
Новость греет... ...и не греет
Федеральная про-
грамма «Земский 
доктор», позво-
лившая привлечь 
в регионы уже 
20 тысяч вра-
чей (программа 
предусматривает 
единовременную 

выплату на сумму один миллион рублей. — Ред.), 
будет продлена до 2018 года. На ее выполнение 
предусмотрено более трех миллиардов рублей в 
фонде ОМС.

От «НВ»: «Предусмотрено» ещё не значит «вы-
делено».

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
При обвале не-
фтяных котиро-
вок курс доллара 
поднимется до 
110–120 рублей. 
Такой прогноз, 
«на случай реа-
лизации самых 
невероятных сце-
нариев», сделал 
заместитель гендиректора по инвестиционно-
му анализу «Церих Кэпитал Менеджмент» Ан-
дрей Верников.

От «НВ»: И это, похоже, будет не самый тяже-
лый случай.

Минувшим летом тарифы ЖКХ 
для россиян выросли почти на 
5%. По мнению антимонопольного 
ведомства, коммунальщики и так 
получают достаточно много денег, 
но тратят их неэффективно. Об 
этом заявил в Госдуме глава ФАС 

Игорь Артемьев в ходе выступле-
ния в рамках «правительственно-
го часа».

«Мы считаем, что монополии в 
последние годы тратили непомер-
но много денег, демонстрировали 
худшую эффективность среди всех 

производителей в России товаров 
и услуг. Поэтому мы считаем, что 
можно не индексировать на про-
тяжении пяти лет существенным 
образом тарифы, но объявить до-
ходом всю экономию на издерж-
ках, которая есть в пределах одной 
компании», — предложил Игорь 
Артемьев.

Иными словами, в ФАС счита-
ют, что коммунальщики, которые, 
несомненно, несут дополнитель-

ные расходы в связи с общим 
ростом цен в стране, не должны 
перекладывать увеличение сво-
их расходов на плечи населения, 
поскольку могут самостоятельно 
снизить издержки, научившись 
нормально работать. И получить 
за счет этой экономии дополни-
тельные доходы. Впоследствии 
эти доходы должны облагаться 
налогом и направляться на диви-
денды, на ремонт, на повышение 

качества услуг, добавил глава 
ФАС.

Отметим, что реализовать дан-
ное предложение Антимонополь-
ная служба самостоятельно не 
может — для этого нужно менять 
законодательство, причем доволь-
но оперативно, чтобы тарифы не 
были по традиции подняты с ново-
го года.

Марина КОЧЕТОВА 

 Маленькие радости

Коммунальные платежи предложено заморозить

КСТАТИ. Специалисты Департамента эконо-
мической политики и развития Москвы разме-
стили на сайте depr.mos.ru новый онлайн-сервис 
— калькулятор жилищно-коммунальных услуг. 
С его помощью москвичи смогут посчитать свои 

расходы на оплату услуг ЖКХ, получить разъяснения по 

структуре и содержанию единого платежного документа 
(ЕПД), ознакомиться с перечнем всех жилищных и комму-
нальных услуг, а также нормативно-правовыми докумен-
тами, определяющими деятельность ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих компаний в сфере ЖКХ.

Для получения расчета оплаты ЖКУ пользователи но-

вого онлайн-сервиса должны ввести адрес и количество 
зарегистрированных жильцов.

В рамках сервиса Департамент также разместил по-
лезные советы о том, как в домашних условиях можно 
эффективно расходовать коммунальные ресурсы и тем 
самым экономить на оплате ЖКУ.

NB!

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила 
не увеличивать тарифы ЖКХ для населения в течение пяти лет, 
поскольку у коммунальщиков и так достаточно денег. Теперь сло-
во за депутатами Госдумы.

Володин поруководит 
Парламентской 
ассамблеей

Парламентская ассам-
блея Организации Д о -
г о в о р а  о  коллек-
тивной безопасности 
единогласно избрала 
своим председателем 
спикера Государствен-

ной думы Вячеслава Володина – он бу-
дет возглавлять ПА ОДКБ в ближайшие 
три года. Такое решение было принято 
абсолютным единством голосов в ходе 
девятого пленарного заседания Пар-
ламентской ассамблеи, прошедшего в 
Санкт-Петербурге.
Вячеслав Володин сменит на посту гла-
вы ПА ОДКБ Сергея Нарышкина, став-
шего директором Службы внешней раз-
ведки. Вновь избранный председатель 
поблагодарил своих коллег за оказан-
ную ему честь и отметил, что постара-
ется оправдать выданный ему кредит 
доверия.

Миллер остался самым 
богатым

Журнал Forbes пред-
ставил пятый ежегод-
ный рейтинг самых 
в ы с о к о о п л а ч и в а е -
мых руководителей 
российских компа-
ний. Первое место за-

нял глава «Газпрома» Алексей Мил-
лер, получивший, по информации 
журнала, 17,7 миллиона долларов за 
год. За ним следует президент «Рос-
нефти» Игорь Сечин (13 миллионов). 
Годом ранее список также возглавля-
ли Миллер и Сечин, но сумма возна-
граждений была выше — 27 миллио-
нов и 17,5 миллиона долларов соот-
ветственно. Тройку лидеров замкнул 
глава Сбербанка Герман Греф (11 
миллионов).

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Вице-премьер Дмитрий 
Рогозин объявил о начале 
производства гражданского 
лайнера ИЛ-114-300 — са-
молета с очень трудной 
биографией. Тем временем, 
специалисты задаются во-
просом, нужны ли авиаком-
паниям региональные само-
леты, летать на которых 
будет попросту некому?

Забытый всеми еще в 90-е, он 
много лет пытался «воскреснуть». 
В 2014-м серьезно обсуждалась 
сборка лайнера в Самаре. Назы-
вались цифры: чтобы запустить 
производство, потребуется 5 лет 
времени и 12 миллиардов ру-
блей капиталовложений. Однако 
министерство промышленности 
и торговли признало производ-
ство маленького лайнера нерен-
табельным. От «Ила» отказалось 
даже оборонное ведомство.

И вот заявление Дмитрия Ро-
гозина, которое сами авиапромов-
цы комментировали очень осто-
рожно. Генеральный конструктор 
Авиационного комплекса им. С.В. 
Ильюшина Николай Таликов со-
общил только, что первые самоле-
ты могут быть построены на ни-
жегородском заводе «Сокол» уже 
к 2018 году. Но кому они нужны?

Предложение есть, 
а спроса нет?

Ил-114 называют «деревен-
ским» самолетом. Он может при-

землиться на грунтовую полосу 
самого дальнего аэродрома, а по-
том взлететь с нее. У этой маши-
ны есть даже собственный встро-
енный трап — на случай, если в 
аэропорту прибытия такого не 
найдется. Разработчики знали, 
на какие условия придется рас-
считывать, и постарались обе-

спечить максимальную автоном-
ность «ила». Но оказалось, что 
главные проблемы находятся 
как раз на земле. За те несколько 
лет, что прошли с момента гром-
кого заявления «ильюшинцев» 
о твердом пакете заказов на их 
лайнер, ситуация в корне изме-
нилась. На авиасалоне «Singapore 

Airshow-2016» вице-президент 
Объединенной авиастроитель-
ной корпорации по гражданской 
авиации Владислав Масалов 
признался, что на этот много-
страдальный самолет на самом 
деле нет покупателей.

Зачем России 
«деревенские» самолеты?
Готовность правительства выбросить на ветер миллиарды рублей 
вызывает недоуменные вопросы специалистов

Строить нельзя отказаться... Интересно, после какого слова поставит запятую 
Дмитрий Рогозин?

(Окончание на 2 стр.)



К тому же выяснилось, что 
на возобновление производства 
Ил-114 требуется 56 миллиардов 
рублей, что намного больше, чем 
предполагалось раньше. Специа-
листы задаются вопросом: кому 
нужны будут обновленные «илы» 
и не повторится ли история с су-
ховским «Суперджетом», кото-
рый сначала запустили в серию, 
и теперь стараются эти машины 
куда-нибудь сбагрить.

Сегодня самостоятельно ку-
пить лайнер не в состоянии ни 
одна региональная авиакомпания 
страны. Перевозчики и без того 
едва выживают исключительно 
за счет дотаций из местных или 
федеральных бюджетов. Да и ка-
кой смысл покупать отечествен-

ные машины, если не появилась 
возможность их технического 
обслуживания и подготовки лет-
ного состава?

При этом многие специали-
сты не исключают, что через 
несколько лет будет выпущено 
с десяток машин марки «Ил», ко-
торые отдадут силовикам, и на 
этом возрождение российской 
региональной техники благопо-
лучно закончится.

Билет на вес золота
О том, в каком состоянии на-

ходятся многие провинциаль-
ные аэропорты, ходят легенды. 
Выбоины и ямы прямо посреди 
грунтовой ВПП — это привычное 
явление для региональных лет-
чиков. На взлетной полосе может 

встретиться торчащая из земли 
арматура. Топливозаправочные 
комплексы выпущены еще при 
Советском Союзе. На такую ме-
лочь как полуразрушенный са-
рай вместо здания аэровокзала, 
просто никто не обращает вни-
мание. «Уровень износа инфра-
структуры оставшихся аэропор-
тов достигает 75–80 процентов», 
— говорит президент фонда 
«Партнер гражданской авиации» 
Олег Смирнов.

В ближайшие годы подлежат 
списанию 75 процентов нынеш-
него регионального авиапарка. 
Продлевать ресурс Ту-134, Ан-24, 
Як-40 уже невозможно. «Кроме 
того, эти самолеты имеют крайне 
низкую топливную эффектив-
ность, что при нынешних ценах 
на авиакеросин делает их эксплу-

атацию нерентабельной», — под-
черкивает Смирнов. Он приводит 
цифры: до 90-х на среднестати-
стическую месячную зарплату 
жителю Дальнего Востока и Си-
бири можно было приобрести 4 
авиабилета в любой уголок стра-
ны. В наши дни на это же количе-
ство билетов надо работать полго-
да, при этом не есть, не пить, не 
платить за услуги ЖКХ.

