний сын 
Александра Домогарова от 
второго брака.

Несколько лет назад Саша по-
ступил в Щепкинское театраль-
ное училище, по ходу дела снял-
ся в фильмах «Елки» и «Тайны 
дворцовых переворотов». Но по-
том понял, что к актерству душа 
не лежит и пошел на Высшие 
курсы режиссеров и сценари-
стов. То ли, и правда, парень та-

лантлив, то ли имя и связи отца 
помогли, но еще будучи студен-
том Домогаров-младший начал 
снимать рекламные ролики, 
делать видео к Олимпийским 
играм в Сочи — сплошь хлеб-
ные заказы. В итоге удалось 
скопить деньги, и немалые, на 
которые Домогаров-младший 
купил права на экранизацию 
рассказа самого Стивена Кин-
га, а теперь снимает короткоме-
тражку, которая станет его вы-
пускной работой.

Разумеется, веса ей при-
даст появление Домогарова-
старшего.

— Папа сыграет у нас в фи-
нальной сцене, — говорит на-
чинающий режиссер. — Он одо-
брил мое решение заниматься 
режиссурой, пошутил, что здо-
рово, если в семье будет свой ре-
жиссер. Теперь отец постоянно 
меня подкалывает: «Саш, когда 
с большим фильмом запустишь-
ся, меня хоть в эпизодике сни-
мешь?»

Феликс ГРОЗДАНОВ

. Отцы 
  и дети

Отец и сын —
люди искусства.
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Менеджер одного из швейцарских бан-
ков Андреас Феллер потерялся в Шере-
метьево. Десятки сотрудников аэропор-
та, поднятые по тревоге, прочесывали 
все помещения в течение нескольких 
часов. Лишь под утро банкира обнару-
жили в боксе капсульного отеля, где он 
в ожидании оформления необходимых 
документов, решил наконец выспаться.

Этап эстафеты олимпийского огня Игр 
2016 года в бразильском муниципалитете 
Олинде отменили из-за наводнения. Этап 
должен был пройти 2 июня. Факелоносцы 
потерпевшего бедствие муниципалитета 
пронесли огонь на другом отрезке — в го-
роде Ресифи. Олимпийский огонь был за-
жжен 21 апреля на развалинах Олимпии 
на греческом полуострове Пелопоннес.
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Работы мастера (их можно увидеть в Цен-
тральном Доме журналиста на Никит-
ском бульваре) — это своеобразная фо-
толетопись человека, «зашитая» в одном 
мозаичном изображении.

— Всё начинается с выбора идеи, — гово-
рит Николай. — Она может отражать биогра-
фию человека от младенчества до нынешних 
дней, его профессиональную деятельность, его 
взгляды и увлечения, круг родных и друзей…

Итак, когда идея мозаичного портрета найде-
на, наступает ответственная пора совместного вы-
бора фотографии, которая станет основой ориги-
нального произведения. Затем автор проводит 
вдумчивый отбор фотопазлов по ряду критериев. 
Это соответствие выбранной теме, читаемость и 
качество изображения, необходимый «вес» файла.

Нередко у кого-то нет электронных версий 
фото, тогда автору приходится самому сканиро-
вать десятки и сотни старых фотокарточек или 
искать подходящие фото в интернете. Далее 
происходит тщательная обработка каждой вы-
бранной фотографии. Это кадрирование, цвето-
коррекция, усиление яркости и повышение чёт-
кости. Это нужно для того, чтобы при уменьше-

нии содержание фотопазлов оставалось разли-
чимым и узнаваемым.

После формирования черновика фотомоза-
ики начинается этап её кропотливого монтажа 
и редактирования. Эти операции придают про-
изведению законченный вид художественного 
портрета с ясной креативной идеей. Такой экс-
клюзивный портрет-фотомозаика по праву ста-
новится уникальным подарком человеку к его 
торжественному событию и — на всю жизнь.

Около пятидесяти оригинальных работ в 
различной технике исполнения, выставлен-
ных в Домжуре, — это творческий отчет авто-
ра за годы поисков и находок в области созда-
ния фотоколлажей.

