
Новость греет... ...и не греет
Ровно пять лет 
назад вышел 
в свет первый 
номер «Ново-
го вторника», 

обновленного варианта его предшественника — 
«Делового вторника». В эти же дни исполняется 
год со дня выхода «НВ» в составе популярного 
еженедельника «Мир новостей». Образовавшийся 
тандем двух федеральных изданий находит горя-
чий отклик в журналистском сообществе.

От «НВ»: Поздравляя читателей — как старых, 
так и новых — с этим двойным праздником, 
обещаем, что в наступившем году станем еще 
интереснее!

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Сбербанк намерен 
уволить три ты-
сячи сотрудников 
и заменить их ро-
ботами. Об этом 
заявил зампред 
правления банка 
Вадим Кулик. По 
его словам, уже 
сейчас робот-юрист составляет исковые заяв-
ления по физическим лицам, разрабатываются 
роботы и по другим направлениям.

От «НВ»: Как бы переход к красивому по форме 
онлайн-банкингу не лишил вкладчиков конкрет-
ного содержания.

Мэр Томска Иван Кляйн, про-
явив незаурядную фантазию 
и особую политическую зре-
лость, изобрел новое сред-
ство защиты от всегда и 
всем недовольных граждан.

А дело было так. Граждане осер-
чали на своего мэра за социаль-
ную слепоту и написали петицию 
в Кремль, самому Путину. В этой 
бумаге они сообщили, что из-за 
плохо организованной уборки сне-
га с проезжей части и близоруко 
вычерченных маршрутов назем-
ного транспорта в городе возник 
коллапс пассажироперевозок.

С одной стороны, коллапс — это 
плохо. Но с другой, это ведь, по сути, 

яркое свидетельство демократиза-
ции общественной жизни. Пред-
ставьте себе, что мэр какого-нибудь 
хваленного Портленда запустил 
работу со снегом, и граждане этого 
американского города стали ломать 
себе руки-ноги, опаздывать к месту 
службы… Посмели бы в таком слу-
чае граждане Портленда писать в 
Белый Дом? Нет. А наши — пишут!

«По дорогам, проездам, придо-
мовым территориям и тротуарам 
невозможно нормально передви-
гаться ни автомобилям, ни пе-

шеходам, — доложили главе го-
сударства томичи. — При насту-
плении весны город превратится 
в одно сплошное болото, потому 
что вывозить снег, со слов адми-
нистрации города, просто некуда. 
Вопрос с утилизацией снега под-
нимался несколько раз, но остает-
ся в зачаточном состоянии... Эти и 
другие очевидные факты неуме-
лого и безграмотного управления 
городом федерального значения 
вызывают раздражение и недо-
вольство всех слоев населения».

Заметьте, как грамотно уси-
лена лексика письма: не горожа-
не, и даже не граждане, а все (!) 
слои.

По сути, конечно, произошла 
трагедия: не решен вопрос с ути-
лизацией снега, что по весне обе-
спечит потоп, который может раз-
мыть, в том числе, и все эти слои 
населения, а это уже катастрофа. 
Люди опаздывают на работу, на-
нося непоправимый ущерб эконо-
мике страны. И как ответить на 
эти обвинения?

Мэр Томска Иван Кляйн без-
упречно изящно вышел из этой 
тяжелейшей политической си-
туации. Он заявил, что 16 ты-
сяч подписей, появившихся под 
интернет-петицией за его отстав-
ку, это «результат накрутки бол-
тов из Госдепартамента США». 
Понимаете, если в тяжелейшей 
политической ситуации, когда 
все слои населения США гадают, 
что с ними сделает Трамп, Гос-
деп не может выпустить из виду 
ситуацию со снегом в Томске, 

то, видимо, мэр этого города — 
крупная политическая фигура, 
представляющая грозную силу, 
способную удержать агрессоров 
от непродуманных шагов.