«По самым пессимистичным 
оценкам в России реально летает 
около 4 миллионов человек, по 
оптимистичным — этот показа-
тель составляет 7–10 миллионов 
человек из 140 миллионов населе-
ния страны. Остальным не по кар-
ману», — подчеркивает эксперт. 
При этом новый самолет не снизит 
стоимость перелета. А это значит, 
что пассажиров на «ил» наберется 

немного. Так зачем он нужен авиа-
компаниям?

Еще недавно в среде специали-
стов обсуждалась гипотетическая 
возможность создания принципи-
ально нового регионального само-
лета. Он должен был быть неболь-
шим — примерно на 20 кресел, 
экономичным по топливу и управ-
ляться только одним пилотом. В 
таком случае затраты на перелет 
оказались бы небольшими, стои-
мость билета — невысокой, а это 
давало бы прибыль перевозчику и 
экономию пассажиру. Но разгово-
ры окончились ничем. Авиаторы 
радуются хотя бы тому, что в стра-
не еще выпускают старые дорабо-
танные самолеты, а это лучше, чем 
ничего.

Наталья ПУРТОВА
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Министр курортов и туризма Кры-
ма Сергей Стрельбицкий заявил, 
что поток отдыхающих с Украины 
летом этого года вырос вдвое в 
сравнении с аналогичным перио-
дом 2015-го. Таким образом, все 
предыдущие прогнозы о том, что 
туристы из Украины в Крым не 
поедут, оказались неверными.

Живущая в американском штате Се-
верная Каролина уроженка Швеции 
Пикси Фокс подверглась ста хирур-
гическим вмешательствам с целью 
улучшения внешности. Девушка оста-
лась не вполне довольна достигнутым 
результатом и пообещала продолжить 
трансформацию. Женщине удалили 
шесть ребер и увеличили грудь.

http://mirnov.ru

Мнения
Роман ГУСАРОВ, советник Комите-
та по транспорту Государственной 
Думы:

— Допустим, что принято решение созда-
вать совершенно новый, полностью иннова-
ционный, экономичный самолет, с использо-
ванием композиционных материалов нового 
поколения. На создание такого самолета уй-

дут многие годы и огромные деньги, кото-
рых сегодня у государства просто нет. Кроме 
того, весовые преимущества композитов на 
небольших самолетах столь минимальны, а 
их стоимость столь высока, что игра совер-
шенно не стоит свеч. Не говоря уже о сниже-
нии возможности ремонта поврежденного 
планера в полевых условиях, что для эксплу-
атации на российских аэродромах до сих пор 
актуально. К тому же цена такого самолета 

высока. Региональные перевозки в России 
либо низкорентабельны, либо убыточны и 
дотируемы. Авиакомпании, которые сейчас 
эксплуатируют старенькие Ан-24 и Ан-26, 
сами по себе стоят меньше, чем новый реги-
ональный самолет. Инновационный самолет 
им не по карману.

Сергей МАРМЫШОВ, эксперт Ассо-
циации гражданской авиации:

— Авиакомпаниям пытаются сбыть са-
молет, который не отвечает современным 
требованиям перевозчиков, был создан 
30 лет назад под совершенно другие цели. 
Можно бесконечно дорабатывать машину, 
но она всё равно никому не будет нужна, 
потому что сделана на основе устаревшей 
модели. Авиация за минувшие четверть 
века ушла далеко вперед, и вчерашняя тех-
ника никого заинтересовать не может.

Зачем России «деревенские» самолеты?
(Начало на 1 стр.)

 Точка зрения обозревателя

В бархатный сезон мне удалось вновь 
побывать на мысе Фиолент, где рас-
положен один из лучших природных 
балаклавских пляжей. 

Причем подвозивший меня до Балакла-
вы водитель такси, узнав, какой из пляжей 
я предпочитаю, выбор мой вполне одобрил. 
Однако заметил: «Ну, эти, что в Балаклаве и 
в Парке Победы пока, слава богу, целы. А вот 
тех, что между посёлками Орловка и Люби-
мовка в Севастополе, почти не осталось. Зна-
ющие люди говорят, что из-за добычи морско-
го песка в том районе. Помните, может быть, 
что и поблизости от мыса Фиолент фирмачи 
три года назад начали песок добывать? Да не 
вышло, остановили…»

Да, митинги и пикеты на площади «Пав-
ла Степановича» (так почтительно и теп-
ло называют севастопольцы свою главную 
площадь имени Нахимова с памятником ве-
ликому флотоводцу) отлично помню. Сама 
случайно оказалась в центре одного, самого 
многолюдного из них. Это было в конце сен-
тября 2013 года. Незадолго до возвращения 
Крыма в состав России. Тогда в защиту Фио-
лента встали экологи и жители Севастополя. 
Люди не только митинговали: стар и млад 
разбили палатки, дежурили круглые сутки, 
чтобы не пропустить технику туда, где уже 
начали черпать песок. В итоге суд запретил 
компании «Суэста» добывать песок вблизи 
мыса, внял доводам ученых: даже, если мор-
ской песок добывается из-под воды на значи-
тельном расстоянии от берега, всё равно это 
сказывается на состоянии береговой линии 
и угрожает природным пляжам Фиолента. 
Даже знаменитый, растиражированный в на-
борах открыток с видами Крыма, Яшмовый 
пляж, который не случайно так назван (море 
щедро выбрасывает на берег кусочки яшмы и 
других полудрагоценных минералов) может, 
в конце концов, оказаться на дне морском.

Сегодня севастопольские учёные и обще-
ственники снова бьют тревогу: неконтро-
лируемая добыча песка продолжается и 
уничтожает крымские пляжи. В одном из 
октябрьских номеров областной газеты «Сла-
ва Севастополя» цитируется выступление на 
пресс-конференции заместителя директора 
Морского гидрофизического института РАН 
Антона Георга-Копулуса. Только за минув-
шее лето пропало пять километров пляжной 

линии между поселками Орловка и Люби-
мовка в Севастополе. Теперь море там бьётся 
о крутой глинистый берег, пляжа нет. Хотя 
ещё три года назад этот популярный у отды-
хающих пляж был шириной до 14 метров.

«Когда морской песок забирают со дна Чер-
ного моря, море вынуждено восполнять этот 
ресурс с пляжей», — констатировал учёный.

Специалисты отметили, что такая тен-
денция наблюдается по всему Крыму. Хотя 
состояние береговой линии на юго-востоке 
полуострова ещё не так плачевно, как на юго-
западе, в районе мыса Фиолент.

По мнению специалистов, сообщает газе-
та, пляжи гибнут даже на таком популярном 
курорте как Евпатория: «…в 50-е и 60-е годы 
ширина пляжных территорий в Евпатории 
была приблизительно 70–100 метров, сейчас 
же она сократилась в несколько раз. При-
шлось напомнить властям: для того, чтобы 
предотвратить добычу песка в Евпатории, 

в конце 70-х годов прошлого века понадо-
билось специальное постановление Совета 
Министров СССР о запрете этой деятельно-
сти. И тогда это позволило не оставить без 
пляжей известный курорт.

Казалось бы, даже не специалисту понят-
но: если в Крыму исчезнут пляжи и берега, 
вряд ли туристы поедут отдыхать на полуо-
стров, вряд ли станет реальностью призыв 
российского президента на свежих реклам-
ных щитах, которых я немало насчитала в 
Севастополе, о том, что Крым будет разви-
ваться и как всесоюзная здравница. И, навер-
ное, власти полуострова должны посчитать, 
что выгоднее экономике Крыма?

Ученые предлагают искать альтернативу 
в вопросах добычи песка: перенимать турец-
кий или болгарский опыт по защите берего-
вых линий.

Только вот в Минэкологии и природных 
ресурсов Крыма, как следует из официальных 

источников, полны оптимизма. По поводу угро-
зы пляжам западного побережья полуострова 
сообщалось, что прямой связи с размывом 
пляжей на данный момент не установлено. А, 
к примеру, глава администрации Евпатории 
А. Филонов считает, что заявления различных 
экологических и общественных организаций о 
том, что неконтролируемая добыча песка угро-
жает пляжам курорта, не соответствуют дей-
ствительности, смыв песка происходит только 
на 15 из 102 пляжей региона.

Похоже, мнение ученых и специалистов 
для властных чиновников, тяготеющих к не-
оправданному оптимизму, не в счет. Похоже, 
хозяевам неких кабинетов бесполезно дока-
зывать, что Крым привлекателен и уникален 
для туристов прежде всего тем, что здесь со-
хранились редкой красоты оазисы нетрону-
той природы, много живописных пляжей, в 
том числе в заповедных местах, где можно 
плавать в чистейшей черноморской воде, лю-
боваться играми дельфинов, а, путешествуя 
горными тропами, — дышать целебными 
ароматами крымской сосны, можжевельни-
ка и разнотравья… Никакие дорогие отели с 
бассейнами не заменят того, чем щедро ода-
рила Крым сама природа.

Похоже, кому-то не понять, что есть вещи, 
которые принадлежат всем, потеря которых 
необратима.

Утрата побережья — это не забытая в так-
си сумка с документами, не личная драма 
или потеря, которую, если повезет на хороше-
го человека, как автору этих заметок, можно 
разрешить. А если не повезёт, то как-то пере-
жить… Приспособленные для отдыха людей 
побережья — наше общее достояние, часть 
родной земли, которая либо из-за чьего-то 
недомыслия, либо из-за привычки выдавать 
желаемое за действительное может оказать-
ся на дне моря.

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»|

СЕВАСТОПОЛЬ — ПЕТРОЗАВОДСК

Были, да сплыли
Недалёк тот день, когда крымские пляжи окажутся… на дне морском

На митинге; Мишка Фиолента.
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Жительница Шотландии Рут Докинс рас-
сказала о найденной ее другом камере, 
на которой было обнаружено семейное 
селфи. С целью разыскать изображенных 
на снимке людей и вернуть им потерян-
ное имущество девушка опубликовала 
фотографию в Твиттере. Пользователи 
соцсети присоединились к поиску и на-
чали активно помогать девушке.

