
Новость греет... ...и не греет
В Чечне закрылись все 
торговые точки, про-
дававшие спиртные 
напитки. По словам 
главы парламента ре-
спублики Магомеда 
Даудова, такое реше-
ние руководство мага-

зинов приняло добровольно после недавнего ДТП 
на трассе «Кавказ», в результате которого погибли 
семь человек. Виновником аварии признан пья-
ный водитель, выехавший на встречную полосу.

От «НВ»: О другом способе борьбы с «зеленым» 
змием, предложенном правительством РФ, чи-
тайте на этой же странице.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Зампред комитета 
Совета Федерации 
по обороне и без-
опасности Франц 
Клинцевич при-
звал россиян, ко-
торые собираются 
проводить рожде-
ственские праздники в Европе, избегать обще-
ственных мест из-за явной угрозы терактов, о 
которой предупредил Госдепартамент США. В 
качестве альтернативы Клинцевич посоветовал 
россиянам «встречать праздники у себя дома».

От «НВ»: Можно подумать, сам г-н Клинцевич 
станет отсиживаться на печи.

Карякин воспользуется своим 
шансом

Россиянин Сергей Карякин, про-
игравший норвежцу Магнусу 
Карлсену в ходе тай-брейка, ре-
шил бороться за титул чемпиона 
мира по шахматам в 2018 году.
Как отмечается, Карякин авто-
матически попадает на Турнир 

претендентов и в ноябре 2018 года получает воз-
можность снова побороться за право сыграть с дей-
ствующим чемпионом Карлсеном, которой россий-
ский гроссмейстер планирует воспользоваться «на 
всю катушку». При этом Карякин признал, что в 
быстрых шахматах норвежец оказался сильнее.
Карлсен защитил титул чемпиона мира, который 
завоевал в 2013 году. В результате норвежец по-
лучит за победу над Карякиным 600 тысяч евро, 
а россиянин заработает 400 тысяч, что тоже не-
плохо.

Милонов решил повысить 
рождаемость

Депутат Госдумы от «Единой 
России» Виталий Милонов, из-
вестный своими экстраординар-
ными идеями, на сей раз пред-
ложил ввести в медицинских 
вузах курс начального духовно-
го образования, чтобы будущие 

врачи после учебного заведения «не захотели» 
проводить аборты. Соответствующее письмо пар-
ламентарий направил министру образования Оль-
ге Васильевой и министру здравоохранения Веро-
нике Скворцовой.
По мнению Милонова, подходящими преподава-
телями для студентов могли бы стать представите-
ли традиционных религиозных течений России.
По словам единоросса, в учебной доктрине не уде-
ляется достойного внимания нравственной стороне, 
что, по мнению Милонова, в будущем приведет к пе-
чальным последствиям для демографии России.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

В будущем году правитель-
ство собирается повысить 
ряд акцизов, в том числе на 
крепкий алкоголь — на 4,6 
процента. Самая дешевая 
поллитровка водки обой-
дется на десятку дороже 
— в 200 рублей. Будут ли 
россияне из-за этого меньше 
пить? Вряд ли.

Скорее, они начнут еще актив-
нее находить замену магазинному 
алкоголю, в том числе так назы-
ваемый «боярышник», т.е. разно-
го рода алкогольные суррогаты, 
продаваемые под видом лекарств 
или лосьонов для бритья. Точных 
данных об объемах производства 

этого продукта в России нет, од-
нако эксперты с уверенностью го-
ворят о существовании огромного 
параллельного рынка алкоголя в 
стране. По оценкам Росалкоголь-
регулирования, россияне еже-
годно потребляют такие лосьоны 
и прочую подобную продукцию 
в объеме от 170 млн до 250 млн 
литров в водочном эквиваленте 
(40% содержания этилового спир-
та), причем спрос устойчиво рас-
тет почти на 20% в год.

По данным Росстата, в прошлом 
году розничные продажи водки 
в России превысили 860 млн ли-
тров. Если прибавить к ней другой 
крепкий алкоголь, получится око-
ло 950 млн литров. Т.е. на сурро-

гаты приходится около 20% всего 
рынка. Удивительно! Что бы ни 
происходило в стране, какой бы ни 
был строй — социализм ли, капи-
тализм — выпиваем по-прежнему 

моря, в том числе всякой дряни, 
для «культурного» пития не пред-
назначенной. Многие при этом 
выживают и продолжают. Однако 
не все — Роспотребнадзор сооб-
щил, что за девять месяцев 2016 г. 
в РФ зарегистрировано свыше 36 
тыс. случаев острых отравлений 
спиртсодержащей продукцией, в 
том числе 9,3 тысяч (более четвер-
ти) с летальным исходом. По дан-
ным службы, чаще всего соотече-
ственники травятся денатуратом, 
одеколоном и парфюмерными 
изделиями, стеклоочистителями, 
техническим спиртом, тормозной 
жидкостью, тосолом, метанолом 
и т.д.

Что же делать? Заставить пре-

кратить производство лосьонов и 
прочей спиртосодержащей про-
дукции? Невозможно. Не все же 
их пьют — кое-кто использует и 
по прямому назначению. По этой 
же причине на это добро не по-
высишь цены. Да и на настоящий 
алкоголь цены в России повы-
шать все равно что против ветра 
плевать. Народ ведь на каком-то 
этапе может не понять — чего 
доброго майдан устроит. «Руси 
есть веселие пити, не можем без 
того быти» — эти слова летописец 
приписал киевскому князю Вла-
димиру. Слова оказались проро-
ческими — за тысячу лет ничего 
в Отечестве нашем в этом смысле 
не изменилось. Поэтому, прежде 
чем в очередной раз повышать 
акцизы и вместе с ними цены 
на алкоголь, правителям нашим 
надо крепко подумать. Стоит ли 
толкать все больше людей в объ-
ятья «боярышника»? А главное, 
стоит ли лишать народ его при-
вычного «веселия»?

Борис НЕВИС

 О чем говорят

В объятьях «боярышника»
Повышение акцизов на крепкий алкоголь может спровоцировать 
увеличение потребления алкогольных суррогатов

Первая, если кто помнит, 
пришлась на 90-е, на эпо-
ху первичного накопления 
капитала. Вторая — на 
«тучные» годы середины 
двухтысячных, когда 
предприимчивые мошен-
ники изымали излишки из 
карманов граждан. И вот 
сейчас — третья.

Как считает замначальни-
ка Волго-Вятского Главного 
управления Банка России 
Кирилл Пронин, третья вол-
на отличается, в частности, 
дерзостью злоумышленников 
— чаще всего те и не скрыва-
ют, что у них финансовая пи-
рамида, дабы избежать обви-
нения в мошенничестве: мол, 
люди знали, на что шли.

С другой стороны, рас-
сказывает Пронин, финпи-
рамиды часто мимикрируют 
под легитимных участников 
рынка: кредитные коопе-
ративы, микрофинансовые 
организации, ломбарды, 
форекс-брокеры. И это — 
плохо, так как подрывает 
доверие населения к финан-
совой отрасли в целом.

Финансы 
поют романсы
Россия переживает третью волну искусственных пирамид

(Окончание на 2 стр.)



Собственно, пирамиды не 
входят в регуляторную функ-
цию Банка России, но именно 
из-за негативного влияния на 
доверие, Центробанк занимается 
очисткой рынка от финпирамид, 
естественно, вместе с правоохра-
нительными органами, которым 
и передаются данные по при-
знакам финпирамид. Так, в 2015 
году на территории деятель-

ности Волго-Вятского Главного 
управления Центробанка (это 11 
регионов ПФО из 14) выявлена 
131 пирамида, из которых 13 — в 
Нижегородской области. За пер-
вые полгода 2016 года таких ор-
ганизаций выявлено 24, из них в 
Нижегородской области — три.

Пронин отмечает межрегио-
нальный характер деятельности 
«пирамидостроителей». В частно-
сти, прогремевшие в 2014–2015 
годах ООО «Древпром», КПК 
«Рост», юридическая компания 
«Байкал» были родом из Татар-

стана и Башкортостана, а сети 
свои раскинули на несколько ре-
гионов страны. Кстати, только в 
одном Татарстане КПК «Рост» об-
манул вкладчиков на 1 млрд ру-
блей, а в Нижнем Новгороде зи-
мой 2016 года прошли уличные 
акции обманутых вкладчиков.

Кирилл Пронин отмечает, что 
с весны 2016 года бороться с фи-
нансовыми пирамидами проще, 
так как, благодаря изменениям в 
законодательстве, теперь можно 

привлекать «строителей», не до-
жидаясь обрушения пирамиды и 
умыкания денег участников.

В последнее время появились 
новые формы обмана — так назы-
ваемые «раздолжнители», обеща-

ющие заемщикам банков и МФО 
освободить от бремени кредита, 
если должник внесет в организа-
цию — «раздолжнитель» некую 
сумму долга (обычно 20 процен-
тов). «Это не поддается рацио-
нальному объяснению, но люди 
идут на такие шаги. Им кажется, 
что должен быть кто-то добрый, 
кто придёт и решит их проблемы. 
При этом, мало кто задумывается, 
почему предлагается та или иная 
схема и в чем выгода предлагаю-

щего», — говорит Пронин. Он пре-
достерегает от участия в любых 
схемах, если предлагаются дохо-
ды существенно выше рынка, как, 
например, в Нижнем Новгороде 
обещали 120% годовых на вложен-

ные средства. Стоит всегда про-
верить наличие у организации 
лицензии и участие в реестрах 
участников рынка. Проверить всё 
это можно на сайте Центробанка. 
Стоит узнать, ведет ли организа-
ция предпринимательскую или 
инвестиционную деятельность, 
причем подтвердить это не про-
сто на словах. Если предлагается 
старая добрая схема с приводом 
друзей и знакомых и оплатой их 
вступления в ряды вкладчиков — 
это финпирамида. Не надо верить 
обещаниям гарантированности 
вкладов, возврат средств могут 
гарантировать только банки. А у 
страховых компаний, якобы стра-
хующих деньги в финпирамиде, 
часто нет активов для этого, да 
и договор заключен на условиях, 
не предусматривающих возврат 
средств граждан.