Спешу заверить Госдеп: мэр 
Томска Иван Кляйн, увы, не тот 
политик, который способен «вы-
брать» своего человека в прези-
денты США. Единственно, на что 
он способен, так это поменять 
вашу Конституцию. В своей би-
блиотеке.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Мэрская защита

Говорят, новое — это хорошо забытое старое. Следуя этой на-
родной поговорке, мы решили возродить одну из давних своих ру-
брик, появившуюся в еженедельнике в 90-х годах прошлого века и 
снискавшую высокую популярность у наших читателей. В разные 
годы «Картинки из глубинки» вели разные авторы, но в одном они 

были похожи — в мастерстве исполнения и в преданности редкому на стра-
ницах газет жанру.

Вести нынешние «картинки» будет Акрам Муртазаев. Обладатель высо-
чайшего журналистского звания «Золотое перо России». Создатель афо-
ризмов, получивших название «Акаюмки» по инициалам автора (АКМ — Акрам Каюмович Мур-
тазаев). И просто хороший человек с неиссякаемым чувством юмора. Впрочем, об этом судить 
теперь вам, дорогие читатели.

NB!

Лужков переключился на вешенки…
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, чье 
фермерское хозяйство «Веедерн» рас-
положено в нескольких посёлках 
Калининградской области и уже пре-
тендует на статус агропромышленно-
го комплекса, не перестает удивлять 
общественность.

Начав в 2011 году с разведения лошадей в заброшенной и 
восстанавливаемой усадьбе, Юрий Михайлович год от года 
обрастал новыми проектами. В 2015 году хозяйство Лужкова 
закрывало около трети потребности региона в гречке (сейчас 
— около 66 процентов).
А на днях стало известно о запуске Лужковым проекта 
по выращиванию грибов. С этой целью экс-мэр создал 
специальную грибную ферму, работники которой в день 
собирают до 200–250 кг вешенок. В калининградских 
торговых сетях грибы из Озёрска пока не появились, но 
команда Лужкова готова поставлять на местный рынок 
до 50 тонн вешенок. И хотя пока их нельзя назвать сто-
процентно местными — они выращены из импортного 
мицелия — в планах «Веедерна» импортозаместить не 
только сами грибы, но и грибницу.

…а Федор Конюхов — на космос
Легендарный путешественник Фе-
дор Конюхов и певица Вика Цыга-
нова дали в Москве старт беспреце-
дентному проекту «Космос», итогом 
которого станет полет Конюхова в 
стратосферу на воздушном шаре с 

задачей побить абсолютный мировой рекорд в 50 ча-
сов 39 минут, установленный 20 лет назад японцами. 
При этом задуманное состоится, если воздухоплава-
тели продержатся над Землей не менее 52 часов.
Соответствующая церемония прошла в Историческом 
музее Москвы, где открылась персональная выставка 
Конюхова «Русский космос». Жаль только, что самого 
путешественника собравшиеся так не дождались.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Данный ультиматум застал вра-
сплох правящую верхушку в Киеве.

Неужто стремление к сепаратизму 
уже охватило и Галичину, называе-
мую национал-патриотами «сердцем 
украинской нации»?

И президент страны Порошенко, 
и прочие институты власти попыта-
лись было отмолчаться, однако «дру-

жественная» Польша, которую укра-
инские «гетманы» почему-то считают 
своим поводырем на пути в Евросоюз, 
вынудила их реагировать. Еще бы 
— форум польской общины открыто 
организовали и провели во Львове 
члены сейма соседнего государства. 
Делегация сенаторов во главе с Яном 
Угли задавала тон на этом мероприя-

тии, представив доклад о катастро-
фической социально-экономической 
ситуации в близком им регионе. Так, 
по их выводам, ныне Львовщина по 
всем показателям отстает в развитии 
от воеводств Польши более чем на 50 
лет. Без всеобъемлющего сотрудниче-
ства с западными соседями здесь не-
избежен дальнейший упадок. Поэтому 
пора, мол, переходить к решению кар-
динальной проблемы — возвращению 
в состав «исторической родины».

Требуем 
сатисфакции!
Наступивший год может стать для Украины началом конца?

(Окончание на 2 стр.)

Регионы, желающие получить особый статус, уже выстраиваются в очередь.То ли еще будет!