В аэропорту Гонконга задержан 44-летний 
мужчина с российским паспортом, кото-
рый попытался ограбить обменный пункт. 
Имя подозреваемого не называется. 
Вооруженный ножом злоумышленник, по-
требовал отдать ему все наличные деньги. 
Получив отказ, он вскрыл кассу и забрал 
из нее 59 тысяч гонконгских долларов 
(около 491 тысячи рублей).

 Голос России
..........................

Газета в газете: совместный проект «Нового вторника», 
«Мира новостей» и медиапортала СЖР «Пресслайф». Выпуск № 8

Журналистское расследование

Нелегальные песчаные 
карьеры превратились в 
серьезный криминальный 
бизнес c многомиллионными 
потерями бюджета от неу-
платы налогов, нарушением 
экологических норм и невос-
полнимой потерей полезных 
ископаемых. Корреспондент 
«Черники» побывал на одной 
из таких «незаконных пе-
сочниц» в Сортавальском 
районе Карелии, провел соб-
ственное расследование и 
попытался выяснить, кто и 
что за всем этим стоит.

А воз и ныне там...
На окраине поселка Хелю-

ля действует песчаный карьер 
площадью около гектара и глу-
биной до 30 метров. Правда, 
официально этого карьера не 
существует. Нет его ни в одном 
списке участков недр распреде-
ленного фонда управления не-
дропользования министерства 
по природопользованию и эко-
логии Карелии.

Первыми забили тревогу мест-
ные жители, когда «черные копа-
тели» подобрались к дороге, про-
ходившей по краю карьера.

— Раньше здесь военная часть 
была, а как армию сокращать ста-
ли и базу ликвидировали, земля 
осталась бесхозной. Песок отсюда 
вывозят давно, лет десять точно. 
Куда мы только не жаловались, 
и властям, и в милицию, толку 
никакого, — рассказывает жи-
тель Хелюля Григорий Николаев 
(имя и фамилия изменены, но в 
редакции «Черники» есть полные 
данные).

— Хищения в Хелюля приобре-
ли просто чудовищные масштабы, 
— вторит жителям поселка глава 
Кааламского сельского поселе-
ния Андрей Мищенко. — Я два 
года занимаюсь этой проблемой. 
Обращался за помощью к началь-
нику полиции, а воз и ныне там. 
Приедут, опросят водителей и от-
пускают «ввиду незначительного 
ущерба». А воровство продолжа-
ется. Здесь, конечно, нужны бо-
лее жесткие меры со стороны 
природоохранной прокуратуры, 
правоохранителей и властей. По-
чему этого не происходит — не 
понимаю.

Все решает «решала»
Вместе с сортавальским жур-

налистом Александром Лугов-
ским, изучающим проблему не-
законных карьеров в Северном 
Приладожье уже не первый год, 
решили провести журналистский 
эксперимент. Попросили мест-
ных, чтобы они, как только нач-
нут работать самосвалы, сразу же 
позвонили нам. Вскоре получаем 
сигнал: «Работают!» Захватив с со-
бой фототехнику, выезжаем на 
место событий. Размах деятель-
ности «черных копателей» впе-
чатляет: в «карьере» работает экс-

каватор, загружая один за другим 
самосвалы. Вызываем полицию с 
сообщением о факте совершаемо-
го преступления, дежурный зво-
нок принимает, а мы следуем за 
одним из «КАМАЗов», наблюдая, 
что произойдет дальше. Правоо-
хранители отреагировали и оста-
новили большегруз.

Полицейский стал проверять 
документы на груз у водителя, 
и, по-видимому, у того их не ока-
залось. Он стал кому-то названи-
вать, и вскоре подъехал внедо-
рожник. 

— Это «решала» вопросов с по-
лицией, я его в прошлый раз тоже 
видел, — говорит Александр Лу-
говской. — Это человек Лунце-
вича (Валентин Лунцевич — экс-
министр экономического разви-
тия Карелии. — «Черника»).

«Решала» о чем-то поговорил с 
полицейским, и вскоре все разъ-
ехались.

В конечном итоге самосвал вы-
грузился на базе по ул. Бондарева, 
39. К концу нашего эксперимента 
было выявлено пять мест склади-
рования ворованного песка.

У прокуроров есть 
дела поважнее

Всего за время нашей работы 
в Сортавальском районе было вы-
явлено три подпольных карьера. 
Так кто же распоряжается и при-
крывает их? Интересный коммен-
тарий по этому поводу дал экс-
мэр Сортавала Сергей Козигон:

В 2011 году, когда реконструи-
ровали мост через залив Ладож-
ского озера, было согласовано 
транспортное движение в объ-
езд. Однако многие люди ходили 
пешком, и нужна была пешеход-
ная дорожка. Мне пришлось за-

ниматься этой проблемой. С того 
хелюльского карьера мужики и 
возили мне песок на нее. Распо-
ряжался тогда Ульянов, правда, 
он уже умер. Дорожку отсыпали, 
и люди стали по ней ходить. «Ко-
зигоновка», так она и называется 
до сих пор. И Лева возил, и ПМК 
тоже. Нелидов (экс-глава Каре-
лии. — «Черника») обещал потом 
все компенсировать, даже смета 
была сделана, но так и не опла-
тили. С этого карьера начали 
возить. Мы обслуживали дороги 
за паромом, я Гулевичу (глава 
администрации Сортавальского 
района. — «Черника») и гово-
рю: Петрович, отсыпьте ПГСа, я 
грейдер выделю, все разровняем, 
люди хоть плакать не будут. Тот 
отказал. Как Лунцевичу, так — 
пожалуйста, как Крутякову, так 
— пожалуйста. Знаю даже, кто 
денег заносил. Знакомый один 
рассказал, что заплатил 160000 
рублей за пользование карьером, 
деньги ушли наверх соответ-
ственно. Помню, еще на ремонт 
бани песок у Гулевича просил. 
Так тоже отворот поворот. Сей-
час карьер почти весь вычерпан, 
а я помню, какой он был в 2011 
году».

Привлекает внимание и фигу-
ра бывшего министра экономиче-
ского развития Карелии Валенти-
на Лунцевича, которого упомина-
ли наши источники информации. 
Сейчас экс-министр занимается 
строительным бизнесом в Сорта-
вальском районе. Корреспондент 
«Черники» попытался выяснить у 
господина Лунцевича, правда ли, 
что на строительство его дома ис-
пользовался ворованный песок? 
Ответ был кратким:

«Я выступал там заказчиком, 
кто там строил и возил, я не знаю. 
Комментировать это не хочу и не 

буду. Что касается проблематики, 
что карьеры надо узаконивать, 
чтобы люди могли не воровать, а 
законно пользоваться ими — это 
проблема.

Про эту проблему я и Худи-
лайнену (глава Республики Ка-
релия. — «Черника») говорил, и 
министру природных ресурсов, 
что вместо того, чтобы гоняться 
за людьми, нужно узаконить ка-
рьеры. У меня же был подрядчик 
— фирма из Санкт-Петербурга, а 
откуда они брали песок, меня не 
волновало».

Удалось нам дозвониться и до 
сортавальского предпринимате-
ля Дмитрия Крутякова. Именно 
на его базе складируется воро-
ванный песок. Корреспондент 
«Черники» задал ему несколько 
вопросов и получил неожидан-
ные ответы:

— Дмитрий, это ваша база в Со-
ртавале на ул. Бондарева, 39?

— Да, моя.
— Как вы можете прокоммен-

тировать тот факт, что самосвалы 
с ворованным песком из незакон-
ного карьера в поселке Хелюля 
разгружаются на вашей базе?

— Все вопросы в администра-
цию района, мы же не просто так 
ездили. Был муниципальный за-
каз.

— А кто давал вам распоряже-
ние брать именно там песок?

— Все вопросы там задавайте.
— А кому конкретно задавать 

этот вопрос?
— Я не могу разглашать кон-

фиденциальную информацию и 
ничего говорить больше не буду.

Так что же получается? Ад-
министрация Сортавальского 
района распоряжается подполь-
ным карьером, фактически по-
творствуя краже песка, а рай-
онная полиция их прикрывает 

своим бездействием? «Черника» 
решила задать вопрос природо-
охранному прокурору Карелии 
Алексею Патарушину: как про-
водится надзор за незаконными 
карьерами в Карелии? А заодно 
сообщить о совершаемых престу-
плениях в сфере природопользо-
вания в Сортавальском районе. 
Наш корреспондент позвонил в 
прокуратуру, представился, объ-
яснил суть проблемы и попросил 
записать его на прием. Секретарь 
пообещала перезвонить, однако 
никто не перезвонил. Вероятно, 
у природоохранного прокуро-
ра Карелии есть более важные 
дела.

Я не я, и хата не моя
Не оставили мы без внима-

ния и главу администрации Со-
ртавальского района Леонида 
Гулевича. Корреспондент «Чер-
ники» побывал у него на приеме 
и поинтересовался, знает ли он 
о том, что в Хелюля находится 
незаконный карьер, из которого 
исправно воруют песок? И как он 
может прокомментировать пред-
положения граждан о том, что 
глава администрации будто бы 
«крышует» криминальный биз-
нес в районе?

«Раньше там копали, мы ста-
вили замки, их опять срывали. 
Обращались мы и в МВД, а они 
отвечают, что поймают маши-
ну — ущерб незначительный 
и отпускают. Вообще это земля 
министерства обороны. Мы про-
сили передать ее нам на баланс, 
но получили отказ. А насчет того, 
что я «крышую» кого-то — бред 
полный», — ответил господин Гу-
левич.

Бред это или нет, решать уже 
не нам, пусть этим занимаются 
компетентные органы, а пока 
«Черника» усмотрела в действиях 
«черных копателей», как мини-
мум, две статьи УК РФ: кража и 
незаконное предприниматель-
ство.

Корреспондент «Черники» 
попытался также попасть на 
прием к военному прокурору 
Петрозаводского гарнизона Ар-
тему Дзегану, получить у него 
комментарий, лично сообщить 
ему о совершаемом преступле-
нии на землях министерства 
обороны и предоставить всю 
имеющуюся информацию, со-
бранную в ходе проведения 
журналистского расследования. 
Однако военный прокурор, как 
и природоохранный, не посчи-
тал необходимым встречаться с 
журналистом.