Эффект фотоколлажа достигается с помо-
щью наложения одного изображения на дру-
гое, совмещение нескольких фото изображе-
ний в одном, иногда даже с элементами гра-
фики (мозаика) или использования хаотично-
го набора разнообразных изображений. В ходе 
развития фотографии появилась возможность 
использования различных приемов и методов 
создания коллажей с применением специаль-
ных эффектов. Следует заметить, что данное 
направление искусства становится более до-
ступным все большему кругу людей, не обла-
дающих профессиональными навыками фо-
тографии или компьютерной обработки фото-
снимков. Очень многое, прежде всего, зависит 
от фантазии самого автора и его желания сде-
лать что-то необычное или сюрреалистическое.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

. Мастера

Пазлы как перлы
Портреты своих героев Николай Святицкий 
создает методом фотомозаики

Многое зависит от фантазии автора, 
считает Святицкий.

Второй год наблюдаю жуткую кар-
тину — разоренную, заброшенную 
могилу адмирала Ф. Ушакова в Санак-
сарском монастыре (Темниковский 
район, Республика Мордовия). 

Думал, что ее восстановят еще в про-
шлом году, ко дню ВМФ. Но, оказавшись 
там совсем недавно, расстроился еще боль-
ше: плиты сдвинуты, могила разрыта.

В 40-х годах во время войны были 
учреждены медаль и орден им. Ушако-
ва. Рака с мощами святого адмирала, сла-
ва Богу, находятся в храме, а частицу его 
праха, как известно, возили по морям-
океанам, чтобы возбудить в наших моря-
ках дух патриотизма. Но надругательство 
над могилой — зачем?

По снимкам видно, что срам все-таки 
прикрыли, но бюст обезглавлен, кованная 
ограда снесена, прикрыли каким-то сан-
техническим люком. А куда делись чер-
ные гранитные плиты?

Даже в советское время могила была об-
хожена, хотя в храме располагалось СПТУ, 
склад сельхозинвентаря (был там в 1970 
году). Что за беспредел творится сейчас, не 
пойму. Или у семи нянек дитя без глазу?

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
народный обозреватель|

САРОВ|
Нижегородская область

Фото Ю. Шляпугина

. Вопрос — ребром

У семи нянек адмирал без глазу?

Такой ухоженной была могила адмирала Ушакова еще несколько лет назад (слева 
вверху). И вот какой «общипанной» выглядит сейчас.

Азиза пакует 
чемоданы

Как заявила сама певица вско-
ре после разрыва с граждан-
ским мужем, она намерена уе-
хать из России. Но куда? — вот 
в чем вопрос. Ведь в Узбеки-
стане, откуда певица родом, 
ее, судя по всему, отнюдь не 
ждут.

Весть о расставании Азизы с ее 
гражданским мужем, бизнесме-
ном Александром Бродолиным, 
удивила всех, но только не узбек-
ских знакомых певицы. Они гово-
рят, что после недавней смерти 
матери Азиза сильно изменилась, 
и конфликты с Александром ста-
ли делом привычным.

— Весной ее старшая сестра, 
которая живет между Ташкентом 
и Москвой, на мой вопрос, когда 
будет свадьба у Азизы, откровен-
но сказала, что при ее характере 
— никогда, — рассказала нам быв-
ший педагог Ташкентской консер-

ватории, у которой когда-то учи-
лась певица. — То есть, может, по-
началу и намечалась свадьба, но 
последнее время Азиза сохраняла 
хорошую мину при плохой игре, 
поддерживая реноме невесты со-
стоятельного бизнесмена.

О разрыве певица сообщила 
через соцсеть, написав букваль-
но следующее: «Решила уехать на-
всегда в другую страну. Буду жить 
в горах. Здесь уже ничего не дер-
жит. Мамы нет. Мужа нет. Детей 
нет. Хотела переехать в Рузу, где 
мамочка теперь. Но нет возмож-
ности достроить свой дом. Так что 
выбора нет. Это не эмоции, это вы-
нужденные жизненные переме-
ны. Мама умерла, Саша разлюбил. 
При таком раскладе не поется и не 
дышится. Я — сильный человек, 
но всему есть предел!» Правда, 
вскоре запись удалила. Так куда 
же собралась Азиза?

— Можно было бы предполо-
жить, что в Ташкент, но там ее не 
ждут, слишком много воды утек-
ло, и популярностью она не поль-
зуется, как и расположением ны-
нешних чиновников от культу-
ры, — полагает наша собеседни-
ца. — Но думаю, если все-таки 
уедет, то в страну с теплым кли-
матом, она всегда говорила, что 
в родном Ташкенте ей нравится 
именно климат.

Андрей КНЯЗЕВ

. «Звездная» жизнь

В номере использованы материалы 
Издательского Дома «Мир новостей». 

Следующий выпуск «НВ» 
выйдет 21 июня 2016 г.