На днях польская община Львовской области потребовала от руко-
водства Украины предоставить региону полную автономию, и это 
заявление публично поддержали представители всех национальных 
меньшинств на Западе республики.



Прельщая перспективами «ци-
вилизованного общества», сена-
торы напомнили, что Львов был 
несправедливо отторгнут «совет-
ским режимом» и в нем до сих 
пор осуществляется насильствен-
ная украинизация. Если до нача-
ла Второй мировой войны насе-
ление города состояло из 198212 
поляков (63,5 процента всех жи-
телей) и лишь 24245 украинцев 
(7,8 процента, что было аж втрое 
меньше, чем евреев), то теперь в 
паспортах отсутствует графа «на-
циональность» и каждого львовя-
нина абсурдно считают этниче-
ским украинцем.

Чем же перекрыты эти и по-
добные им аргументы? Петр Поро-
шенко срочно собрал руководите-

лей объединенных территориаль-
ных общин (новомодные, однако 
бесправные по сути образования. 
— Авт.) и выступил с пространной 
речью о «монолитном единстве 
державы». Правда, явно боясь 
бросить даже маленький камень 
в огород «друзей-поляков», он не 
упомянул о форуме во Львове, а 
ограничился общей фразой: «От-
дельные политические силы не 
оставляют усилий дестабилизи-
ровать ситуацию внутри страны, 
используя для этого все методы: 
от махрового популизма до псев-
домассовых протестов».

Куда конкретнее высказался 
глава Службы безопасности стра-
ны Василий Грицак, назвавший 
форум польской общины «оче-
редным проявлением замыслов 
России по скрытой федерализа-

ции Украины». Уже сколько раз 
он удивлял «доподлинным знани-
ем» планов Кремля! Посему вновь 
просветил соотечественников: «По 
замыслам московских кураторов, 
под лозунгами децентрализации 
теперь на сессиях областных со-
ветов будут звучать требования 
о внедрении договорных отно-
шений с Киевом. В случае успеха 
этой стратегии Кремль надеется 
превратить наши регионы в та-
кие себе удельные княжества. 
Вспомним, чем это закончилось 
для Киевской Руси — сожжением 
Киева и приходом хана Батыя».

Собственно, народ и так уже 
давно понял, кто есть кто на 
территории, кичащейся «неза-
лежностью» и сплоченностью, 
но все зримее напоминающей 
лоскутное одеяло, да и то растя-

гиваемое в разные стороны. Об 
этом красноречиво свидетель-
ствуют результаты последнего 
опроса, проведенного в стране 
известной группой «Рейтинг». 
Как ни пытались социологи в 
угоду «гетманам» приукрасить 
результаты, обнародованные 
цифры ошеломляют. 82 процен-
та респондентов высказались 
резко негативно о деятельности 
Порошенко на президентском 
посту. Председателю Верхов-
ной Рады Андрею Парубию и 
премьер-министру Владимиру 
Гройсману недоверия еще боль-
ше. Количество положительно 
настроенных к этим личностям 
сограждан практически равно 
нулю. Потому и нарастает в ре-
гионах центробежная сила — 
люди готовы бежать от погряз-

ших в кумовстве и коррупции 
«кормчих» куда глаза глядят.

Реальность такова: Донбасс — 
уже своеобразный отрезанный 
ломоть, русины и венгры в За-
карпатье добиваются самоопре-
деления, в районах Бессарабии 
уже существует не признаваемая 
центральной властью республи-
ка, северное Полесье игнорирует 
государственные законы, Харь-
ковщина и Сумщина требуют 
восстановления добрососедского 
сотрудничества с Россией в пол-
ном объеме… Сколь ни отрицай 
очевидное, оно наяву: Украина 
считается государством только по 
формальным признакам.

Степан ЛЕВЧУК|
спецкор «НВ»|

ЛЬВОВ — КИЕВ

В американском городе Сан-Антонио, 
штат Техас, большая черепаха устроила 
пожар в доме соседа своего хозяина. 
Клетка с ручной черепахой по кличке 
Битс стояла во дворе, когда рептилия 
опрокинула установленную в клетке на-
гревательную лампу на матрас. В резуль-
тате подстилка вспыхнула, и вскоре огонь 
перекинулся на соседские постройки.