***

«Установить лиц, виновных 
в изъятии песчано-гравийной 
смеси, не удалось», — так обыч-
но отписываются природоохран-
ные органы. «Черника» решила 
помочь чиновникам и, по сути, 
выполнила за них всю работу по 
выявлению «черных копателей». 
Так, может, хоть теперь республи-
канские власти поставят конец 
расхищению наших природных 
богатств?

Алексей ВЛАДИМИРОВ|
Республика Карелия|

(онлайн-журнал «Черника»)

Генералы песчаных карьеров
Кто «крышует» нелегальный бизнес в Карелии?

Размах деятельности «черных копателей» впечатляет... А сколько таких нелегальных 
карьеров в России?

..
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Юный австралиец, страдающий аутизмом 
и депрессией, почти два месяца вводил 
в заблуждение диспетчеров и пилотов 
в двух аэропортах Мельбурна. В част-
ности, в одном из случаев 19-летний Сэнт 
заставил лайнер авиакомпании Virgin 
Australia прервать посадку. В период с 
5 сентября по 3 ноября радиохулиган в 
общей сложности 16 раз выходил в эфир.

Российский деловой турист запла-
тил чуть более миллиона рублей 
за аренду такси с англоговоря-
щим водителем в швейцарском 
Давосе. Такую сумму мужчина 
потратил на услуги таксиста на 
период Всемирного экономическо-
го форума в европейском городе, 
проходившего с 20 по 23 января.

http://mirnov.ru

Роспотребнадзор выступил с 
инициативой изменить нор-
мы СанПина на горячую воду 
— с марта 2017 года мини-
мальная температура горя-
чей воды в кране в случае при-
нятия поправок уменьшится 
с 60 до 50 градусов. По мнению 
чиновников, это позволит 
снизить расходы на подогрев 
воды и уменьшить коммуналь-
ные платежи. Кроме того, 
снизится риск ожогов.

Впрочем, оба довода, по мне-
нию независимых экспертов, не 
выдерживают никакой критики: 
«Чем холоднее горячая вода, тем 
больше ее расходуется. То есть 
потребитель будет платить не 
меньше, а больше», — считает 
глава Общества защиты прав по-
требителей Алексей Самохвалов.

В интернете уже начат сбор 
подписей против новой нормы 
СанПина, каждый день петицию 
подписывают десятки тысяч рос-
сиян.

Специалисты по ЖКХ, тем не 
менее, настаивают, что необхо-
димость снизить температуру 
появилась ввиду значительного 
износа коммуникаций — трубы в 
российских водопроводах в основ-
ном старые, и подача воды более 
высокой температуры приводит к 
авариям и протечкам.

Потребителей такая аргумен-
тация не убеждает. Не секрет, что 
и при нынешних нормах СанПин 
горячая вода есть не у всех и не 

всегда — зачастую вода просто 
успевает остыть, пока идет по 
трубам с этажа на этаж. Порой 
гражданам приходится дополни-
тельно подогревать воду у себя в 
квартирах, устанавливая электро- 
и газовые водонагреватели.

Изменение СанПина напугало 
и эпидемиологов: дело в том, что 
температура в 60 градусов уста-
новлена не случайно — именно 
при такой температуре погибают 
самые распространенные опас-
ные бактерии и вирусы. Но и тут 
чиновники нашли, что ответить. 
Министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень пообещал убивать 
бактерии и вирусы «ударным бло-
ком»: «Ночью, например, прогре-
вать до 70 градусов, а потом опять 
опускать до 50».

Впрочем, управляющие компа-

нии подсчитали, что нагрев «удар-
ным блоком» не снизит, а только 
увеличит стоимость горячей воды 
для потребителя. Самое же инте-
ресное в идее «ударного блока» 
заключается в том, что граждане 
уже не смогут доказать — нагре-
вали им воду ночью «ударным 
блоком» или не нагревали.

Авторы законодательной ини-
циативы тем временем приводят 
обнадеживающие расчеты: они 
прикинули, что градус подогрева 
кубометра воды обходится в сред-
нем в 12 рублей, десять граду-
сов дадут 120 рублей экономии. 
Умножаем на семь кубометров, 
потребляемых среднестатистиче-
ской семьей в месяц, и вот уже 
840 рублей экономии. Правда, 
стоимость нагрева «ударным 
блоком» авторы нового СанПина 

почему-то предпочитают не учи-
тывать.

Минстрой уже одобрил ини-
циативу Роспотребнадзора. Зам-
главы ведомства Андрей Чибис 
заявил о том, что не сомневает-
ся в безопасности 50-градусной 
воды.

«Федеральные чиновники по-
тому такие смелые, что не несут 
никакой ответственности за свои 
законы, — считает Самохвалов. — 
В случае возникновения ЧП вино-
вными окажутся местные власти. 
Эпидемиологическая обстановка 
сегодня такова, что время не по-
нижать, а повышать температуру 
горячей воды — по статистике, бо-
лее половины случаев заражения 
гепатитом А происходят через 
водопровод: достаточно помыть 
яблоко в воде из-под крана».

Причем для гибели возбудите-
лей того же гепатита А даже ны-
нешней температуры 60 градусов 
недостаточно — вирус погибает 
при температуре 86 градусов и 
выше.

Отравления водой и заражения 
инфекционными заболеваниями 
происходят сегодня регулярно. 

Совсем недавно в Махачкале во-
дой отравились тысячи человек.

Самые распространенные ин-
фекции, «гуляющие» сегодня в 
водопроводе, помимо гепатита А 
— это кишечные палочки ирото-
вирус. В Нижегородской области 
несколько лет назад инфекция 
из крана загнала на больничные 
койки целый микрорайон. Год на-
зад водопроводная вода скосила 
поселок Капустин Яр в Астрахан-
ской области. Летом прошлого 
года в детском лагере в Башки-
рии отравились 25 детей, попив 
водички из-под крана. Список 
можно продолжать бесконечно…

«Из-за того, что отравление во-
дой редко приводит к смертель-
ным случаям, подобные истории 
обычно сходят с рук местным чи-
новникам и коммунальщикам. В 
России десятки населенных пун-
ктов, жители которых годами пи-
шут жалобы на качество воды и 
постоянный понос. К сожалению, 
изменить ситуацию в лучшую сто-
рону удается немногим», — кон-
статирует Алексей Самохвалов.

Аделаида СИГИДА

 Жизнь и кошелек

Чиновники дуют на горячую воду
Решение о снижении температуры горячей воды в кране приведет к вспышкам «кишечного 
гриппа» и к росту коммунальных платежей

КСТАТИ. Нормы СанПина по температуре горячей 
воды были подняты в 80-е годы прошлого века, когда 
водой из-под крана отравились десятки человек. Са-
мый распространенный вирус, обитающий в воде из-
под крана, — ротовирус, или кишечный грипп. Он поги-

бает в воде при температуре выше 50 градусов. Надо помнить о 
том, что один член семьи, заразившись ротовирусом, способен 
заразить всех остальных в течение одного-трех дней.

NB!

Мне сегодня приснился 
кошмарный сон, будто 
с сегодняшнего дня 
у нас в стране ввели 
страховое финансиро-
вание школ, детских 
садов, библиотек, уни-
верситетов, почты 
России и… даже армии 
с полицией.

Я не удивился, сделали 
же это в медицине, отка-
завшись от центрального 
финансирования по ми-
нистерствам, наплодили 
разных паразитирующих 
страховых фондов и кам-
паний, которые, как лисы 
делят сыр и вносят сумя-
тицу в работу больниц и 
поликлиник. И что, стало 
лучше?

Прежде чем погубить 
дерево, на нём поселяет-
ся гриб-трутовик, делает 
его слабым и в конце кон-
цов превращает в труху 
— удобрение для нового 
подлеска.

Может, хватит? Труто-

вики уже сделали свою рабо-
ту и пора вернуться к обыч-
ному финансированию?

Разве денег, если перело-
жить их из одного карма-
на в другой 10 раз, станет 
больше?

Нельзя бездумно перени-
мать опыт Запада, надо 
выбирать лучшее, а не всё 
подряд. Одно дело — страхо-
вая медицина при зарплате 
в 3000 долларов, и другое — 
в 100. Да зачем разводить 
паразитов-посредников? 
Получается какая-то игра, 
день самоуправления в шко-
ле.

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

 Глас народа

.. Разговоры о необходи-
мости программы про-
довольственной под-
держки малоимущего 
населения идут на про-
тяжении нескольких 
лет.

Помнится, Минпромторг 
обещал разработать модель 
введения продуктовых кар-
точек к осени прошлого 
года. И что же? Ни модели, 
ни карточек нет и, судя по 
всему, не предвидится. В 
этом на минувшей неделе 
признался глава Минсель-
хоза Александр Ткачев. По 
словам министра, програм-
ма адресной продоволь-
ственной помощи малоиму-
щим россиянам потребует 
около 40 млрд рублей (чуть 
больше $600 млн), которых 
пока нет.

Как известно, число ма-
лоимущих в России растет 
постоянно. Сегодня их по-
рядка 22 млн человек. Если 
исходить из цифры, озву-
ченной главой Минсельхо-
за, получится, что речь идет 
о 1818 рублях на граждани-
на в год, то есть примерно 
по 5 целковых в день. На 
самый дешевый батон хле-
ба придется копить пять 
дней. Однако даже этой ни-

чтожной суммы в бюджете 
для бедных не нашлось. 
Зато государство находит 
куда более значительные 
деньги на разные дорогие 
«игрушки». Например, по 
сообщению председателя 
комиссии Совета Федера-
ции по подготовке и про-
ведению чемпионата мира 
по футболу 2018 г. Вадима 
Тюльпанова, цена стадио-
на «Зенит-арена» на Кре-
стовском острове в Санкт-
Петербурге уже превысила 

миллиард долларов. По-
лучается, что на стадион 
деньги есть, а на програм-
му помощи для всех бедня-
ков страны нет суммы, поч-
ти вдвое меньшей. И после 
этого наши политики сме-
ют со ссылкой на Консти-
туцию называть сегодняш-
нюю Россию социальным 
государством. Называют 
и при этом не покрасне-
ют и глазом не моргнут. 
Между тем ясно, что госу-
дарство, декларирующее 

свою социальную направ-
ленность, просто обязано 
оказывать нуждающимся 
людям помощь, в том чис-
ле и продовольственную. 
При желании небольшие в 
масштабах страны деньги 
для введения продуктовых 
талонов найти можно было 
бы без проблем. Однако 
такого желания у властей 
нет. Можно, конечно, иро-
низировать над месячной 
суммой продовольствен-
ной помощи. Мол, на эти 
гроши все равно ничего не 
купишь. Но так отстранен-
но могут рассуждать толь-
ко люди состоятельные, не 
считающие каждую копей-
ку при посещении магази-
на. Как говорится, сытый 
голодного не разумеет. А 
ведь в стране сегодня пол-
но людей, которые были бы 
рады лишнему мешку кар-
тошки. Однако он им, судя 
по настрою властей, так и 
не достанется.