Как бы то ни было, говорит 
Пронин, при малейшей нестыков-
ке — не несите деньги в чужие 
руки, целее будут.

Константин БАРАНОВСКИЙ|
экономический 

обозреватель «НВ»
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Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова 
занял третье место в рейтинге луч-
ших университетов среди стран 
БРИКС и развивающихся стран. На 
первом месте расположился уни-
верситет Пекина, вторую строку 
рейтинга занял другой китайский 
университет Цинхуа.

В Магаданской области полицейские 
начали проверку по факту оскверне-
ния монумента «Маска скорби», по-
священного жертвам политических 
репрессий. На памятнике неизвест-
ные вандалы краской из баллончика 
написали: «Сталин жив» и нарисо-
вали звезду. УМВД региона начало 
проверку по факту произошедшего.

http://mirnov.ru

КСТАТИ

Весной этого года Президент России Владимир Путин ввёл уголовную ответственность за ор-
ганизацию финансовых пирамид. Теперь за привлечение более 1,5 миллионов рублей преду-
сматривается штраф до миллиона рублей или принудительные работы на срок до четырёх лет, 
либо лишение свободы на тот же срок. За особо крупный размер (более шести миллионов ру-
блей) организаторам пирамиды грозит более жёсткое наказание. Речь идет о лишении свободы 
на срок до шести лет.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. В Баш-
кирии по обвинению в мошенниче-
стве заключены под стражу органи-
заторы кредитно-потребительского 
кооператива (читай: финансовой 

пирамиды. — Ред.). По данным следствен-
ных органов республики, кооператив привле-

кал средства вкладчиков, обещая доход в 35 
процентов годовых. Люди внесли средства, 
однако обещанных денег так и не увидели. 
Всего, по предварительным данным, жерт-
вами обмана финансовой пирамиды стали 
более ста человек, им причинен ущерб на 16 
миллионов рублей.

NB!

Финансы поют романсы 
(Начало на 1 стр.)

На заседании Совета по науке и об-
разованию при президенте Путин 
потребовал от главы РАН Владимира 
Фортова объяснить, почему в акаде-
мики приняты несколько чиновников 
из разных министерств и ведомств.

Глава государства напомнил о своей 
просьбе, оформленной на бумаге, — воз-
держаться от избрания академиками и 
членкорами госслужащих, которые, по 
убеждению ВВП, должны заниматься свои-
ми непосредственными обязанностями.

«Зачем вы это сделали? Они такие круп-
ные ученые, что без них Академия наук 
обойтись не может? И что мне теперь де-
лать с этим?» — вопрошал Путин. Фортов, 
смутившись, оценил новых членов акаде-
мии как «достойных того, чтоб их избрали». 
Глава РАН также отметил, что все указан-
ные лица «сказали, что они получили раз-
решение от своих руководителей».

Путин, однако, не смягчился: «Думаю, 
что я должен буду предоставить им воз-
можность заниматься наукой, потому что, 
судя по всему, их научная деятельность 
гораздо важнее, чем исполнение каких-то 
рутинных административных обязанно-
стей в органах власти и управления».

Сказано — сделано. В начале этой неде-
ли пришла информация о первых четырех 
увольнениях чиновников Управделами пре-
зидента, ФСБ, Минобороны и МВД. Пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков 
разъяснил, что эти кадровые решения свя-
заны с избранием чиновников в академию. 
Десять избранных в РАН должностных лиц 

пока что сохранили свои административ-
ные посты. Чтобы прекратить членство в 
академии, надо написать заявление и до-
ждаться годичного собрания РАН. А там уж 
как получится — могут отставку принять, а 
могут и оставить всё как есть…

Избранные в академию люди, в прин-
ципе, могли и не знать о том, что Путин 
запретил им участвовать в выборах. Хотя 
в это верится с трудом. Например, в спи-

сках кандидатов в академики значилась 
министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова, однако позже сняла свою кан-
дидатуру. А вот коллега Скворцовой по 
правительству, замминистра внутренних 
дел и начальник следственного департа-
мента Александр Савенков, решил-таки 
попытать академического счастья и стал 
членом-корреспондентом РАН (он — один 
из уволенных президентом).

Выходит, кто-то из высокопоставлен-
ных чиновников знал о президентском за-
прете, кто-то нет. Это очень странно. Что 
же касается главы РАН, то он не мог не 
знать. Между прочим, письменную прось-
бу президента получили руководители 
разных академий. «Я получила письмо 
президента, посмотрела, и, если у меня 
были люди, которые хотели из членов-
корреспондентов перейти в действитель-
ные члены, но занимают высокий пост, 
я им показала письмо президента и ска-
зала, и они все поняли», — заявила пре-
зидент Российской академии образования 
Людмила Вербицкая. Фортов, получается, 
подобной работы с претендентами на ака-
демические звания не провел.

Мог ли он вмешаться в процесс? Несо-
мненно. Списки кандидатов публикуются 
задолго до выборов. Фортову со ссылкой на 
президента ничего не стоило заявить, что 
он против выдвижения чиновников. Но он 
этого почему-то не сделал.

Было бы неверно считать, что чинов-
ники валом повалили в академию только 
сейчас. До недавних пор им это вовсе не 
возбранялось. Например, Геннадий Они-
щенко стал академиком, будучи главой 
Роспотребнадзора. Выходит, раньше было 
можно, теперь нельзя? Отдает двойным 
стандартом. Если уж запрещать чиновни-
кам баллотироваться в академию, то надо 
это табу распространить на всех, как гово-
рится, без срока давности.

Максим ГРЕГОРОВ|
Рисунок Александра Хорошевского

 Вопрос, конечно, интереcный

Попросил не значит приказал
Чем глава Российской академии наук разгневал президента Владимира Путина?

Яценюк 
подготовил 
запасной 
аэродром?

Украинские СМИ распро-
странили информацию укра-
инского блогера Олега Торгало 
о покупке бывшим премьер-
министром страны Арсением 
Яценюком более двух десятков 
вилл в американском штате 

Флорида «по цене от одного 
до пяти миллионов долларов 
каждый». При этом блогер ссы-
лается на живущего в Майами 
друга, который занимается 
продажей недвижимости, и 
подчёркивает, что «инфор-
мация является «железной». 
Более того, Торгало пообещал 
организовать по этому поводу 
журналистское расследование.

(Соб. инф.)

 Слухи
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Немецкий бренд Braun продемон-
стрировал в рамках ежегодного 
Лондонского фестиваля дизайна 
инсталляцию Foil (Сетка/Фольга). 
Объект длиной 20 метров представ-
ляет собой колышущуюся ленту, 
состоящую из 50 000 отполирован-
ных до зеркального блеска пане-
лей из нержавеющей стали.

Женщины, готовящиеся покинуть 
свои родные страны из-за войн и 
нестабильности, принимают кон-
трацептивы, чтобы подготовиться 
к возможным изнасилованиям. 
Но даже зная, что могут с высо-
кой долей вероятности подвер-
гнуться насилию, они все равно 
продолжают свой путь.

Странно, но факт: о стреми-
тельном росте числа ВИЧ-
инфицированных в стране 
громко заговорили только 
сейчас, поминая при этом 
только Екатеринбург (под-
робно о ситуации в этом 
городе «НВ» уже сообщал 
раньше. — Ред).

Особого внимания к себе ураль-
ская столица, безусловно, заслу-
жила. В городе более 26,5 тысяч 
зараженных — считай, каждый 
50-й житель. Причем только по 
официальным данным, которые 
у нас традиционно бывают дале-
ки от реальности. Но даже этого 
с лихвой хватает, чтобы объявить 
об эпидемии. Что и сделала чи-
новник городского управления 
здравоохранения Татьяна Сави-
нова, не видя в этом никакой сен-
сации, а всего лишь констатируя 
известный факт.

Следует объяснить, что при на-
личии 1 тысячи заболевших на 
100 тысяч населения уже следует 
говорить именно об эпидемии… А 
в Екатеринбурге этот показатель 
достиг 1.826 человек, в Свердлов-
ской и Иркутской областях — 1,6 
тысячи человек, в Кемеровской 
— 1,5 тысячи…

Министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова после раз-
разившегося скандала признала 
десятку «критических регионов», 
другие медики говорят о двадцат-
ке минимум. Причем все эти ре-
гионы — из числа наиболее круп-
ных и экономически развитых.

Сам же размах напасти таков, 
что речь идет уже о последней, 
генерализованной стадии эпиде-
мии — так называют ее специа-
листы. В начале нынешнего года 
скромно, без церемоний и речей, 
Россия взяла исторический рубеж 
— число больных перевалило за 1 
миллион. Сейчас, в конце года, у 
нас 850 тысяч зарегистрирован-
ных носителей ВИЧ и умерших 
около 230 тысяч, в реальности же 
специалисты оценивают общее 
число в 1,3 миллиона человек. 
Точно неизвестно, ведь тесты на 
ВИЧ в прошлом году смогли сдать 
всего около 20 процентов населе-
ния страны.

Не менее удивляет в подняв-
шейся шумихе и то обстоятель-
ство, что громко заговорили об 
эпидемии ВИЧ лишь на исходе 
2016 года. Словно только что 
узнали об этом. Хотя о стреми-
тельном распространении ВИЧ-
инфекции по стране специали-
сты твердят все последние годы. 
Еще в 2012 году было сказано 
русским языком: Россия на по-
роге генерализованной эпиде-
мии! Глава Федерального центра 
по борьбе со СПИДом Вадим По-
кровский в начале 2015 года на-
звал ситуацию «национальной 
катастрофой»!