С 19 января на экраны России выйдет 
мистический фильм «Проклятая», сня-
тый 29-летним режиссером-любителем из 
Омска Павлом Латушкиным. В зарубеж-
ном прокате картина, бюджет которой 
составил всего 30 тысяч рублей, заработа-
ла около пяти тысяч долларов (примерно 
300 тысяч рублей). Билет в кинотеатр за 
границей стоил 10 долларов.
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Требуем сатисфакции!
(Начало на 1 стр.)

 Что-то новенькое

Запретить использо-
вать газ «как во вновь 
строящихся, так и в экс-
плуатируемых жилых 
домах», «предполагается 
принятие принципиаль-
ного решения с целью 
исключения взрывов и 
пожаров» — такие цита-
ты имеются в докумен-
те.

В ведомстве подсчита-
ли, что на приготовление 
пищи население тратит 
всего лишь 1% газа, ис-
пользуемого в России. 
Таким образом, реформа 
не нанесет Газпрому ощу-
тимых убытков.

В основу законода-
тельной инициативы лег 
аналитический доклад 
центра «Антистихия», 
согласно которому коли-
чество ЧС с газовым обо-
рудованием растет год от 
года и в дальнейшем эта 
тенденция будет только 
нарастать, а количество 
взрывов и смертей — уве-
личиваться.

Причиной называется 
«износ домового газового 
оборудования»: «В 2017 
году прогнозируется со-
хранение негативной 
динамики превышения 
среднемноголетних по-
казателей по количеству 
взрывов и возгораний 
бытового газа в жилом 
секторе», — говорится в 
прогнозе.

— Согласно стати-
стике, — говорит глава 
Общества защиты прав 
потребителей Алексей 
Самохвалов, — газовые 
плиты и газовые колон-
ки для подогрева воды 
использует половина на-
селения России. Средняя 
плата за газ для таких 
потребителей составля-
ет 120 рублей в месяц. 
В случае перехода на 
электроплиты и накопи-
тельные электроводона-
греватели средняя цена 
на одну семью вырастет 
примерно в десять раз и 
составит 1–1,2 тыс. руб. в 
месяц!».

Для домов, оборудо-
ванных электроплитами, 
государство устанавли-
вает сниженный тариф 
на потребление электро-
энергии. Так, в Москве 
так называемый «одно-
ставочный тариф» для до-
мов с газовыми плитами 
составляет 5 руб. 38 коп. 
за 1 кВт. Для домов, обо-
рудованных электропли-
тами, киловатт стоит уже 
3 руб. 77 коп. в первом по-
лугодии, причем во вто-
ром полугодии цена для 
этой категории вырастет 
— до 4 руб. 4 коп., тогда 
как для домов с газовым 
оборудованием цена на 
электричество не изме-
нится.

«Одна комфорка элек-

троплиты потребляет за 
час один-два киловатта, 
то есть за три часа готов-
ки в сутки (плюс подогрев 
чайника и так далее) при-
дется выложить 500–600 
рублей в месяц. Водоэлек-
тронагреватель объемом 
сто литров «жрет» в час 
также один-два киловат-
та, а в семье теплая вода 
расходуется очень бы-
стро, и греть ее приходит-
ся чуть ли не постоянно, 
за исключением ночного 
времени суток», — под-
считывает Алексей Само-
хвалов.

В итоге теплая вода 
для многих жильцов 
малоэтажных домов в 
регионах может стать 
непозволительной ро-
скошью. В Госдуме 
уже заявили о том, что 
малоимущим слоям на-
селения переходить с 
газа на электричество 

помогут материально — 
электроплиты и водные 
нагреватели будут для 
них закуплены за счет 
средств бюджета.

— Идея может оказать-
ся очень выгодной для 
российских чиновников 
— возникнет куча «своих» 
фирм, которые займут-
ся демонтажем старого 
газового оборудования и 
установкой нового элек-
трического. В результате 
закона появится целая от-
расль по переделыванию 
домов! То есть идея сама 
по себе коррупционноем-
кая, — предупреждает 
Самохвалов.