Борис НЕВИС

 Подытожим

Голод не тетка…
Бедняки брошены властями на произвол судьбы

Страхуем все!
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Генеральная прокуратура России 
выявила незаконную выплату пре-
мии гендиректору «Почты России» 
Дмитрию Страшнову в размере более 
95 миллионов рублей. Ведомство на-
правило следователям материалы для 
возбуждения уголовного дела в отноше-
нии функционера по статье 201 УК РФ 
(«Злоупотребление полномочиями»).

Испанский МИД выразил протест и 
потребовал от посольства Израиля в 
Мадриде разъяснить, почему в ходе 
визита российского премьера Дмитрия 
Медведева в Тель-Авив ему подарили 
беспилотник Sniper испанского произ-
водства. Аппарат главе правительства 
презентовал министр сельского хозяй-
ства Израиля Ури Ариэль.

«Спасибо» нашим чи-
новникам. Куда делись 
выделенные на мону-
мент деньги?!» — воз-
мущен Игорь Лысенков, 
житель города Щекино 
Тульской области.

В этом городе родился 
Тальков и живут его близ-
кие друзья. А Лысенков — 
один из самых ближайших. 
Они дружили с детства, 
вместе начинали музыкаль-
ную карьеру — на танцах в 
парке. Сейчас Лысенков об-
ратился к нам с обидой на 
местную власть.

— Памятник Талькову в 
Щекино нам обещают уже 
семь лет. Все это время я 
хожу и обиваю пороги об-
ластной администрации, — 
рассказал Игорь Лысенков. 
— Последний раз там был в 
сентябре, незадолго до выбо-
ров, и меня заверили: день-
ги на памятник выделены 
и уже перечислены скуль-
птору Николаю Анциферову 
(одна из самых известных 
его работ — памятник «тете 
Вале» — Валентине Леонтье-

вой в Ульяновске — Ред.), 
он работает. Есть у меня и 
официальный ответ за под-
писью руководителя област-
ного комитета по культуре и 
туризму — что открытие па-
мятника состоится 4 ноября 
2016 года, в день, когда Иго-
рю Талькову исполнилось 
бы 60 лет. Все ждали. Мно-

гие поклонники Талькова из 
других городов даже взяли 
билеты на самолеты-поезда: 
хотели приехать на откры-
тие монумента, почтить па-
мять артиста…

Но… Выборы прошли. И 
все обещания, по словам 
Лысенкова, оказались за-
быты.

— Неожиданно узнаю: 
памятник открывать не 
будут. Почему?! — недо-
умевает он. — Позвонил 
снова в областную адми-
нистрацию. Мне ответили: 
скульптор запросил еще 
денег, теперь ищем озву-
ченную сумму. Как такое 
возможно? Есть договор 
на такую-то сумму, за ко-
торую мастер обязуется 
выполнить работу, пункт 
о сроках… Получается, 
Анциферов его нарушил? 
Тогда надо этот факт об-
народовать. Или это оче-
редные отговорки нашей 
администрации? Самое 
обидное, что нас всех дер-
жат в неведении. А ведь 
были и другие талантли-
вые мастера, среди них 
и именитые, уважающие 
творчество Талькова и го-
товые изваять памятник 
фактически бесплатно. 
Все это очень подозри-
тельно. Будем выяснять, 
— заключил друг артиста.

Кстати, некоторое вре-
мя назад на официальный 
запрос нашего корреспон-
дента в администрацию 
Тульской области был по-
лучен ответ о выделении 
на памятник пяти мил-
лионов рублей. Этих денег 
должно было хватить с 
лихвой…

Егор ЗАЙЦЕВ

 Из жизни памятников

Был — и нету
Установка памятника Игорю Талькову 
перенесена на неопределенный срок

На месте памятника пока остается 
лишь этот камень.

Любовь до ручки довела
Вступил в законную силу обвинительный приго-
вор Московского областного суда: сорокалетний 
житель города Балашихи Александр Емельянов 
отправлен в исправительную колонию строго 
режима на 24 года. Об этом корреспонденту «НВ» 
сообщила прокуратура Московской области.

Емельянов осуждён за убийство двух человек и угон 
их автомобиля. Так завершился любовный роман Еме-
льянова с юной красавицей, которая годилась ему в до-
чери.

Родителям девушки её избранник пришёлся не по 
нраву. Многое в его поведении смущало и насторажи-
вало их. И они настояли, чтобы дочь рассталась с же-
нихом.

Емельянов возмутился: как, его отвергают? Стал угро-
жать расправой несостоявшимся тестю и тёще. Те, зная, 
с кем имеют дело, сочли за благо скрываться от буйного 
«зятя».

Тогда Александр решил силой вернуть к себе возлю-
бленную. Совместно с дружком проник в её квартиру. 
А там, оказалось, гостит «тесть» со знакомым. Непроше-
ные гости жестоко избили их.

Полиция возбудила уголовные дела. Вскоре сооб-
щника Емельянова задержали, а сам он скрылся и был 
объявлен в розыск.

Будучи в бегах, буйный любовник решил расправить-
ся с родителями «невесты». Вместе с родным братом 
долго выслеживали их, наконец, перегородили дорогу их 
автомобилю на одной из улиц Балашихи. Выйдя из своей 
иномарки, Емельянов расстрелял из огнестрельного ору-
жия супругов. Затем сел в их автомобиль и увёз раненых 
за город, где они и скончались. А машину угнал. Ни она, 
ни тела убитых до сих пор не найдены.

Суд взыскал с осуждённого в пользу дочери убитых 
в качестве компенсации морального ущерба шесть 
миллионов рублей.

Юрий МАХРИН|
спецкор. «НВ»|

Московская область

 Суд да дело

 Говорят, что...

Больше полугода про-
должаются судебные 
тяжбы между прослав-
ленным актером и его 
бывшей женой. Супру-
ги, чей брак тянулся 
более 40 лет, теперь 
делят дорогую недви-
жимость.

Развод со своей второй 
супругой Татьяной Власо-
вой Армен Джигарханян 
оформил в прошлом году, 
когда решил сочетаться 
законным браком с дру-
гой женщиной. Виталина 
Цымбалюк-Романовская, 
которая младше мэтра на 
44 года, уже 15 лет жи-
вет с ним вместе, тогда 
как официальная жена с 
конца 90-х безвылазно на-
ходится в Америке. Там, в 
Далласе, в 1998 году Ар-
мен Борисович купил дом. 
Переехать за океан они с 
супругой собирались вме-
сте, но в итоге актер так и 
не решился покинуть Рос-
сию. Поначалу он ездил 
к жене в гости, но через 
несколько лет отношения 
фактически сошли на нет, 
брак стал чистой формаль-
ностью.

Теперь же коттедж в Те-
хасе, точно так же, как и 
престижная 3-комнатная 
квартира в самом центре 
Москвы, в двух шагах от 

Арбата, стала предметом 
жарких споров.

Татьяна решила после 
развода разделить иму-
щество. Предложение 
бывшего мужа оставить 
ей жилье в Америке, а 
московскую квартиру про-
дать и деньги поделить 
пополам, ее почему-то не 
устроило. Женщина пода-
ла в суд, требуя отдать ей 
в единоличное владение 
всю недвижимость — и в 
Москве, и в Далласе. По 
сути, оставив Армена Бо-
рисовича без крыши над 
головой.

Суд претензии Власовой 
не удовлетворил. Вынес 
вердикт: все совместно на-
житое поделить поровну, 
как и предполагается рос-
сийскими законами. Джи-
гарханян с решением согла-
сился, выдал бывшей жене 
доверенность на продажу 
дома в Америке. Татьяна 
Власова его продала за 137 
тысяч долларов (почти 10 
миллионов рублей), но от-
давать половину денег, 

Джигарханян судится 
с бывшей женой

как договаривались, отка-
залась. Теперь адвокатам 
артиста приходится через 
суд требовать, чтобы Власо-

ва поделилась прибылью с 
Джигарханяном.

Ольга ЛЕСИНА

Якобы эту информацию 
подтверждает и бывший 
продюсер артиста Евгений 
Фридлянд. Однако…

— Все это досужие раз-
говоры, наветы и глупые 
слухи, а Евгений Фридлянд 
заявлял такое семь лет на-
зад, когда Борис перестал с 
ним работать, — рассказал 
«МН» директор Бориса Мо-
исеева Сергей Горох.

— Борис чувствует себя 
нормально, участвует в 
концертах. Правда, «соль-
ников» у него действитель-
но нет, но из-за экономиче-
ского кризиса на сольные 
концерты решаются сейчас 
не многие известные пев-
цы, — продолжил Сергей.

Что же касается недви-
жимости в Болгарии, то, по 

словам директора Моисее-
ва, схожие проблемы есть 
сейчас у многих наших ар-
тистов, в частности у Лоли-
ты. Но они, проблемы эти, 
не столь серьезные, как об 
этом говорится.

— Все эти материалы 
с душком, скорее всего, 
организованы нашими не-
доброжелателями. А уж 
разговоры о том, что я пере-
гружаю Бориса Михайлови-

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, квартира на Арбате 
также выставлена на продажу. Армен Бо-
рисович с молодой женой живут пока в 
небольшом таунхаусе в Подмосковье.

NB!