Ох, и досталось же академи-
ку. Только что «врагом народа» 
не назвали и в лагерь не отпра-
вили. Но это подразумевалось: 
типичный агент, небылицы, 
мол, рассказывает… Депутат 
Мосгордумы Людмила Стебен-
кова поставила вопрос ребром 
— «привлечь к ответственности 

за распространение ложных 
данных в СМИ».

Особо необходимо сказать, 
что для правительства (оно со-
ставляет проект бюджета) и 
Госдумы с Советом федерации 
(они принимают бюджет) ника-
кой эпидемии как не было, так и 
нет. Денег выделялось на лече-
ние очень мало, хотя по закону 
его должно оплачивать каждо-
му ВИЧ-инфицированному госу-
дарство.

Если проанализировать суммы, 
которые закладывали в бюджет, 
то это сразу видно. Например, в 
2011 году выделено было 19,03 
миллиарда, в 2012 году — 19,12 
миллиарда (на самом деле даже 
крошечное увеличение таковым 
не является из-за роста цен). При 
этом в 2011 году число выявлен-
ных зараженных увеличивалось 
на 90 человек в день, а в 2012 
году — на 100!

Ситуация в стране обостря-

лась, в 2015 году ежедневно вы-
являлось уже по 300 новых боль-
ных, а дали на лекарства 17,5 
миллиарда. В 2016 году заложили 
в бюджет 21,8 миллиарда рублей, 
но с учетом двузначной инфля-
ции, это тоже не столь большая 
цифра.

В прошлом году антиретрови-
русную терапию получили толь-
ко 200 тысяч зарегистрирован-
ных зараженных, в нынешнем 
— 210 тысяч. Остальные должны 
лечиться сами или не лечиться 
вовсе.

Ну, а о качестве лечения луч-
ше не говорить, ведь чиновники в 
Минздраве и правительстве заня-
ты одним — постоянно ищут спо-
соб, как бы его удешевить. Вместо 
того, чтобы сделать более эффек-
тивным и доступным, если не для 
всех нуждающихся, так хотя бы 
для большинства.

В развитых странах современ-
ное лечение — это 1 таблетка в 
день и с минимальным побочным 
действием. У нас же пациент дол-
жен проглотить в день 10 таблеток 
для лечения да еще пяток — для 
снижения побочных эффектов… 
Не все способны выдержать эти 
мучения. Кроме того, не хватает и 
обученных кадров, лабораторий, 
оборудования…

Не надо быть великим знато-
ком, чтобы понимать: лечение 
всегда обходится дороже, чем 
профилактика! В тугой узел свя-
зано все: рост числа больных тре-
бует все больше денег на лечение, 
значительный демографический 
ущерб от ВИЧ и СПИДа усугубля-
ет проблему трудовых ресурсов 
— ведь заболевают и умирают от 
«чумы ХХ века» в самом трудо-
способном возрасте. Но в прави-
тельстве годами в упор не хотели 
всего этого видеть. И на предосте-
режения специалистов внимания 
не обращали. А ведь сколько раз 
предупреждали…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

 Подытожим

А ведь предупреждали…
Призрак бродит по России — призрак приобретенного иммунодефицита

Десятка «критических» регионов по ВИЧ-
заболеваемости: Самарская, Свердловская, Кеме-
ровская, Ивановская, Иркутская, Тюменская, Ле-
нинградская, Челябинская, Оренбургская области и 
Пермский край.

За ними следуют Ульяновская, Томская, Новосибирская, 
Мурманская, Омская, Тверская и Курганская области, Ханты-
Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Алтайский 
и Красноярский края, Республика Татарстан.

NB!

 Криминальное чтиво

Приезжий с Украины так 
влюбил в себя жительницу 
подмосковного Раменского, 
что «получил» с нее целых две 
квартиры, одну из которых 
подарил маме, вторую — лю-
бовнице.

Марина излишней наивностью 
никогда не отличалась — в 31 год 
имеет несколько маленьких ма-
газинов, купила трехкомнатную 
квартиру и две — в новостройке 
на одном этаже.

«Трудовой мигрант» с Украины 
Дмитрий сразу показался Марине 
положительным: «Не пил, не ку-
рил, работал добросовестно». По-
сему оформила его грузчиком. А 
вскоре новый работник переехал 
к ней жить. Более того, следом за 

Дмитрием в Подмосковье потяну-
лись все его родственники. «Брат 
приехал, мама», — вспоминает 
Марина.

Родня селилась к ней в трех-
комнатную квартиру. Заключи-
ли брак. После этого Марина 
и вовсе прописала всех новых 
родственников к себе в кварти-
ру.

Правда, любовь продлилась 
недолго — Дмитрий нашел себе 
в Раменском новую подругу и по-
дал на развод. А через несколько 
месяцев Марина узнала, что вме-
сте с суженым потеряла две квар-
тиры в новостройке.

«Позвонила в строительную 
компанию узнать, когда сдает-
ся дом. А мне говорят — вы же 
свои квартиры уже продали по 

договору переуступки права соб-
ственности!» — изумляется Ма-
рина.

Она сразу обратилась в поли-
цию. Выяснилось, что еще во вре-
мя брака она якобы продала свои 
квартиры маме мужа. По договору 
сумма продажи составила 7 млн 
руб.

В рамках следствия была про-
ведена почерковедческая экс-
пертиза, которая показала — 
никаких договоров Марина не 
подписывала! Несмотря на это, в 
возбуждении уголовного дела ей 
было отказано. Обманутая пред-
принимательница обжаловала 
решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела, заново была на-
чата проверка. И снова — поста-
новление об отказе!

«И так — шесть раз! — удив-
ляется Марина. — Брат Дмитрия 
мне рассказал, что одну кварти-
ру он подарил своей любовнице, 
другую — маме».

Выяснилось также, что еще до 
приезда в РФ бывший муж успел 
отсидеть на Украине четыре года 
за разбой.

Сейчас делом обманутой Ма-
рины занялись адвокаты Ассо-
циации адвокатов России за пра-
ва человека. Незаконные отказы 
в возбуждении уголовного дела 
— это для полиции сейчас обыч-
ная практика. Состав преступле-
ния налицо, но его почему-то не 
замечают. Сделку по продаже 
квартиры можно признать не-
законной. В этом случае маму 
мужа суд обяжет вернуть по-

страдавшей семь миллионов 
рублей. Но денег у мамы мужа 
нет, квартир — тоже. В итоге су-
дебные приставы будут ходить 
за мамой мужа всю оставшуюся 
жизнь, но ничего с нее так и не 
получат. Так что шансов у Мари-
ны мало.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Две квартиры за любовь
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Житель Китая Хуан Цзянь (на фото — 
слева) сделал пластическую операцию 
ради достижения сходства с основате-
лем Alibaba Group Джеком Ма. Изме-
нение внешности обошлось молодому 
человеку в миллион юаней (145 тысяч 
долларов), хотя на своего кумира Хуан 
Цзянь всё равно не похож, что под-
твердили многие юзеры в Сети.

Страдавший алкоголизмом голландец Марк 
Лангейдик решил прекратить свои муче-
ния, прибегнув к эвтаназии. Сначала его 
желание уйти на тот свет близкие Марка 
восприняли как глупую шутку. Но заявле-
ние о добровольном уходе из жизни было 
одобрено врачом из специализированной 
консультации. И в назначенный день Мар-
ку сделали смертельную инъекцию.

http://mirnov.ru

Если в Рязанской области деньги на 
жилье и компенсации пострадавшим 
от взрыва газа нашли, то в Иванов-
ской области выделение жилья — под 
вопросом.

Не компенсация, 
а издевательство

Жизнь в разных регионах России — 
словно жизнь в разных странах. Осенью 
этого года случились две похожие траге-
дии — взрывы газа в Рязани и в Иваново. 
Однако компенсации отличаются в разы, а 
вопрос с выделением квартир для ставших 
бездомными в Ивановской области и вовсе 
повис в воздухе.

Оказалось, что «лишнего» жилья у об-
ласти нет. Денег на его покупку тоже не 
предвидится. Жильцы четырех квартир из 
двенадцати получили ключи от квартир 
маневренного жилищного фонда, где смо-
гут проживать до тех пор, пока не получат 
собственные метры по программе расселе-
ния аварийного жилья.

Пострадавшим из пяти квартир область 
арендовала жилье. Еще три семьи, как со-
общают областные власти, «отказались и 
от муниципального жилья, и от компен-
сации за аренду», и предпочли исчезнуть 
вместе с пожитками в неизвестном на-
правлении.

Дом, напомним, признали не подлежа-
щим восстановлению. Когда же «погорель-
цы» смогут получить жилье в собствен-
ность? Статистика не радует — Ивановская 
область, по данным сайта «Реформа ЖКХ» 
на 1 октября 2016 года, в рейтинге регио-
нов по темпам реализации программы пе-
реселения граждан из аварийного жилья 
занимает 74-е место!

Причем пять субъектов РФ, согласно 
официальной статистике, вовсе не пересе-
ляют людей.

Решили на другое 
потратить

Еще весной этого года в администрации 
Ивановской области решили: тратить деньги 
на переселение из аварийного жилья — не-
позволительная роскошь. Куда проще сни-
мать для нуждающихся жилье — 6,2 тыс. 
руб. область тратит в месяц на одну комнату 
в коммуналке, 8,1 тыс. — на однокомнатную 
квартиру; 12 тыс. — на двухкомнатную квар-
тиру; 12,8 тыс. — на трехкомнатную. То есть 
на аренду трехкомнатной квартиры уходит 
около 160 тыс. руб. в год.

Цена квартиры — это 15 лет аренды. 
За это время, как говорится, «или ишак 
сдох или падишах» — или умрет потенци-
альный получатель жилья, или сменятся 
чиновники, оставив преемникам в наслед-
ство все свои проблемы.