Более того, электро-
проводка в старых домах 
зачастую находится не в 
лучшем состоянии, чем 
газовое оборудование. 
Установка электроплит 
потребует модерниза-
ции электропроводки и 

увеличения мощности, 
что возможно далеко не 
всегда — в РФ немало на-
селенных пунктов, испы-
тывающих дефицит элек-
тричества.

— Для такой модерни-
зации необходимо менять 
не только плиты и водо-
нагреватели, но и всю си-
стему электроснабжения 
— провода на уличных 
столбах, трансформато-
ры и так далее. Скорее 
всего, этого делаться не 
будет, а замена будет про-
изводиться по принципу 
«авось как-нибудь». В ре-
зультате вместо взрывов 
газа мы будем иметь за-
мыкания и пожары, а ко-
личество жертв и бездо-
мных в результате начнет 
не снижаться, а увеличи-
ваться, — предполагает 
Самохвалов.

Аделаида СЕГИДА

Дома в РФ отключат от газа
Ростехнадзор предлагает произвести замену газовых плит в домах на электрические — 
ведомство полагает, что это поможет избежать сотен новых смертей

Аккурат накануне нового года, 30 декабря, Ро-
стехнадзор обратился с письмом в Госдуму с 
предложением заменить газ в жилых домах на 
электричество. Согласно программе минимум, 
газовое оборудование запретят устанавли-
вать в новых домах. По программе максимум, в 
течение нескольких лет будет произведена за-
мена газового оборудования на электрическое 
во всех домах РФ.

Неужели 
Панайотов?

Несмотря на то, что офици-
ально имя российского испол-
нителя, который поедет на 
«Евровидение» в Киев, объявят 
только через месяц, уже стало 
известно, что, скорее всего, им 
станет Александр Панайотов.

Сам исполнитель, занявший 
второе место в телешоу «Голос», 
говорит, что пока ему не сообщали 
радостную новость, однако, если это 
случится, он будет счастлив пред-
ставлять нашу страну в этом пре-
стижном песенном конкурсе.

С другой стороны, для Панайото-
ва участие в конкурсе сопряжено с 
определенным риском. Ведь Саша 
родился в Запорожье, высшее му-
зыкальное образование получил в 
Киеве, не раз участвовал и в укра-
инских телешоу. Так что в этой 
стране талантливого исполнителя 
отлично знают. А стало быть, напра-
шивается вопрос: кем его считают в 
Киеве? Своим? Или же украинцем, 
который сбежал в Россию? Ведь не 
секрет, что во многом от этого зави-
сит, насколько радушно Александра 
там примут…

— Теперь я буду переживать 
только за одно — чтобы Саша во-
обще оттуда вернулся, живым и здо-
ровым, — откровенничает продюсер 
Иосиф Пригожин.

Кстати, в прошлом году, когда 
«Голос» только стартовал, Панайо-
това спрашивали, отправился бы он 
на «Евровидение», если бы предста-
вилась такая возможность. И Алек-
сандр отвечал, что готов поехать в 
Киев от России «с миссией объеди-
нения, примирения, с песней, кото-
рая бы растопила все сердца». Как 
знать, возможно, данная миссия и 
выполнима…

Ксения ПОЗДНЯКОВА

 Проверка слуха
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Астроном Джеймс Веспер на еже-
годной конференции Американского 
астрономического общества в Грейп-
вайне заявил о том, что Планета Х 
случайно попала в Солнечную си-
стему. О возможном обнаружении за 
пределами орбиты Плутона крупного 
небесного тела ученые сообщили в 
середине января 2016 года.

Журналисты установили, что у тещи и 
сына секретаря Совета национальной 
безопасности и обороны Украины 
(СНБО) Александра Турчинова име-
ются дорогостоящие загородные дома 
в поселке Белогородка под Киевом. 
Однако это имущество, согласно укра-
инским законам, не было указано 
секретарем СНБО в своей декларации.