Про Моисеева 
все наврали

У поклонников 62-летнего Бориса Моисеева вызыва-
ют опасения публикации о тяжелой болезни арти-
ста, о том, что он потерял голос, вследствие чего 
испытывает жуткие финансовые проблемы. 
В частности, Моисеев может лишиться своего жи-
лья в Болгарии, так как давно не оплачивает комму-
нальные услуги…

ча работой — вообще бред! 
Мы действуем в строгом 
соответствии с рекоменда-
циями врачей, и никаких 
перегрузок не допускаем. 
Понятно, что после пере-
несенного несколько лет 
назад инсульта Моисеева 

нельзя назвать физически 
здоровым человеком, но он 
вполне нормально себя чув-
ствует, гораздо лучше, чем 
два-три гола назад, — за-
ключил директор артиста.

Андрей КНЯЗЕВ

Дочери Игоря Никола-
ева и Юлии Проскуря-
ковой Веронике идет 
второй год. По словам 
матери, девочка ро-
дилась недоношенной, 
поэтому некоторое 
время провела в спе-
циальном кувезе…

Сегодня, как говорит 
Юля, у дочери время от 
времени проявляется ал-
лергия на отдельные про-
дукты:

— Поэтому мы долго 
кормили Веронику ис-
ключительно гипоал-
лергенными продук-
тами, и сегодня она у 
нас ест не всё. Любит 
сушки, например, а 
вот свинину мы ей не 
даем.

Между тем, ма-
ленькая Вероника 
уже пытается делать 
первые шаги. А сама 
Юлия постепенно 
возвращается к твор-
ческой работе.

— Папа у нас уже не 
мальчик, ему тяжело 
тащить семью, надо по-
могать. Чтобы я смогла 
выйти на работу, реши-
ли взять няню. Все-таки 
Вероника спит со мной, 
я всю ночь боюсь поше-
велиться, чтобы ее не 
разбудить, да и вставать 
приходится в половине 
седьмого утра. В общем, 
тяжело быть мамой, нуж-
на помощница, — призна-
ется Проскурякова.

Мирон НЕЖИН

У Проскуряковой 
проблемы с дочкой..
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Биотехнологи из Калифорний-
ского института технологии 
впервые вывели бактерию, 
способную синтезировать соеди-
нения, в которых присутствует 
кремний. Это является шагом на 
пути к созданию существ, чей 
метаболизм основан на неорга-
нических молекулах.

Бывший глава отделения «Нацио-
нального Фронта» города Сен-Жиль 
(юг Франции) осужден за попытку 
натравить домашнюю свинью на 
женщину-жандарма арабского про-
исхождения. Наряд был вызван в 
дом осужденного для прекращения 
семейной ссоры, которая происходи-
ла между ним и его супругой.

http://mirnov.ru

24 ноября в театре «Гели-
кон опера» прошла тор-
жественная церемония 
награждения победителей 
Всероссийского конкурса 
«СМИротворец-2016». Кон-
курс проводится уже вось-
мой раз. Участие в журна-
листском соревновании 
принимают издания из всех 
85 регионов страны. 

В течение года отборочные 
туры проводятся в разных горо-
дах России. В этом году окруж-
ные этапы конкурса прошли в 
Приволжье, Сибири и на Кав-
казе. Их победители вошли в 
шорт-лист общероссийского 
творческого состязания и неко-
торые смогли занять в нем при-
зовые места.

В жюри конкурса входили 
представители федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, национально-культурных 

автономий, общественных объ-
единений, редакторы ведущих 
СМИ и ученые-этнологи. Рабо-
ты журналистов члены жюри 
оценивали исходя из своих 
профессиональных компетен-
ций, но все вместе они смогли 
определить самые актуальные 
и качественные работы в столь 
тонкой и порой взрывоопасной 
теме, как межнациональные от-
ношения.

Конкурс проводится в шести 
номинациях: «Телевидение», 
«Радио», «Пресса», «Интернет», 
«Детские и молодежные СМИ» 
и «Актуальная традиция». По-
следняя номинация — новая. 
В нее вошли работы, которые 
рассказывают о том, как совре-
менные технологии и подходы 
помогают сохранять и разви-
вать традиционную народную 
культуру в самых разных обла-
стях жизни — от производства 
до искусства.

Эксперты и жюри конкурса 
рассмотрели более 7 000 работ от 
759 СМИ. Победителями призна-
ны 36 СМИ.

Посмотреть работы конкур-
сантов, вошедших в шорт-лист 
конкурса можно на сайте: http://
concours.nazaccent.ru/2016/.

У «СМИротворца» благие 
цели и задачи. Во-первых, он 
объединяет журналистов из 
разных регионов. Во-вторых, 
представляет всю палитру со-
временной межэтнической 
журналистики. Ведь в конкурсе 
участвуют, как крупные феде-
ральные издания, так и неболь-
шие этнические региональные 
СМИ. И в материалах, представ-
ленных вниманию жюри, за-
тронуты проблемы и интересы 
всех национальностей, прожи-
вающих на территории России. 
Ну и, в-третьих, «СМИротворец» 
даёт журналистам из регионов 
возможность для обучения и 
повышения своей квалифика-
ции. Лауреаты конкурса, кото-
рые приезжали в Москву на це-
ремонию награждения, посети-
ли семинары по современным 
проблемам журналистики и за-
крытые встречи с руководите-
лями различных ветвей власти, 
определяющими национальную 
политику в стране.

Анастасия САЛТЫКОВА

 СМИ и мы

Журналистика 
с национальным акцентом
В Москве наградили победителей конкурса «СМИротворец-2016»

Вот уже несколько лет 
Верховная Рада принимает 
госбюджет на следующий 
год аккурат под елочку — 
в ночь с 30 на 31 декабря. 
Большинство депутатов, не 
соглашающихся с популист-
скими правительственными 
планами, вынуждены голосо-
вать «за» под нажимом пре-
зидентской администрации 
и Кабинета министров.

Судя по всему, именно так 
произойдет и на этот раз. В про-
екте госбюджета сделана ставка 
на безудержную милитаризацию 
экономики, на гонку вооружений, 
проведение масштабных учений, 
оплату работы военных инструк-
торов, поощрение множащихся 
отечественных контрактников и 
иностранных наемников. Что ка-
сается сути социальной полити-
ки, то она неизменна: «Терпите, 
скоро будет лучше».

Дабы поднять настроение у 
народных масс, правительство 
предложило населению «обнов-
ленную и научно обоснованную 
потребительскую корзину». 
Перечень обширен и дает очень 
богатую пищу для размышле-
ний, выводов. Один из них на-
прашивается сразу: навязывае-
мое согражданам «прокрустово 
ложе» является изощренной 
формой геноцида. Собственно, 
правящий ныне режим и не 
скрывает, что, к примеру, пен-
сионеры — обуза для страны, 
так называемые «несознатель-
ные излишки» населения. Да и 
люди трудоспособного возрас-
та, смеющие выступать против 
обнищания, ущемления своих 
прав, являются не просто бал-
ластом, а угрозой национальной 

безопасности! Коль так — от 
них надо избавляться любыми 
способами.

Проанализируем же неко-
торые нормы для выживания, 
установленные правительством. 
Начнем с продуктов питания. 
Неизвестно, чем руководствова-
лись «диетологи» из Кабинета 
министров, решившие, что для 
тех, кто работает, на год вполне 
достаточно 4 кг макарон, 2 кг 
гречки, 1 кг пшена, 1,1 кг овсян-
ки… Напрашивается параллель 
с блокадным Ленинградом, хотя 
это, пожалуй, неэтично. Лимит 
на свинину — 8 кг, а на рыбу — 
13 кг, что вдвое меньше рацио-
на, рассчитанного медиками. 
Вместо сливочного масла — 2 
кг маргарина. Столько же пола-
гается и любимого украинского 
продукта — сала, т.е. всего-
навсего 166 граммов в месяц! 
Чай и кофе, видимо, придется 
пить исключительно по празд-
никам, иначе как растянуть на 
год положенные 400 и 500 грам-
мов? Фрукты и молочные про-
дукты дозволено употреблять 
не чаще одного раза в неделю. 
Единственное, на что расщедри-
лись чиновники, — соль, кото-
рой «отвалили» аж по 3 кг на 
человека.

Что касается пенсионеров, то 

для них «паек» урезан, им реко-
мендуется питаться только для 
поддержания последних сил. И 
в самом деле, какими порциями 
распределить предусмотренные 
на год 5 кг птицы?. Все другие 
нормы для пожилых людей тоже 
вдвое-втрое меньше, чем для ра-
ботающих. А возможность при-
обрести лишь 60 граммов кофе в 
год — разве это не издевка?

Не менее шокирует офици-

ально утвержденный набор не-
продовольственных товаров и 
услуг. Куртку, свитер, брюки 
можно купить раз в пять лет, 
пальто и зимние сапоги — в 
восемь. Махровым полотенцем 
следует вытираться не менее 
шести лет. И будьте предельно 
осторожны с тарелками, не раз-
бейте их ненароком, ведь за три 
года можно обновить не более 
двух! Не вздумайте болеть — 

в перечень вписаны лишь две 
упаковки жаропонижающих 
средств. Как обойтись на про-
тяжении года одним флаконом 
одеколона — решайте сами. Не 
обращайте внимания на свой 
внешний вид, так как постри-
гаться более шести раз в год 
возбраняется. Не особо плани-
руйте на выходные дни походы 
в театры и музеи — вам положе-
но всего шесть посещений. И не 
спешите читать приобретенную 
книжную новинку, растягивай-
те удовольствие, ведь покупка 
седьмого бестселлера — уже 
перебор…

Будь моя воля, я бы много-
кратно размножил данное поста-
новление Кабинета министров и 
разослал его вместе с копиями 
электронных деклараций ты-
сяч украинских миллиардеров 
и миллионеров всем заинтере-
сованным партнерам Украины, 
поощряющим в «незалежной» 
невиданную в мире коррупцию 
и геноцид народа правящими 
олигархическими кланами. 
Вдруг хоть до кого-то дойдет, ка-
кая трагедия постигла страну, в 
которой верховодят нацисты.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

 Вопрос — ребром

Разве это не геноцид?
В наборе новой годовой потребительской корзины для украинцев — 
400 граммов чая, шесть книг и возможность не более двух раз 
отремонтировать обувь
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Людям с фамилией Ёлкин и Ёлкина 29 
ноября устроят бесплатную экскурсию 
по выставке русского художника Ивана 
Шишкина в Третьяковской галерее. По 
словам организаторов мероприятия, 29 
ноября считается днем рождения буквы 
«ё», которую в 1783 году предложила 
княгиня Екатерина Дашкова на заседа-
нии Академии русской словесности.