Так, весной этого года по программе 
переселения граждан из аварийного жилья 
в Иванове должны были расселить пять до-
мов, однако переселение отменили «в связи 
с тем, что бюджет города Иванова на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов 
сформирован с предельным дефицитом, в 
целях оптимизации расходов».

На расселение, не смотря на дефицит, 
уже было заложено в бюджете 34,5 млн. 
руб., их в итоге решили потратить на дру-
гие цели, а переселенцам вместо квартир 
дать денег на аренду.

Напомним: программа федерального 
фонда поддержки реформирования ЖКХ 
по расселению аварийного жилья закан-
чивается в 2017 году, а аварийными в Ива-
ново признается в среднем по пять домов 
в год — то есть количество «бездомных» 
и без взрывов газа будет с каждым годом 
увеличиваться ровно в два раза.

Продление федеральной программы по 
расселению из аварийного жилья сейчас 
находится под большим вопросом. И это 

при том, что полностью расселить весь 
объем аварийного жилья на 1 ноября 2016 
года удалось только лишь в шести регионах 
РФ, сообщили в Минстрое: это Ингушетия, 
Калининградская область, Москва, Подмо-
сковье, Санкт-Петербург и Ненецкий авто-
номный округ.

А в 21 регионе план на 2016 год выпол-
нен менее чем на треть. Среди отстающих 
— Адыгея и Саха (Якутия), Астраханская, 
Архангельская, Иркутская области, Ставро-
польский и Приморский края. 

Бесплатно 
выдадут плиты?

Тем временем власти признали, что жи-
телям «нищих» регионов надо хоть как-то 
помочь. Председатель комитета Госдумы 
по жилищной политике и ЖКХ Галина Хо-
ванская предлагает менять неисправные 
газовые плиты в депрессивных регионах 
за счет бюджета.

Вот только, согласно статистике, две 
трети трагедий с взрывами газа происхо-
дят не из-за плит, а из-за газовых баллонов 

— во многих российских регионах газовые 
баллоны по-прежнему используются в ста-
рых малоквартирных домах. В основном 
— это то самое «аварийное» жилье, которое 
до сих пор так и не расселили.

Хованская отмечает, что в ветхих домах 
могут быть проблемы не только с газом, но 
и с электропроводкой, а подобные траге-
дии с большой вероятностью будут повто-
ряться: «Нужно по представлению газовой 
инспекции о необходимости замены газо-
вой плиты выделять для замены средства, 
причем целевым образом. Вот тогда мы не 
будем тратить деньги на похороны, на ком-
пенсации, на переселение и так далее».

А глава комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной 
политике и местному самоуправлению 
Дмитрий Азаров предложил решать про-
блему за счет средств Фонда капитального 
ремонта: причиной взрыва бытового газа в 
Иванове могла стать изношенность инже-
нерных коммуникаций, дом был построен 
более 50 лет назад, капитальный ремонт 
давно не проводился.

Впрочем, эта инициатива выглядит до-
вольно спорно: «Фонды капитального ре-
монта в регионах формируются за счет 
средств граждан, тогда как взрывы газа в 
многоквартирных домах — это вина госу-
дарства. Именно государство в 2005–2006 
годах провело реформу бытового газового 
обслуживания, сняв с газовиков обязан-
ность по проверке и ремонту газового 
оборудования — до этого стоимость ре-
монтных работ входила в стоимость газа. 
Иными словами, гражданам не приходи-
лось ничего дополнительно оплачивать», 
— комментирует глава Общества защиты 
прав потребителей Алексей Самохвалов.

По его словам, все расходы по приоб-
ретению жилья и выплате компенсаций 
пострадавшим также должен нести феде-
ральный центр: «Брать деньги на ремонт 
пострадавших от взрывов газа домом из 
средств Фондов капитального ремонта аб-
солютно незаконно, — полагает Самохва-
лов. — Раз государство приняло законы, 
которые приводят к трагедиям, то и ком-
пенсировать все последствия должно так 
же государство».

Аделаида СИГИДА

 Почему?

Связанные одним лихом
Пострадавшие от взрыва газа могут остаться бездомными

Ивановским переселенцам, вме-
сто квартир, решили дать денег 
на аренду...

 Говорят, что...

Совет по развитию эко-
номики и инновациям 
при Президенте России 
включил законопроект 
о развитии интернет-
медицины в число наи-
более приоритетных. 
Эксперты рассчитыва-
ют, что уже до конца 
весенней сессии Госдума 
сможет принять закон о 
телемедицине.

Сторонники телемедици-
ны ссылаются на зарубеж-
ный опыт. Так, например, 
в США каждый десятый 
пациент предпочитает кон-
сультироваться у терапевта 
дистанционно. Причем все-
го американские терапевты 
проводят свыше 1,2 млрд 
онлайн-консультаций в год. 

— Американец может кон-
сультироваться с врачом, ка-
кую таблетку ему выпить от 
головы, тогда как россиянин 
обращается за медицинской 

помощью только когда уже 
совсем «припрет», — говорит 
социолог Роман Заваришин, 
— а по-настоящему больно-
му человеку надо и анализы 
сдавать, и кардиограммы де-
лать, да и без личного осмо-
тра у врача уже не обойтись. 
Так что в больницу идти всё 
равно придется, потому и 
польза внедрения дистанци-
онной медицины в России 
весьма сомнительна. Так что 

не исключено, что введение 
телемедицины — это просто 
попытка российских властей 
пролоббировать интересы 
бизнеса.

Действительно, телеме-
дицина — дело не дешевое, 
стоимость разработки про-
граммного обеспечения и все-
возможных сайтов для госор-
ганизаций может достигать 
миллиардов рублей.

Чтобы в ближайшие два 
года оснастить оборудовани-
ем для телемедицины чет-
верть клиник, как обещают 
депутаты, больницам при-
дется экономить на тех же 
томографах, лабораторных 
исследованиях и прочей «ме-
лочи». 

Сторонники принятия за-
кона в России ссылаются на 
хронических больных, в част-
ности, на больных сахарным 
диабетом — по их словам, 
больной сам может измерять 
уровень сахара в крови и по-
том рассказывать об этом вра-
чу по компьютеру. Врач же, в 
свою очередь, будет подска-
зывать такому больному по 
интернету «рацион и физиче-
ские нагрузки».

Аделаида СЕГИДА

Пациентов отправят 
в Интернет…

Российские бизнесмены полу-
чили возможность развивать 
производства на территориях 
исправительных колоний и тю-
рем. Теперь заключенные смогут 
поработать на благо не только 
государства, но и свободной ры-
ночной экономики.

Главы Торгово-промышленной па-
латы (ТПП) и Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН) под-
писали в Москве соглашение о со-
трудничестве. 

Как считает директор ФСИН Ген-
надий Корниенко, «перспективой в 
таком союзе является трудозанятость 
осужденных, получение ими достой-
ной заработной платы и профессио-
нального образования, возможность 
сохранить социально-полезные связи 
и адаптироваться к жизни после осво-
бождения.

Со своей стороны глава ТПП Сергей 
Катырин отметил, что «в сотрудниче-
стве с системой исполнения наказаний 
есть прямая экономическая выгода для 
предпринимателей, в том числе — в 
виде определенных льгот, существую-

щих у заведений ФСИН. Есть возмож-
ность быть единственным исполните-
лем госзаказа. Есть достаточно много 
реальных экономических преиму-
ществ, которые можно получить, взаи-
модействуя с этой системой».

Иными словами, бизнесмены и 
сотрудники правоохранительных 
органов намерены максимальным 
образом использовать имеющиеся у 
системы исполнения наказаний на-
логовые и административные префе-
ренции — к взаимной выгоде обеих 
сторон. Можно также не сомневаться, 
что в исправительных учреждениях 
найдутся и весьма квалифицирован-
ные кадры — учитывая, что высшие 
руководители государства уже не 
первый год призывают правоохра-
нителей перестать «кошмарить биз-
нес» и ограничить практику арестов 
предпринимателей по обвинениям в 
экономических преступлениях сред-
ней тяжести. А судя по тому, что та-
кие призывы повторяются ежегодно, 
ряды бизнесменов продолжают регу-
лярно пополнять учреждения ФСИН.

Алексей СОКОЛОВСКИЙ

…А предпринимателей — 
в тюрьму
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Британский физик-теоретик Стивен Хокинг 
полагает, что наступило «самое опасное вре-
мя для нашей планеты», имея в виду нарас-
тающий разрыв между элитами, в частности, 
политиками и средним и рабочим классом. 
По его мнению, роботизация производства, 
отсутствие необходимости в большом числе 
человеческих ресурсов приводят к непонима-
нию между различными группами общества.

Американский актер, обладатель 
«Оскара» Леонардо Ди Каприо изба-
вился от дома в Лос-Анджелесе, штат 
Калифорния. Особняк, выставленный 
на продажу в сентябре 2016 года, при-
обрел неизвестный покупатель, запла-
тив за него 2,24 миллиона долларов — 
почти на 160 тысяч долларов меньше, 
чем планировал выручить актер.

«Украина превыше всего!» — 
этот девиз, заимствованный 
у Германии времен Гитлера, 
является теперь главенству-
ющим в этом «незалежном» 
государстве.

Не случайно поэтому, что, ког-
да две недели назад Генеральная 
ассамблея ООН по инициативе 
России приняла резолюцию о борь-
бе с героизацией нацизма, только 
Украина, поддержанная США и 
Канадой, проголосовала против. А 
ведь необходимость принятия ре-
шительных мер более чем очевидна 
— и через 71 год после окончания 
Второй мировой войны человеконе-
навистническая идеология живуча. 
И самыми вызывающими, абсолют-
но неприкрытыми проявлениями 
фашизма особенно «прославилась» 
Украина — страна, потерявшая 
в годы нашествия «коричневой 
чумы» наибольшее количество на-
селения из всех бывших советских 
республик!