Декабрь 1916-го оказался на 
редкость кровавым. Много-
численные трупы в Алеппо, 
демонстративное, на публи-
ке, убийство нашего посла в 
Турции, зверский теракт в 
Берлине на рождественской 
ярмарке, трагическая гибель 
самолета в Черном море близ 
Сочинской набережной — без 
малого сто человек…

На этом жутковатом фоне не 
слишком заметно прошла еще 
одна беда: в старинном Иркутске 
почти восемьдесят человек умер-
ли за несколько дней от дурного 
алкоголя. На посудинах с настой-
кой боярышника было ясно на-
писано — не для питья, для ванн. 
Но — выпили, и ушли в лучший 
мир. Кто сразу, кто по дороге в 
больницу, кто в самой больнице. Я 
написал «почти восемьдесят», но 
не уверен, что цифра точна — она 
каждый день обновляется.

Отравление алкоголем у нас 
не такая уж новость и не такая 
редкость. Но масштаб вполне со-
поставим с терактом. Может, и в 
правду теракт?

Да нет, роковая цепочка прак-
тически распутана. Известно, кто 
производит смертоносную настой-
ку, кто разливал по бутылкам, кто 
продавал. Тем более, известно, кто 
пил. Кого похоронили, кто до сих 
пор болтается между реанимаци-
ей и кладбищем, тот и пил. Не из-
вестно только, кто виноват.

Впрочем, скоро узнаем. Дело 
возбудили, следствие идет, суд ре-
шит. Кого посадят, тот и виноват.

Я, однако, не жду от суда без-
укоризненной справедливости. 
Уж слишком много виноватых. И 
у каждого если не оправдание, то 
объяснение.

Производители губительной 
дури просто хотели заработать. 
Ну, не смогли сразу скумекать, 
что на тот раз вместо положенного 
этилового спирта завезли ядови-
тый метиловый. Но ведь и это не 
смертный грех, на этикетке четко 

написано, что внутри не бухло, а 
жидкость для ванн. Продавцы — 
так ведь и они не душегубцы, тоже 
хотели заработать, никому на-
сильно проклятый «Боярышник» 
в глотку не вливали. Покупатели, 
тем более, не виноваты, им просто 
хотелось выпить.

Так что у всех собственные резо-
ны. Виноватые есть, а злодеев нет. 
Отравление суррогатами явление, 
в общем, рядовое. Иркутское бед-
ствие поразило только масштабом, 
потому и грохнул колокол на всю 
страну. А тревожные колокольчи-
ки позванивают весь год, едва ли 
не каждую неделю: в России от ал-
когольных отравлений ежегодно 
умирает пятнадцать с лишним ты-
сяч человек, больше, чем от пуль и 
ножей, больше, чем от туберкуле-
за. Просто колоссальная эта цифра 
размазана по месяцам и неделям, 
по всем регионам огромной стра-
ны, от Кронштадта до Владивосто-
ка. Потому и не так заметна…

Иркутский кошмар поставил 
перед страной и второй извечный 
российский вопрос: что делать? 
Властям, хочешь, не хочешь, а 
надо как-то реагировать. Первыми 
проклюнулись парламентарии: 
прекрасный повод пропиариться, 
выдвинуть новый грозный закон. 
Из коридоров Госдумы наружу 
проникла суть предложения. Ядо-
витый суррогат в Иркутске поку-

пали потому, что дешев. Вот и надо 
в корне подрубить торговлю отра-
вой: поднять на нее цену до уровня 
нормальной водки. Чем не идея?

Кому-то, может, и идея. А по 
мне — очередное издевательство 
над людьми. Когда у граждан зар-
платы жалкие, а пенсии анекдоти-
ческие, им не до фирменного алко-
голя. На что осталось мелочи, то и 
пьют. Лучше бы, конечно, вообще 
не пили. Но как иначе лечиться от 
нашей провинциальной пустоты и 
тоски? Книгой? Так она нынче куда 
дороже водки, денег не напасешь-
ся. Ящик? Но там с утра до ночи 
Обама, Меркель и Порошенко, 
словно бы именно они всем вершат 
и правят в нашей великой державе. 
Завтра, может, народу и полегчает, 
а сегодня… Сегодня глубинная Рос-
сия от дурного настроения не вале-
рианкой лечится.