Общий призовой фонд Кубка конфеде-
раций по футболу 2017 года составит 
20 миллионов долларов. Победитель 
турнира получит 4,1 млн. долларов, се-
ребряный призер — 3,6 млн., команда, 
занявшая третье место, — 3 млн. Дру-
гой полуфиналист заработает 2,5 млн., 
а команды, которые не сумеют выйти в 
плей-офф, по 1,7 млн. долларов.

Таким образом, вступает 
в силу приговор нашему 
солдату, вырезавшему ар-
мянскую семью. Но почему 
он это сделал?! Нет ответа. 
Нет до сих пор никакого объ-
яснения случившейся траге-
дии. И это пугает…

Напомним читателям о тех 
жутких событиях.

Ранним утром 12 января 2015 
года Валерий Пермяков зашел в 
дом Аветисянов и начал методично 
расстреливать людей. Рука у него 
не дрогнула, даже когда стрелял в 
двухлетнюю Асмик. А вот автомат 
заклинило. И грудного ребенка он 
заколол штык-ножом. Нанес груд-
ничку один за другим пять уда-
ров… 6-месячный Сережа скончал-
ся только через семь суток.

Трагедия подвергла сильному 
испытанию и отношения между 
Россией и Арменией, на террито-
рии которой расположена 102-я 
российская военная база. Мас-
совые волнения начались среди 
населения сразу после того, как 
страшная весть облетела респу-
блику, — люди требовали вывода 
русской военной базы из страны. 
Вовлечены в проблему оказались 
первые лица обоих государств. 
И один только бог знает, как это 
еще нам аукнется. Но сейчас не об 
этом.

В деле, наконец, поставлена 
точка. В ноябре суд приступил 
к рассмотрению апелляции на 
приговор. Но самому Пермякову 
это было как будто совершенно 
«до лампочки» — он отказался от 
жалобы, поданной адвокатом, от-
казался участвовать в заседании, 
сообщив об этом суду письмом. 
Усомнившемуся в доброволь-
ности такого шага судье при-
шлось отложить заседание на 18 
ноября. Но и на личной встрече с 
адвокатом тот повторил свое ре-
шение. И еще раз написал суду, 
что участвовать в заседании не 
хочет… И приговор вот-вот всту-
пит силу.

Казалось бы, все ясно: пре-
ступление раскрыто, убийца 
найден и свое получил. И даже 
воля армянского народа была ис-
полнена — преступника предали 
армянскому суду. Хотя по закону 
гражданин России не может быть 
выдан другому государству. И 
генпрокуратура Армении офици-
ально заявляла, что дело русского 
солдата будет расследовать След-
ственный комитет России, судить 
русский суд. И пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Пе-
сков пытался объяснять народу 
Армении: российское законода-
тельство «абсолютно безжалост-
но» к такого рода чудовищным 
преступлениям.

Но законом пришлось посту-
питься, только это и помогло не 
довести массовые выступления до 
кровопролития, — отказ выдать 
убийцу армянскому суду народ 
посчитал еще одним оскорбле-
нием себе. Да и есть соглашение 
1995 года между нашими страна-
ми: военнослужащий, совершив-
ший преступление на территории 

Армении, должен быть судим по 
местным законам.

Выход нашли: все поделить 
(пусть и пришлось долго идти к 
этому решению). За дезертирство 
солдата судил в прошлом году 
наш суд (на территории базы, от-
куда его не рискнули никуда вы-
везти) и приговорил к 10 годам. А 
за убийство семерых граждан Ар-
мении — местный суд, который 
также провели на базе.

Процесс начался в декабре 
2015 года. Прокурор Геворг Ге-
воркян потребовал максимально 

возможного наказания, и област-
ной Ширакский суд с обвинением 
согласился — приговорил убийцу 
к пожизненному заключению. Но 
иск родственников к России — по 
50 тысяч евро за каждого убитого 
взрослого и по 100 тысяч евро за 
детей — был отклонен.

Но остается в этом страшном 
бесчеловечном преступлении 
непонятным одно, быть может, 
самое главное. Как могло оно 
случиться? И почему? В чем при-
чина? На эти вопросы или вообще 
не пытались искать ответы, или 
нашли, но скрыли от нас!

Судите сами.
На первом же допросе сразу 

после задержания Пермяков 
признался в массовом убийстве, 
сказав, что сделал это один и 
случайно. И случайно это ока-
залась семья Аветисянов. Ему 
надоело стоять ночью в карауле, 
и он решил на пару часов про-
гуляться. Под утро случайно за-
шел в этот двор, захотев попить, 
там его увидела женщина, и он 
испугался, что все узнают о са-
моволке, ну, а остальных в доме 
поубивал, потому что они — сви-
детели…

Но в самоволку не бегают, во-
оружившись до зубов! Пермяков 

же ушел ночью из расположения 
части с боевого поста, прихватив 
автомат, штык-нож и 60 патронов. 
Да и не мог солдат не понимать, 
что его исчезновение в любом слу-
чае обнаружат и очень быстро. Так 
и случилось: уже через 20 минут о 
побеге стало известно.

Объяснить хоть как-то разумно 
свои действия солдат не смог. 
Точнее, и не стал объяснять.

На вопрос, зачем застрелил ма-
ленькую девочку и убивал штык-
ножом грудного ребенка — ведь 
они выдать его никак не могли! 

— Пермяков сказал, что у него нет 
ответа. И был при этом спокоен и 
даже равнодушен, на вопросы от-
вечал, не задумываясь, говорил 
монотонно, без эмоций. Это нор-
мально?!

Расплакалась адвокат! Допрос 
вынуждены были прервать, что-
бы она успокоилась. И после это-
го первого допроса Тамара Айло-
ян заявила, что отказывается от 
защиты…

Потом Пермяков «вдруг» вспом-
нил, что рванул не в самоволку, а 
«просто захотел домой», в родное 
Забайкалье, деньги же на доро-
гу решил добыть грабежом. Воз-
можно, и так — решил встретить 
день рождения дома, 15 января 
ему должно было исполниться 
19. Оставим в стороне вопрос, что 
служба есть служба, и захотеть 
бросить ее и лететь в Читу — это 
тоже свидетельство того, что «од-
наха он совсем плохой стал», как 
говорят забайкальцы. Причем 
служить оставалось всего четыре 
месяца.

Но почему «захотев домой», он 
побежал в сторону Турции и хо-
тел перейти границу? Где — Чита 
и где — Турция?! Его поймали в 
каком-то километре от границы 
в ночь на 13-е января. И что он 

собирался делать у турков? на 
какой прием у них рассчитывал? 
Не говоря уже о том, что на най-
денные им в доме Аветисянов 6 
тысяч драмов (немногим больше 
10 долларов) не уехать в Читу…

Сомнений, что преступление 
совершил Пермяков, нет никаких. 
И не потому, что он сам признал-
ся. Нас давно уже отучили верить 
в «добровольные признания».

Существует множество объек-
тивных свидетельств, доказываю-
щих его вину: был одет в граж-
данскую одежду, взятую в доме 

Аветисянов, там осталось его об-
мундирование, у него оказались 
три мобильника, принадлежав-
ших членам расстрелянной им 
семьи, в доме нашли его окурки, 
кровь на его штык-ноже принад-
лежала заколотому им груднич-
ку, 28 гильз в доме были от пуль, 
выпущенных из его автомата… 
Так что о самооговоре под дав-
лением в данном случае и речи 
быть не может.

Не было у него и причин для 
побега. Пермяков все время по-
вторял, что никаких конфликтов 
у него ни с кем в части не было 
(так во всяком случае в материа-
лах дела зафиксировано).

Следует отметить еще одну 
поразительную деталь. На пер-
вом суде, и на втором Пермя-
ков выглядел равнодушным и 
даже… безмятежным. Говорить 
отказывался, его показания 
пришлось зачитывать по мате-
риалам дела. На происходящее 
особого внимания не обращал, 
со стороны казалось, что ему 
просто скучно…

На вопрос армянского судьи, 
признает ли себя виновным, от-
ветил, что признает. На вопрос, 
в чем признает себя виновным, 
спокойно ответил: «Во всем». 

Единственное объяснение, кото-
рое у него удалось получить:

— Был шум, дети плакали, а во 
дворе лаяли собаки. Убил, чтобы 
этот шум прекратился…

Ну, и какой вывод напрашива-
ется после этого сам собой? Един-
ственный. Что Пермяков — сумас-
шедший! Причина осталась дома, 
в далеком Забайкалье. Только это 
и объясняет все произошедшее. 
Не секрет ведь, что одни откупа-
ются от армии мнимыми болез-
нями, зато других хватают без 
разбору.

Но две судебно-психиатри-
ческие экспертизы (их провели 
независимо наши и армянские 
специалисты) подтвердили его 
вменяемость!

Был правда, эпизод в его жиз-
ни… Оказывается, вскоре после 
призыва Пермякова отправили 
из учебной части в окружной го-
спиталь в Чите. Офицеров что-то 
насторожило в поведении ново-
бранца. Однако врачи ничего «та-
кого» у него не нашли и признали 
его годным к военной службе без 
ограничений — категория А1. И 
после этого солдата отправили 
служить за границу — в Арме-
нию.

Тем не менее, было начато рас-
следование в отношении врачей 
госпиталя и чиновников военко-
мата, призвавшего Пермякова. 
Армянскую общественность заве-
рили: 52 должностных лица Ми-
нобороны, имевших хоть какое-то 
отношение к этому солдату, по-
несут не только дисциплинарную 
ответственность, но и уголовную. 
В общем, обещали, что меры бу-
дут приняты «очень жесткие».