Чудовищный парадокс? Увы, 
нет. Общеизвестно, что среди укра-
инцев было много прямых пособ-
ников немецко-фашистских захват-
чиков. Счет ярых националистов, 
верно служивших гитлеровцам в 
рядах карателей и полицаев, в ди-
визии СС «Галичина», воевавших с 
Красной Армией на стороне «новых 
хозяев» в вооруженных организаци-
ях так называемого национально-
освободительного движения и про-
чих бандах, шел даже не на сотни 
тысяч, а на миллионы.

Ненависть ко всему советско-
му, в особенности русскому, они 
воспитали затем в своих детях и 
внуках. Вытравливая из душ даже 
упоминание о братстве славянских 
народов, навязали людям Бандеру 
и других «героев нации», увекове-
чивая их кровавые преступления 
против собственного народа в пом-
пезных мемориальных комплек-
сах, памятниках, названиях горо-
дов и улиц. Наиболее характерно 
это для западного региона страны, 
где всех русскоязычных называют 
не иначе, как «москалями», и сей-
час сваливают на них любые беды 
своего нищенского существования.

И это отнюдь не обывательская 
точка зрения. Ее возводят в абсо-
лют руководители всех мастей на 

общегосударственном уровне. На 
днях министр культуры Евгений 
Нищук в одной из телепередач зая-
вил: «Жители юга и востока Украи-
ны совершенно неполноценны, 
так как являются генетическим 
мусором, завезенным из России». 
Думаете, оговорился в запале? Ни-
чего подобного. Так же считают и 
украинские представители в ООН, 
бесцеремонно пытавшиеся не до-
пустить голосования по резолюции 
о борьбе с нацизмом. По их мне-
нию, нацизм — прогрессивная иде-
ология общества. Напоминать им о 
том, что в годы войны их «кумиры» 
сожгли 1377 украинских сел вме-
сте со всем населением, бесполез-
но. Они же и сейчас открыто про-
возглашают, что в Донбассе будет 

применена «тактика выжженной 
земли». Миллионы людей, про-
живающих там, одурманены, мол, 
российской пропагандой и уже 
не поддадутся перевоспитанию. 
Значит, надо очистить от них тер-
риторию. Как? По-нацистски — до 
поголовного истребления.

С этой идеей носятся сейчас 
министр внутренних дел Арсен 
Аваков и почетный глава «Правого 
сектора» Дмитрий Ярош, передав-
ший после своего избрания депу-
татом Верховной Рады непосред-
ственное руководство национал-
фашистской организацией своим 
соратникам. Первый только что 
твердо пообещал в течение двух 
лет провести полную «деоккупа-
цию» Донбасса подчиненной ему 
Национальной гвардией. В тон 
ему высказался и Ярош, догово-
рившийся с Порошенко о скором 
создании новой добровольческой 
армии, которая «победоносно дой-
дет до Москвы». За эту «патриоти-
ческую инициативу» (!) президент 
тут же наградил вожака уголовни-
ков и отморозков орденом Богдана 
Хмельницкого. Хотя именно Ярош 
всего лишь месяц назад грозился 
направить свои отряды к адми-
нистрации главы государства и 
сжечь ее вместе с не оправдавшим 
надежд нацистов «гетманом» и его 
придворными. Такие «игрища» на-
глядно демонстрируют, кто есть 
кто в сегодняшней Украине и как 
по-иезуитски ведут себя не только 
«авторитеты в законе», но и ничем 
не отличающиеся от них беспре-

дельщики, прибравшие к рукам 
все рычаги в органах власти.

Украинским нацистам, к како-
вым с гордостью причисляет себя 
и командир козыряющего свасти-
кой полка «Азов» (военная проку-
ратура и суды ожидаемо спустили 
на тормозах сотни уголовных дел, 
возбужденных против его вояк за 
доказанные убийства мирных жи-
телей, грабежи, похищения людей, 
изнасилования — Авт.), тоже депу-
тат парламента Андрей Билецкий, 
уже тесно в границах страны. Они 
навязчиво предложили свои услу-
ги руководству США: «Мы готовы 
хоть сейчас начать воевать с кур-
дами. Только предоставьте нам но-
вейшее оружие и профинансируй-
те наш легион. Тысячи и тысячи 
украинских бойцов ускорят вашу 
победу». Смутно догадываясь, где 
расположена Сирия и кто такие 
курды, Билецкий и его головорезы 
жаждут беспощадно убивать кого 
угодно. Им безразлично, что сами 
попали впросак, напрашиваясь 
сражаться против временных аме-
риканских союзников. Над ними 
потешаются (правда, втихомолку), 
но будущим наемникам хоть бы 
что: «Ладно, скажите тогда, кого 
именно надо там прикончить, — 
нам все равно…».

Сказанное выше дает лишь ча-
стичное представление о трагедии 
украинского общества, неумоли-
мо разъедаемого и разрушаемого 
метастазами нацизма. Когда най-
дутся в стране силы, способные 
остановить эпидемию «коричне-
вой чумы»? Или нация, веками не 
знавшая независимости, так и не 
сможет быть по-настоящему само-
стоятельной и встать на путь ци-
вилизованного развития?

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

 Вопрос — ребром

Кто остановит нацистов?
Одним из основополагающих направлений деятельности нынешних властей 
Украины стало открытое возрождение нацизма по гитлеровскому образцу

Именно так утверждают 
многие эксперты в Германии, 
хотя существует и проти-
воположная точка зрения.

Действительно, у фрау Мер-
кель нет сегодня серьёзных 
политических соперников в 
её непосредственном окруже-
нии. Почему? Да потому, что за 
одиннадцать лет нахождения во 
главе немецкого правительства 
и за 16 лет во главе ХДС госпо-
жа Меркель основательно «рас-
чистила поле», убрав с дороги 

всех более-менее значимых по-
литических противников. Для 
госпожи бундесканцлера это, 
безусловно, очень хорошо, а 
для немецкой демократии? Как 
быть с интересами той немалой 
части немецкого общества, ко-
торая традиционно привержена 
консервативным ценностям, но 
не считает, что у Ангелы Мер-
кель нет альтернативы?

До 20 ноября 2016 года у фрау 
Меркель ещё оставался шанс 
войти в историю в качестве во-
истину великого политического 

деятеля, чьи деяния с благодар-
ностью будут восприниматься 
потомками. Для этого ей всего 
лишь нужно было заявить, что 
она не собирается баллотиро-
ваться на следующий, уже чет-

вёртый по счёту канцлерский 
срок. Госпожа Меркель пошла 
иным путем — она решила оста-
ваться во главе немецкого пра-
вительства аж до 2021 года!

Что ж, вполне возможно, что 

Ангела Меркель и дальше пол-
ностью устраивала бы жителей 
Федеративной республики, если 
бы не миграционный кризис. 
Вернее его катастрофические по-
следствия, которые захлестнули 
не только Германию, но и весь 
остальной мир, а главное (это са-
мое печальное) — раскололи не-
мецкое общество.

Да, Меркель высказала потом 
сожаление о многих своих решени-
ях, связанных с проведением ми-
грационной политики в стране. Да, 
она попыталась потом вернуться к 
рациональным действиям, начав, 
в конце концов, прислушиваться к 
голосам сотен тысяч избирателей. 
Но главного так и не произошло: 
Меркель не сказала 20 ноября о 
том, что признаёт свои ошибки и 
хочет, чтобы в новое время Герма-
нию повёл уже другой политик. А 
жаль! — считают эксперты.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 О ком говорят

Ангела 
не ангел
Неужели и вправду госпоже Меркель 
нет альтернативы?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, семье Ангелы Меркель 
грозит экстрадиция из Германии. Правда, 
речь идет всего лишь о полной тёзке феде-
рального канцлера, в честь которой супруги-
беженцы из Сирии назвали родившуюся 

в Германии дочь, желая тем самым «отблагодарить 
канцлера ФРГ за гостеприимство ее страны».

Однако на минувшей неделе отделение Феде-
рального ведомства по делам миграции и беженцев 

(BAMF) в земле Северный Рейн-Вестфалия письмен-
но уведомило родителей Ангелы Меркель в том, что 
им и их дочери отказано в предоставлении убежища 
в Германии. При этом немецкие власти действовали 
строго по закону. Правда, немедленная экстрадиция 
для всей семьи, ставшей благодаря имени дочери 
известной во всей Германии, пока не грозит. Имми-
грационные чиновники посчитали, что сирийские 
беженцы могут рассчитывать только на так назы-

ваемую субсидиарную защиту. Для семьи Ангелы 
Меркель это означает, что сирийцы могут в течение 
года оставаться на территории Федеративной респу-
блики, но не имеют права вызвать в ФРГ ближайших 
родственников. Если же к истечению данного срока, 
обладатели этого временного разрешения на пребы-
вание не смогут себя самостоятельно финансово обе-
спечивать и не выучат немецкий язык, то их в любой 
момент могут экстрадировать.

NB!

Разогнав потенциальных соперников, госпожа Меркель 
уверенно смотрит в будущее.
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Около 50 российских путешественников не 
смогли отправиться в морской круиз из Ве-
неции в Дубай из-за поломки судна. Лайнер 
Costa neoRiviera, принадлежащий компании 
Costa Cruises, должен был еще 28 ноября от-
везти в Дубай в общей сложности около двух 
тысяч отдыхающих. Однако старт пришлось 
перенести из-за того, что специалисты не 
успели завершить техосмотр судна.