У меня есть свой вариант ре-
шения проблемы.

В Иркутске за доступную вы-
пивку заплатили своими жизня-
ми, повторяю, почти восемьдесят 
человек. Но кто они, эти челове-
ки, эти наши соотечественники, 
равноправные граждане России?

Ну-ка, вспомните, хоть раз слы-
шали, чтобы от алкогольного сур-
рогата пострадал крупный чинов-
ник? Или олигарх? Или депутат? 
Или сенатор? Или телеобозрева-
тель, народный трибун на хоро-

шей зарплате? Прокурор, адвокат, 
судья? Не было такого. И не будет.

Когда чиновник зовет в гости 
чиновника, он не выставит на стол 
шампунь для ванн. Когда депутат 
отмечает с соратниками победу 
на выборах, он не притащит из 
гаража канистру бормотухи. Все 
эти суррогаты для иной публики 
— для бомжей, бродяг, обитателей 
сырых подвалов и насквозь проду-
ваемых чердаков. Впрочем, опас-
ных подделок порой не чурается 
и трудовая интеллигенция, врачи 
с учителями, те, кто нас лечил и 
учил, а ныне на пенсии. С тепереш-
ней пенсии коньяком не утешишь 
душу, а шампанским не похме-
лишься. Статистика не ведется, 
но опыт подсказывает: среди сур-
рогатных страдальцев и покойни-
ков в основном социальные низы, 
беднота и нищета. Поэтому любая 
попытка путем повышения цен на 
подделки приохотить нищебродов 
к высококачественному алкоголю 
обречена на полный провал. Они 
бы, в общем, и рады, да денег нет.

А у меня идея вот какая.
Что, если поступить наоборот? 

Выпустить для бедняков водку 
по цене того самого шампуня для 
ванн? В самой убогой бутылке, с 
жалкой наклейкой, с унизитель-
ным названием: «Бомжовка», «Ал-
кашка», «Сучок». И продавать в по-
лутемных подвалах, куда чистую 
публику не заманишь. Тогда наши 
невезучие сограждане пить не бро-
сят, зато хоть травиться переста-
нут. Живы будут, и то слава Богу. 
Ведь такие же люди, как мы. Ну, 
не подфартило, опустились на дно, 

так ведь, извините, и мы не загово-
ренные.

А чтобы от удешевления не по-
страдала государственная казна, 
я бы предложил параллельно вы-
пустить очень дорогую, очень пре-
стижную водку. Тем более, что мы 
с вами люди опытные, знаем, что 
водка она водка и есть, цену дерут 
не за содержимое бутылки, а за 
изысканность тары, за возвышен-
ность названия. Вот пусть у верх-
них пяти процентов, которые веда-
ют всем в стране, появится своя вы-
пивка, надежно отличающая их от 
низших слоев населения, как, на-
пример, отличают «лучших людей» 
мигалки на дорогих иномарках.

Я бы сразу предложил и назва-
ния: «Державная», «Депутатская», 
«Сенаторская», «Патриотическая». 
Можно престижное бухло сделать 
не только дорогостоящим, но и 
именным, для спецконтингента: 
пусть коммунисты хлещут «Зюга-
новку», поклонники другого лидера 
«Жириновку», на губернаторских 
приемах можно выставлять, в честь 
богатейшего сахалинского экс-
хозяина, «Хорошавинку», для фе-
деральных чиновников, в память о 
миллиардах, украденных на строи-
тельстве космодрома «Восточный», 
«Рогозинку».

Не стану утверждать, что так ре-
шатся все алкогольные проблемы. 
Но кое-что, надеюсь, изменится. На-
чальство лишний раз потешит свою 
гордыню, а социальные низы, бом-
жи и пенсионеры, перестанут уми-
рать от стопки ядовитого суррогата.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

 Размышления писателя

Теракт в стеклянной таре
Високосный год перед самым уходом жестоко подтвердил свою страшную репутацию

В рамках уголовного дела об отравлении людей 
в Иркутске суррогатом, от занимаемой должности 
временно отстранена заместитель министра имуще-
ственных отношений Иркутской области Евгения Не-
федова, в отношении которой ранее было возбужде-

но уголовное дело по статье «Халатность».
Кроме того, фигурантом дела стал начальник отдела поли-

ции УМВД России по городу Иркутску Денис Черемисин — он 
также подозревается в халатности, повлекшей массовое от-
равление людей спиртосодержащими средствами.