Но и в родной деревне в Балей-
ском районе все, кто знал Валерия 
Пермякова, не могут понять, как 
он мог пойти на такое страшное 
убийство. Скорее, они пытаются 
объяснить, что он не мог этого 
сделать.

Тихий, покладистый, безответ-
ный, старался быть ближе к дев-
чатам, что понятно, — у него че-
тыре старшие сестры. Не курил, 
не пил, не наркоман (что, скорее, 
исключение для безработной 
местной молодежи, которой ниче-
го не светит впереди), верующий. 
Вся семья состоит в религиозной 
организации «Вера, надежда, 
любовь» — их обычно называют 
пятидесятниками, старшие Пер-
мяковы — пасторы в ней.

В военкомате рассказали: па-
рень служить хотел, собирался 
остаться потом в армии контрак-
тником — ведь работы в деревне 
и в Балее не найти, и так многие 
ребята делают. И в Армению Ва-
лера сам просился — из-за денег, 
чтоб семье помогать. Там платили 
20 тысяч в месяц.

И все сходились в одном — 
причину трагедии надо искать в 
Гюмри… Круг замкнулся. Мотив 
не установлен. Но где тогда га-
рантия, что подобная трагедия не 
повторится?

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

 Криминальное чтиво

Точка, точка, запятая…
Военнослужащий Российской армии Валерий Пермяков, приговоренный к пожизненному 
заключению за убийство семи человек в Гюмри, отказался от апелляции

«Тихий и покладистый» на гражданке, в армии Валерий Пермяков оказался 
оборотнем в погонах.
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Жительница американского шта-
та Массачусетс попыталась ис-
пользовать для входа в местный 
бар кусок пиццы вместо докумен-
тов, удостоверяющих личность. 
Американка намеревалась таким 
образом подтвердить охране бара 
Monkey свой возраст, позволяю-
щий ей зайти в заведение.

В лондонском районе Харроу собака 
у входа в больницу дождалась вы-
писки своего госпитализированного 
хозяина. Пока хозяину питомца 
оказывали медицинскую помощь, 
его пес сидел у дверей больницы 
Нортуик Парк. Персонал учреж-
дения предоставил собаке теплые 
пледы, воду и подкармливал ее.

http://mirnov.ru

Домра, баян, балалайка и 
контрабас — их главные 
орудия на сцене. А они — про-
славленный ансамбль «Руси-
чи» из небольшого свердлов-
ского городка Берёзовский.

Коллектив уже больше 20 лет 
радует земляков своим творче-
ством с акцентом на уральскую 
самобытность. В Год российского 
кино со своим музыкальным про-
ектом «Кино. Урал. Россия» они 
колесят по региону в надежде за-
интересовать своей музыкой не 
только пожилых, но и молодых 
слушателей.

— В своей программе мы по-
старались музыкально объеди-
нить нашу область, которая в со-
ветские годы была большим па-
вильоном для съемок российско-
го кино, — рассказывает Юрий 
Луканин, идейный вдохновитель 
коллектива. — Мы хотим пред-
ставить в этом проекте масштаб 
российского кинематографа и его 
музыки на примере Урала.

Ансамбль народных инструмен-
тов «Русичи» — один из ведущих 
коллективов Урала, лауреат Меж-
дународного и Всероссийских кон-
курсов, Лауреат Губернаторской 
премии Свердловской области. 

География концертов коллектива 
охватывает большие и малые горо-
да Среднего Урала.

По словам музыкантов, их «ки-
ношная» программа создана для 
того, чтобы донести до жителей 
уральских городов знание о том, 
какой вклад внес и продолжает 

вносить регион в киноиндустрию 
страны, а также, чтобы напом-
нить подрастающему поколению, 
какие фильмы снимались здесь.

— С этой программой мы вы-
ступали в Красноуфимске, где 
снималась картина «Тени исче-
зают в полдень», в Арамили, где 

появился фильм «Во власти золо-
та», в Каменске-Уральском, где в 
1961 году появились «Скоморохи» 
режиссера Николая Гусарова, в 
Первоуральске — месте съемок 
«Приваловских миллионов», в Ниж-
нем Тагиле, ставшем площадкой 
для съемок «Демидовых» и «Угрюм-

Реки», — добавляет ведущий «Руси-
чей» Вадим Мосин.

По словам Анны Луканиной (в 
ансамбле она играет на домре), 
«Русичи» — это профессиональ-
ный коллектив с большим репер-
туаром, из которого по разным 
поводам периодически создается 
отдельная программа. К нынеш-
нему проекту они готовились 
долго.

— В Екатеринбурге нынче ле-
том прошел первый Уральский 
фестиваль российского кино, 
куда приехало много известных 
артистов, кинорежиссеров, про-
дюсеров, — напоминает Юрий 
Луканин. — И мы, зная об этом, 
сделали программу, которую ча-
стично презентовали на фести-
вале, а потом направились с ней 
в наши «кинематографические» 
города, а сейчас путешествуем 
по всему Уралу, рассказывая и 
взрослым, и детям о том, о чем 
знают далеко не все.

Они играют разную музыку, в 
том числе произведения Чайков-
ского, Хачатуряна, Шостаковича. 
Для пожилой публики часто де-
лают программы романсов, а мо-
лодежи представляют популяр-
ные мелодии.

В то же время, являясь искон-
ным уральским ансамблем, «Ру-
сичи» стараются работать с мате-
риалом, написанным уральскими 
композиторами. «Это наша им 
дань уважения», — не без гордо-
сти объясняют они.

Максим ГУСЕВ|
Фото Олега БАЖУКОВА

 Таланты и поклонники

«Русичи» из Берeзовского
Они колесят по региону в надежде заинтересовать своей музыкой 
не только пожилых, но и молодых слушателей

..

В Год кино у «Русичей» и программа киношная.

В этом году Клубу веселых и наход-
чивых исполняется 55 лет, а его бес-
сменный рулевой, Александр Масляков, 
на прошлой неделе отпраздновал уже 
75-й день рождения. Но как случилось, 
что, не имея к телевидению ровным 
счетом никакого отношения, Алек-
сандр Васильевич стал ведущим Клуба 
веселых и находчивых?

Об этом, в частности, говорится в книге 
«КВН — жив!», которая готовится к юбилею 
культовой программы. Предлагаем внима-
нию читателей самые любопытные отрыв-
ки.

Вот как, например, описывает появление 
Маслякова в игре первый режиссер КВН 
Белла Сергеева:

«Аксельрод ушел писать диссертацию 
(первыми ведущими Клуба были Светлана 
Жильцова и Альберт Аксельрод. — Ред.)

И нам нужен был другой ведущий. К это-
му моменту у нас в клубе было 12 команд. 
Мы решили: пусть каждая выдвинет свое-
го кандидата. И вот капитан МИИТа Паша 
Кантор приводит нам какого-то мальчонку, 
унылого такого, со словами: «Белла Исидо-
ровна, вы знаете, я не могу быть ведущим, 
мне в прошлый раз после концерта плохо 

стало, так я волновался. Ну, какой я веду-
щий, вот возьмите — Саша Масляков, он 
такой хороший, он талантливый». Я посмо-
трела: господи, волосенки торчат, глазенки 
бегают, невзрачный такой, унылый, озира-
ется. Думаю: ну не буду же я такие вещи го-
ворить при человеке. «Ты знаешь, Паша, мы 
же все-таки из капитанов выбираем, а он 
тут при чем?» Уж я этому Паше и глазами 
моргаю, и другие знаки подаю... Но Паша 
говорит: «Белла Исидоровна, вы не будете 
жалеть. Он такой хороший». — «Ну ладно, 
вы посидите вон там, пока мы репетиру-
ем». Ну, репетируем, я говорю Жильцовой: 
«Светка, как он тебе?» — «По-моему, ниче-
го, а что?» — «А по-моему, никудышный». 
— «Там видно будет». Я говорю: «Света, 
выучи весь текст, он слова не произнесет. 
Посмотри на него, он никуда не годится». — 
Она: «Да?» Ей бы свой-то выучить. Она его 
никогда не знает, а тут весь текст, где ей 
там? «Ну, хорошо, я тогда на книжечке все 
напишу». — «Ладно. И в случае чего взгля-
нешь в книжечку». И начинается передача, 
каждый кандидат ведет свой конкурс, они 
очень коротенькие были. Но все ведущие — 
жуть! «Все, — говорю, — мы погибли». По-
том Сашка. «Это и смотреть не надо. Лучше 
я пойду куда-нибудь погуляю». И вдруг он 

так приосанился, волосенки причесал — и 
такой бойкий. «Белка, — говорят мне, — а 
ты смотри, этот парень-то здорово ведет». Я 
посмотрела: «Да!»

…В 1986 году, после 14-летнего перерыва, 
КВН возродили. Ведущим снова стал Алек-
сандр Масляков. Сейчас это воспринимается, 
как само собой разумеющееся. Однако тогда, 
и об этом тоже мало кто знает, кандидатура 
Александра Васильевича воспринималась 
на телевидении далеко не столь однозначно. 
Вот как это описано в книге:

«Комментатор «молодежки» А.В. Мас-
ляков, разумеется, тоже оказался втяну-
тым в эту затею. Причем далеко не сразу 
в качестве ведущего. Охваченные эйфо-
рией перемен, авторы идеи считали, что в 
новом КВН все должно быть «по-новому». 
Относилось это буквально ко всему — к 
конкурсам, системе судейства, телевизи-
онному показу. На одном из редсоветов 
А.В. Меньшиков совершенно обескуражил 
присутствующих, предложив, чтобы КВН 
вели два компьютера — «Саша» и «Света». 
Вести передачу доверили все-таки людям. 
Правда, Светлана Жильцова отнеслась к 
своему участию скептически, и поначалу 
вести КВН Александру Маслякову помога-
ли студентки МИСИ. Но в остальном нов-
шеств было — хоть отбавляй. Первую игру, 
к примеру, жюри судило... по телевизору, 
сидя в отдельной комнате…»

Ксения ПОЗДНЯКОВА

 Неужели?

Маслякова не хотели брать в КВН

Масляков и сегодня в ударе!

В номере использованы 
материалы 

Издательского Дома 
«Мир новостей».