Связанные с узбекскими и таджикскими 
вариантами плова традиции и культура по-
пали в список нематериального наследия 
ЮНЕСКО. В данный перечень, в частности, был 
внесен таджикский оши палав. Как отмечают 
в ЮНЕСКО, плов в этой азиатской стране яв-
ляется частью общего культурного наследия. 
Его приготовление и употребление объединяют 
людей из разных слоев общества.

http://mirnov.ru

Гагарина 
отправится 
вслед 
за Пелагеей

Наставницу «Голоса» неред-
ко упрекают в том, что она 
во всем копирует свою пред-
шественницу Пелагею. Вот и 
сейчас Полина дала всем еще 
один повод так говорить.

Поведение в кадре, манера 
смеяться и разговаривать — то, 
что Полина подражает Пелагее, 
зрители Первого канала давно 

уже заметили. Теперь Гагарина 
и вовсе решила пойти путем сво-
ей предшественницы — в семье 
белокурой певицы и ее мужа 
Дмитрия Исхакова ожидается по-
полнение. Полина ждет второго 
ребенка, о котором она так давно 
мечтала. Так что красное кресло 
наставницы «Голоса» оказалась 
счастливым.

Сейчас Гагарина на четвертом 
месяце беременности, ребенок 
должен появиться в конце весны, 
предположительно в мае. Полина 
мечтает родить девочку. Ведь сын 
у нее уже есть. Андрею 9 лет, он 
появился на свет, когда Гагарина 
была еще в первом браке. В 2010 
году с актером Петром Кисловым 
они развелись, а два года назад 
Поля вышла замуж за Дмитрия.

Муж сразу хотел общего ре-
бенка, сын тоже просил братика 

или сестренку. Но Гагарина, хоть 
и не была против стать матерью 
еще раз, уговорила своих мужчин 
немного потерпеть — ее рабочий 
график все эти два года был на-
столько плотным, что беремен-
ность в него никак не вписыва-
лась. Теперь же Полина планиру-
ет после Нового года снизить на-
грузку, а то и вовсе уйти в декрет-
ный отпуск, чтобы насладиться 
ожиданием ребенка без нервов и 
стрессов.

Ольга ЛЕСИНА

Лолита 
вернула мужа

Как призналась певица, 
«Димка был там совсем не-
долго, но и этого хватило, 
чтобы травмировать его 
психику».

— После того, как я его забра-
ла от этих страшных людей, он 
четыре дня ничего не ел — очень 
похудел, осунулся, — рассказы-

вает Лолита. — Сейчас потихонь-
ку приходит в норму и говорит, 
что вообще не понимает, как мог 
там оказаться. Я не стала делать 
тайны из этой тяжелой для на-
шей семьи ситуации. И, что меня 
удивило, ко мне стали подходить 
незнакомые и знакомые люди, и 
рассказывать о том, что эта беда 
им знакома. Кто-то из них отстоял 
своих родных, кто-то — потерял 
навсегда. Это ужасно! В начале 
следующего года нас пригласила 
на «круглый стол» сенатор Сове-
та Федерации Елена Мизулина. 
Я там буду представлять простой 
народ, который готов противосто-
ять этому злу. Надеюсь, вместе 
мы примем решения, которые 
обезопасят российские семьи от 
этой чумы. Скажу честно: я не 
боюсь сектантов. Пусть они меня 
боятся. Вот такой у меня настрой!

Марк НОРШТЕЙН

Веденеева всех 
заинтриговала

На днях известная телеведу-
щая Татьяна Веденеева дала 
повод для сплетен и слухов. 
Сразу на двух мероприятиях 
она вышла в свет с молодым 
человеком.

Поначалу его даже приняли 
за сына Татьяны — Дмитрия. Од-
нако коллеги телеведущей и ак-
трисы опровергли эти предполо-
жения, сообщив, что, во-первых, 
Дмитрий — серьезный бизнес-
мен, и с мамой давно уже не хо-
дит на светские мероприятия. А 
во-вторых, на сына Веденеевой 
молодой человек ни капельки не 
похож.

Сама телеведущая, когда жур-
налисты напрямую поинтересо-
вались у нее, кто же этот таин-
ственный незнакомец, ответила, 
что это актер, а по совместитель-
ству ведущий нового проекта о 
китайских студентах, изучающих 
русский, который вот-вот выйдет 
на одном из телеканалов. А под-
ружилась она с ним, когда сама 
участвовала в съемках данной 
программы.

На вопрос, влюблена ли она 
сейчас, «тетя Таня» ответила, что 
женщина просто обязана быть 

влюбленной. «Но эта любовь не 
обязательно должна быть плот-
ской. Главное — чтобы была 
романтическая влюбленность», 
— стала рассуждать Веденеева, 
и тем самым напустила еще боль-
ше тумана о молодом «сердечном 
друге». С которым, кстати, на 
следующий день она пришла на 
«Шолоховские чтения» в театр 
«Русская песня».

Андрей КНЯЗЕВ

Орнеллу Мути 
прописали 
не туда, куда 
надо 

Итальянская актриса вслед 
за своими коллегами Жера-
ром Депардье и Стивеном 
Сигалом, решила перебрать-
ся в Россию. И сразу попала в 
неприятную историю.

61-летняя кинодива купила 
огромную трехкомнатную квар-
тиру в самом центре, напротив 
Храма Христа Спасителя. В ноя-
бре переехала, стала обживаться, 
готовить документы на граждан-
ство и учить русский язык.

Однако не прошло и месяца 
после переезда Орнеллы, как 
столицу всколыхнуло известие: 

знаменитая итальянка якобы по-
лучила прописку вовсе не в сво-
их шикарных апартаментах, а в 
обшарпанной девятиэтажке на 
окраине Москвы. В одном из са-
мых криминальных районов — 
Гольяново. Мол, сотрудники ФМС 
России временно, сроком на один 
год, зарегистрировали актрису в 
крохотной однокомнатной квар-
тире. И все бы ничего, да там про-
живает семья из Азербайджана, 
которая ни сном, ни духом о том, 
что у них новая жиличка. Только 
из прессы они узнали, что на их 
жилплощади, которую купили 
два года назад, теперь прописана 
мировая знаменитость. «Будем 
выяснять в суде, как это полу-
чилось», — растерянно говорят 
хозяева.

Чья была инициатива заре-
гистрировать Орнеллу в чужой 
квартире, и как это стало возмож-
ным, совершенно непонятно. Со-
седи говорят, что в их доме это не 
первый такой случай. Но обычно 

в квартирах фиктивно регистри-
руют мигрантов с юга.

Тем временем пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Пе-
сков сообщил, что Орнелла Мути 
не отправляла официальный 
запрос в Кремль на получение 
российского гражданства. «Если 
поступит такое обращение, то 
президент его рассмотрит», — по-
обещал Песков.

Олег НИСЕЛ

 Из жизни «звезд»

КСТАТИ, а куда 
пропала Пелагея? 
Сыграв свадьбу с 
хоккеистом Ива-
ном Телегиным и 

отказавшись от всех проек-
тов на время беременности, 
она с лета практически не 
появляется на людях. Гово-
рили, что родить первенца 
певица должна или в конце 
осени, или в самом начале 
зимы. Вполне возможно, 
Пелагея уже стала матерью, 
но решила не афишировать 
это радостное событие, 
чтобы избежать лишнего 
внимания к своей семье.

NB!

 Скандальчик, однако

Расследование на эту щекотливую тему 
опубликовала газета The New York Times. 
Не исключено, что подобным шпионажем 
занимается и другая изготовленная в Под-
небесной техника. Эксперты по безопас-
ности считают, что шпионская закладка 
может находиться в 700 млн телефонов. 
Адвокат, представляющий китайскую 
компанию, утверждает, что закладка была 
предназначена только для китайского 

рынка, а не для телефонов, отправляемых 
за рубеж. Однако, например, в США уже 
найдены, по меньшей мере, 120 тыс. теле-
фонов с китайским «шпионом», который 
сообщает, куда направляется пользователь 
и кому он звонит, списки контактов и теле-
фонные номера.

Тайную программу изготовила одна из 
ведущих китайских компаний Adups, ко-
торая представлена в 150 странах. Ее про-

дукция используется в различном компью-
терном оборудовании по всему миру, в том 
числе и в автомобильных компьютерах. 
Программный заговор был раскрыт после 
того как один из пользователей смартфона 
обратил внимание на его странное поведе-
ние в сети. Специалистам по безопасности 
понадобилась целая неделя наблюдений, 
чтобы выявить факт передачи информа-
ции на шанхайский сервер. Хитроумные 
китайцы крайне затруднили выявление 
закладки, о существовании которой никто 
не подозревал.

Adups заверяет, что уничтожила всю со-
бранную информацию, полученную от за-
рубежных пользователей, однако проверить 
это на самом деле невозможно. Впрочем, 
китайцы лишь повторили опыт крупнейших 
интернет-компаний, которые полностью кон-
тролирует социальные сети и осуществляют 
слежку за всеми, кто в них входит.

Николай ИВАНОВ

Под колпаком у Поднебесной
Будьте осторожны: китайские гаджеты нашпигованы 
шпионскими технологиями

Только сейчас выяснилось, что китайский производитель заложил в телефоны 
на платформе андроид специальное программное обеспечение. Оно каждые 72 
часа секретно отправляет на сервер в Китае все текстовые сообщения с этих 
смартфонов.
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Уроженка Калининграда Анастасия 
Квитко, которую из-за схожести с фор-
мами американской телезвезды назы-
вают «Русской Ким Кардашьян», на-
стояла на том, что не делала никаких 
пластических операций, а всего лишь 
усердно работала над своей фигурой, 
и, в отличие от самой Кардашьян, 
не увеличивала себе ягодицы.

Бывший губернатор Одесской области Ми-
хаил Саакашвили объявил о начале сбора 
средств на развитие создаваемой им на 
Украине партии «Рух новых сил» и реализа-
цию «амбициозных планов по превращению 
Украины в сверхдержаву». Также Саакаш-
вили подчеркнул, что он и его сторонники 
намерены отстранить олигархов от приня-
тия важных для народа решений.

Впервые о серьёзных про-
блемах, связанных с неуме-
ренным потреблением ал-
коголя немецкими солдата-
ми, участвующими в воен-
ных операциях за рубежом, 
стало известно три года 
назад. Тогда журналисты 
раскопали многочисленные 
случаи пьянства среди во-
еннослужащих, размещён-
ных на базе около города 
Мазари-Шариф, в северном 
Афганистане.

Как выяснилось, десятки 
солдат получали там дисципли-
нарное взыскание по причине 
злоупотребления спиртным. 
Причём у многих из них вместе 
с бутылкой в руках находилось 
боевое оружие. Доходило и до 
трагедий. Один из военнослу-
жащих покончил с собой, а по-
смертная экспертиза установи-
ла у него содержание двух про-
милле алкоголя в крови. Стали 

также известны случаи, когда 
пьяные в дым немецкие солда-
ты не могли выйти на дежурное 
патрулирование. Они просто не 

стояли на ногах. Нередко воз-
никали ситуации и с потерей 
личного оружия по причине 
пьянства.

Журналисты установили, что 
по меньшей мере 14 немецких 
военнослужащих из лагеря под 
Мазари-Шарифом были досроч-
но отправлены домой по при-
чине хронического пьянства. 
Руководство Бундесвера тогда 
признавало, что «правило двух 
банок» фактически не выполня-
ется. Согласно данной инструк-
ции, немецкие солдаты за рубе-
жом могли выпивать по две бан-
ки пива или по два бокала вина 
в день, отмечая это на специаль-
ных карточках. На самом деле, 
ежегодно немецкий контингент 
только в Афганистане выпивал 
более двух миллионов литров 
пива и около ста тысяч бутылок 
вина. В Министерстве обороны 
пообещали закрутить гайки, 
усилив контроль за употребле-
нием алкогольных напитков.

На минувшей неделе журнали-
сты решили собрать и обобщить 
всю информацию о новых, более 
жёстких инструкциях Бундесвера 

в отношении «зелёного змия». Ка-
кие же данные Федеральное ми-
нистерство обороны предоставило 
на это раз? Оказалось, что единых 
норм употребления спиртного по-
прежнему не существует. Некото-
рым немецким военнослужащим 
за рубежом полностью запрещено 
выпивать, а другие счастливчики 
могут позволить себе по два ли-
тра пива в день.

При этом полный запрет на 
спиртное существует в штаб-
квартире Бундесвера в Кабуле, 
а на немецкой базе в Мазари-
Шарифе теперь можно употре-
блять алкогольные напитки 
только в столовой и только с 20  
до 22 часов. Военнослужащим, 
участвующим в миссии Бундес-
вера в африканском Джибути, 
позволяются две банки слабоал-
когольных напитков в день: это 
или пиво, или напитки из пива 
и лимонада. Солдатам из немец-
кого контингента в Косово в дан-
ном случае особых норм «приёма 
на грудь» не предписано: разре-
шено «умеренное употребление» 
алкоголя с 18 до 24 часов.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Надо же!

Счастливые в стельку
Бундесвер озаботился злоупотреблением алкоголя  в своей армии

Где одна рюмка, там и вторая.

10 декабря в Центральном Доме кине-
матографистов откроется XXII Между-
народный фестиваль фильмов о правах 
человека.

Традиция неизменна: день открытия фе-
стиваля — это день принятия ООН Всеобщей 
Декларации прав человека. И опять же, сле-
дуя своей многолетней традиции, «Сталкер» 
подводит итоги кинематографического года, 
представляя в своих программах лучшие 
игровые и документальные фильмы. А в этом 
году он будет завершающим кинофестивалем 
в рамках Года российского кино.

Вопреки сомнениям скептиков, 2016-й 
оказался для нашего кино годом довольно 
урожайным. Появилось немало интересных 
картин, некоторые из них уже были отмече-
ны призами на российских и международных 
кинофестивалях. Всего в программе «Стал-
кера» будет представлено 83 киноработы, из 
них 53 в конкурсе (игровое полнометражное 
и короткометражное кино и документальные 
картины), 23 в информационной программе 
и 7 в международной панораме.

«Сталкер», как всегда затрагивает самые 
больные, животрепещущие темы, те вопросы, 
которые волнуют общество. Многие кинокри-
тики сходятся во мнении, что «Ученик» — 
лучший российский фильм 2016 года. Фильм 
— это отражение того, что происходит с нами 
в данный момент, в нем, как в зеркале, можно 
увидеть все пороки, ужасы, явные и скрытые 
страхи, а самое главное — тот раскол в обще-
стве, который мы имеем несчастье сейчас 
наблюдать. Школа в этом фильме, по словам 
самого режиссера, выступает в образе миниа-
тюрной модели этого самого общества, разди-
раемого противоречиями. Картина сильная, 
бьющая наотмашь.

Не менее актуален и фильм Алексея 
Красовского «Коллектор» с Константином 
Хабенским в главной и единственной роли. 
Как говорит режиссер: «Год назад, когда 
я написал сценарий, эта тема, точнее, эта 
профессия, еще не была злободневной. На 
мой взгляд, коллекторам просто не повез-
ло — сегодня их решили объявить врагами 

народа. Когда половина населения страны 
живет в долг, обернуть гнев против коллек-
торов не так уж и трудно. Сложнее пове-
рить, что в этой профессии много обычных 
и даже приятных людей. Нас консультиро-
вал один из таких».

Много шуму наделала и картина Ивана 
Твердовского-мл. «Зоология». Метафориче-
ская история о том, как у одной женщины 
средних лет неожиданно вырос хвост, вызы-
вает полярные эмоции у зрителей — от пол-
ного восторга до жесточайшего неприятия. 
Кстати, дебютный фильм Твердовского-мл. 
«Класс коррекции» два года назад тоже был 
в конкурсе «Сталкера». Тогда дебютант полу-
чил Приз Гильдии кинорежиссеров России за 
работу с актерами.

Мэтр отечественной кинорежиссуры 
Александр Прошкин представляет в конкур-

се «Сталкера» свой изумительный фильм 
«Охрана». Это светлое, доброе и теплое кино 
о любви и чуде, которые имеют место быть в 
нашей жизни вопреки всему. Как говорит сам 
режиссёр, «один из пороков нашего кино — 
мы не любим своих героев», что соответствует 
истине на 100 процентов. Прошкин же, наобо-
рот, по-настоящему влюблён в героев своей 
картины, он сочувствует им, и эти искренние 
чувства с экрана передаются и зрителю.

В общем, программа «Сталкера» действи-
тельно достойна того, чтобы посмотреть ее 
если не всю, то хотя бы большую часть. Тем 
более, что вход на все показы свободный. 
Надо только зайти на сайт фестиваля — www.
stalkerfest.org — и заказать электронные би-
леты.

Александра ИВАНОВА

 Пригласительный билет

«Сталкер» завершает Год кино

В фильме «Коллектор» Константин Хабенский сыграл главную 
и единственную роль.

Ягудину штамп 
не нужен

Олимпийский чемпион и ве-
дущий телепроекта «Ледни-
ковый период» считает, что 
ни к чему связывать себя уза-
ми официального брака.

На протяжении десяти лет фи-
гуристы Алексей Ягудин и Татьяна 
Тотьмянина регулярно слышали 
вопросы о предстоящей свадьбе. В 
гражданском браке у пары роди-
лись дочери Елизавета и Мишель, 
но в загс спортсмены не торопи-
лись. В этом году Алексей и Татья-
на все-таки расписались. Однако…

— Я до сих пор не понимаю, за-
чем мы это сделали, — признался 
Ягудин. — Думаю, скорее всего — 
для тех ретроградов, которые счи-
тают, что отношения между двумя 
любящими людьми должны быть 
непременно юридически оформле-
ны. Нам постоянно все докучали 
вопросами о том, когда мы, нако-
нец, распишемся. Но теперь вопро-
сов стало еще больше. Почему мы 
сочетались браком не в Москве, а в 
Красноярске? Почему на Тане было 
не белое, а темно-синее платье?..

Сама же Татьяна Тотьмяни-
на уверена: свадьба — «это всего 
лишь формальность, которая для 
некоторых очень много значит».

— А для женщины нет ничего 
важнее того, что любимый хочет 
от нее детей. Это, мне кажется, 
дороже, чем штамп в паспорте, — 
считает фигуристка.

Андрей ЧАЩИН

 Семейные тайны
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Житель австралийского города Перт уста-
новил рождественскую елку, которую 
собрал из пивных банок. Видеозапись 
с инсталляцией за сутки просмотрели 
более 780 тысяч раз. Заручившись по-
мощью своих друзей, Мэд Боган потратил 
14 месяцев на создание елки, ее высота 
составляет 4,4 метра, на ее строительство 
ушло более 2,5 тысяч банок.

В Барнауле 18-летний молодой 
человек похитил деньги с бан-
ковской карты своей бабушки, 
чтобы купить на них костюм Деда 
Мороза. Юноша был задержан. Он 
объяснил, что прикид ему нужен 
был, чтобы в новогодние праздни-
ки заработать денег. С подозревае-
мого взята подписка о невыезде.

http://mirnov.ru

— Художественные народные 
промыслы — это ручное дело, ку-
старное производство, штучная 
продукция. А сувенирная отрасль 
— это промышленное производ-
ство, массовое копирование и ти-
ражирование. Не кажется ли вам, 
Геннадий Александрович, что 
эти отрасли все больше расходят-
ся, а промыслы уже не выдержи-
вают конкуренции с дешевой т.н. 
сувениркой, нередко в погоне за 
снижением себестоимости, даже 
опошляющей оригиналы?

— Если брать самодеятельный 
новодел, имитирующий промысел, 
или китайские сувениры, копиру-
ющие этнообразы разных стран и 
народов, то тут трудно вести речь 
о конкуренции. Рынку нужна и 
макулатура, но всегда будут лю-
бители и подлинного искусства, 
аутентичных предметов народной 
культуры. Другое дело — запуск 
сувенирного производства на 
базе самих промыслов. Вот этого 
как раз сегодня нам и не хватает. 
Как не хватает развитой туристи-
ческой инфраструктуры вокруг 
промысловых центров. Или струк-
туры образовательной, возможно, 
через интернет: обучающие курсы, 
мастер-классы, консультирование.

Вы правильно говорите, что про-
мыслы — это ручной труд: он в на-
ших технологиях составляет 60–80 
процентов, тогда как промышлен-
ное производство допускает его не 
более 10–15 процентов. Поэтому про-
мыслы невозможно перевести на 
машинную основу, не потеряв при 
этом их уникальности. Но можно, 
наверно, рядом с высокими образца-
ми запустить менее затратное тира-
жирование, сохранив стиль, тради-
ционные элементы, культурный ал-
горитм. Промыслы изначально име-
ют древнюю историю, некоторым по 
500 лет, они пережили и войны, и 
бунты, и революции. Шедевры на-
ших народных традиционных про-
мыслов, таких как Хохлома, Гжель, 
Городец, Федоскино, Жостово, знают 
во всем мире именно как российское 
национальное искусство. И, уж если 
мы сегодня говорим о патриотизме, 
необходимо всячески поддерживать 
народное творчество как его перво-
основу.

— Тогда почему, объясните, не 
развивается такая двухступенча-
тая модель организации промыс-
лов, где ручное производство, ко-
торое не может быть прибыльным, 
поддерживается более дешевым 
сувенирным и дополнительными 
ресурсами в виде туризма и др.?

— Главная причина — запу-

щенность нашей отрасли. К сожа-
лению, последние четверть века 
промыслы едва выживали эконо-
мически: их налоговое обложение 
составляло 20 процентов, то есть 
как и у развитой промышлен-
ности. А с этого года — уже и 30 
процентов, отчего промыслы на-
чали натурально вымирать. Вот 
такое отношение государства к 
национальному достоянию, како-
вым является народная культура, 
и губит их окончательно.

Вторая причина — ментальная: 
с перестройки началось, вспом-
ните, безудержное низкопоклон-
ство перед западной культурой. 
Бейсболки вместо традиционных 
русских кепок, которые теперь, 
когда мода на них начала восста-
навливаться, закупаем у финнов. 
Еврозамки с каминами вместо 
деревянных срубов с русской пе-
чью, которая и варит, и парит, и 
лечит, и которую нынче класть 
разучились...

Наконец, препоны законода-
тельные. Закон о народных про-
мыслах, в который наша Ассоциа-
ция вот уже два десятилетия вно-
сит поправки, стараясь изменить 
ситуацию к лучшему, все еще не 
обеспечивает гарантированного 
существования отрасли.

— Какую последнюю поправ-
ку, например, вы вносили?

— Предлагаем снять ограни-
чение по финансированию. Было 
прописано, что, если промысел по-
лучает 20-процентную поддержку 
федерального уровня, он не имеет 
права брать помощь у своего ре-
гиона. Поправка проходит стадию 

первого чтения в Госдуме. Это 
очень существенное изменение.

— А рынки сбыта? Ведь сегод-
ня, знаю, на всю Москву один или 
два магазина, где можно купить 
оригинальную продукцию народ-
ных промыслов. Смешно, если б 
не было так грустно...

— Да, и с реализацией плохо 
пока. Действительно, пара спе-
циализированных магазинов на-
ходится в столице, где продает-
ся, кстати, до 70 процентов всей 
продукции народных промыслов. 
Парадокс: промысел ведь и возни-
кал там, где был реальный рынок 
сбыта и реальный спрос. То есть, 
согласно естественному экономи-
ческому закону. А теперь суще-
ствует вопреки ему. Мы даже в 
сетевые магазины не можем про-
никнуть, им невыгодно собирать 
по дальним деревням крошечные 
партии изделий промыслов.

— Скоро — с 14 по 18 декабря 
— в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», 
пройдет ваша традиционная 
выставка-ярмарка «Ладья. Зим-
няя сказка»...

— Уже 21-я по счету. Весной в 
марте мы проводим выставку «Ла-
дья. Весенняя фантазия», а в апреле 
— «Жар-птицу». Декабрьская «ЛА-
ДЬЯ» на сегодняшний день самая 
большая площадка (17 тысяч кв. м), 
где мастера промыслов могут пред-
ставить свое творчество. И самая 
эффективная: за пять дней работы 
через выставку проходит более 70 
тысяч посетителей. А поскольку по-
ездки в Москву или, тем более, за 
рубеж для многих промыслов не по 
карману, то эта площадка остается 

для них практически единствен-
ной возможностью и себя показать, 
и на других посмотреть. Когда-то 
народные промыслы завоевывали 
весь мир, нынче даже в своей стра-
не мало востребованы.

— Геннадий Александрович, я 
разделяю ваши опасения, но все 
же должна сказать как сторон-
ний потребитель, что интерес к 
продукции народных промыслов 
растет. Своим внукам на Новый 
год я всегда что-то дарю с вашей 
выставки: старшей — шелковую 
сумочку из Торжка, расшитую зо-
лотошвеями; внуку — зимнюю вя-
заную шапку-ушанку с вышивкой 
пудожским крестом; младшей 
— хохломскую россыпь: чашки, 
ложки, кружки, столик с табурет-
кой. Не говоря уж о свистульках, 
погремушках, трещотках, дудках, 
лапоточках, туесочках, шкатул-
ках, бисерных ожерельках, кру-
жевных воротничках... Я болель-
щица промыслов, хотя вовсе не 
фанат. Просто не представляю, 
как можно не впускать в дом то, 
что из сказок, из детства, из ба-
бушкиных сундучков.

— Рад, если помогли вам, со-
хранив традиционную для народа 
красоту и эстетику. Сейчас мы 
пошли еще дальше: запускаем 
вместе с Минобрнауки России но-
вый масштабный проект «Азбука 
народной культуры».

— Уроки рукоделия?
— Нет, не только, хотя обучение 

технологиям народных промыслов 
на уроках труда на безопасном обо-
рудовании — токарных станках, 
гончарных кругах, ткацких пряс-
лах, веретенах — тоже возможно. 
Мы подготовили соответствующие 
учебные пособия и образователь-
ную программу для подготовки 
учительских кадров. Все же про-
ект носит более широкий харак-
тер: его цель — восстановить на 
уровне детства, в детсадах, шко-
лах, ту естественную для народ-
ной культуры среду, которая будет 
окружающей, частью бытования, 
интереса, познания, будет своим 
присутствием и соприкосновени-
ем влиять на формирование буду-
щих поколений россиян именно 
как самобытного этноса.

— Заполоните детскую среду 
бирюльками в народном духе?

— Во всяком случае, предста-
вим их не менее значительно, 
чем нынешние игрушки-монстры. 
На выставке в Экспоцентре у нас 
пройдет презентация проекта, 
где мы покажем и стеллажи для 
оборудования школьных классов 
с набором продукции народных 
промыслов. Такие стеллажи при-
годятся на уроках истории, гео-
графии, литературы — да везде, 
где речь зайдет об отечественной 
культуре.

— Желаем успеха, Геннадий 
Александрович! Помните плеще-
евское стихотворение, где внук 
просит дедушку сделать ему сви-
сток? Это ведь так естественно: 
чтобы деды передавали внукам 
традиции красоты и умения…

— Спасибо. Будем стараться.

Людмила СЕМИНА|
Фото Алексея Шошина

 Актуальный разговор

Дедушка, голубчик, 
сделай мне свисток!
О стратегии развития важнейшей отрасли культуры 
обозреватель «НВ» Людмила Семина беседует с председателем 
правления Ассоциации народных художественных 
промыслов России Геннадием ДРОЖЖИНЫМ

Приобщать людей к искусству народных промыслов 
надо с малых лет.

Антонов 
предлагает 
потесниться

Мэтр пожаловался на застой 
в отечественной музыке. Его 
раздражают одни и те же 
лица на сцене, он хочет пере-
мен.

«Просто — быть на кого-то 
очень похожим, просто из года в 
год нам петь одно и то же», — спе-
ла еще в 1980 году Алла Пугачева. 
Тогда на сцене блистали Кобзон, 
Лещенко, Леонтьев и Ротару. Про-
шло 36 лет, а они все так же вы-
ходят на сцену и исполняют все 
те же песни. Певец и композитор 
Юрий Антонов, который сам дав-
но вошел в число мэтров, возму-
щен подобным положением дел.

— Из года в год включаю кон-
церт в честь Дня милиции (День 
сотрудника органов внутренних 
дел. — Ред.) и вижу один и тот же 
набор выступающих, — возмуща-
ется Антонов. — Это же просто 
неприлично! Я и музыкальные 
радиостанции по этой причине 
перестал слушать, перейдя на 
разговорные — нет новых голо-
сов, нет молодых звезд, которые 
бы поразили, удивили.

Музыкант признался, что хо-
тел бы помочь молодым раскру-
титься, заявить о себе.

— Но я не знаю, как это сделать, 
как привнести на эстраду свежую 
кровь, как подвинуть тех, кто по 
сорок лет не может собраться с си-
лами и уйти, — вздыхает артист.

Интересно, что сам он при этом 
на покой тоже не собирается — га-
стролирует, а сейчас заканчивает 
запись очередного альбома. Он по-
лучился гитарным, без синтезато-
ров. И это, как считает 71-летний 
Юрий Антонов, заново откроет его 
слушателям.

Мария НОТКИНА

 Великий почин

В номере 
использованы 

материалы 
Издательского Дома 

«Мир новостей».