NB!

В минувшем году Россия вы-
качала из своих недр столько 
нефти, сколько никогда ранее 
не выкачивала.

Добыча выросла на 2,5% по срав-
нению с 2015-м годом и составила, 
по официальным данным, 547,5 
млн тонн. Однако кричать «ура» и 
бросать в воздух чепчики по пово-
ду этого рекорда что-то не тянет. 
Ведь если качалки продолжат в 
том же духе, наши дети и внуки 
останутся без углеводородов. К 
тому же власти, без устали повто-
ряющие мантру про избавление 
экономики от сырьевой зависимо-
сти, на самом деле изо всех сил ее 
повышают.

Нефтяному рекорду не хочется 
радоваться еще и потому, что нам, 
рядовым гражданам, от него, по-
жалуй, ни жарко, ни холодно. Будь 
иначе, мы с вами не установили бы 
в 2016-м другой рекорд — падения 
реальных доходов и потребитель-

ского спроса. Ничего подобного не 
было даже в лихие 1990-е. Соглас-
но данным соцопросов, около 40% 
россиян уже вовсю экономят на 
одежде и продуктах. В сокращении 
доходов повинен не только пресло-
вутый кризис, но и стремление вла-
стей экономить бюджетные сред-
ства. Например, в 2016 г. были не-
доиндексированы пенсии. Вместо 
законного, 13-процентного повыше-
ния (по уровню позапрошлогодней 
инфляции) пенсионеры получили 
совсем уж какие-то жалкие 4%. Экс-
перты напоминают, что подобного 
отказа от полноценной индексации 
пенсий не было ни разу за все годы 
правления Владимира Путина. Вот 
вам еще один невеселый «рекорд».

Установил минувший год и кор-
рупционные рекорды. Крик души 
незабвенного Юрия Деточкина: «Во-
руют и много воруют!» — в 2016 г. 
приобрел звучание колокольного 
набата. Причем, какие на взятках и 
прочих безобразиях попались люди! 
Летом за крупную взятку аресто-
вали губернатора (теперь уже быв-
шего) Кировской области Никиту 
Белых. Следователи утверждают, 
что в общей сложности Белых лич-
но и через посредников получил 
400 тыс. евро. За получение взятки 
в особо крупном размере обвиня-
ется экс-губернатор Сахалинской 
области Александр Хорошавин. 
Дожидается суда по обвинению в 
создании преступного сообщества 

и мошенничество один из руково-
дителей «Единой России» и глава 
Республики Коми (и то, и другое — 
в прошлом) Вячеслав Гейзер. В том 
же году следствие добралось до под-
польного миллиардера, полковника 
МВД Дмитрия Захарченко, который 
тоже не брезговал крупными взят-
ками. И, наконец, абсолютным кор-
рупционным рекордом, сенсацией 
года стал арест федерального мини-
стра Алексея Улюкаева (ныне тоже 
бывшего). Ему вменяется в вину 
вымогательство взятки у компании 
«Роснефть» в размере $2 млн.

 Что же происходит? Правоохра-
нители наловчились прищучивать 
взяточников вне зависимости от ран-
га? Хотелось бы так думать! Однако 

есть и другое, куда более реалисти-
ческое объяснение. Денег в казне 
становится меньше, поле для манев-
ра сужается, аппетиты же тех, кто 
привык к красивой, а то и роскош-
ной жизни, остаются неизменными. 
Кризис обострил борьбу за места у 
государственной кормушки. Отсюда 
и всплеск коррупции.

Не таких рекордов хотели мы от 
ушедшего в историю года. Но что ж 
тут поделаешь? Какие есть!

Максим ГРЕГОРОВ|
Рисунок 

Александра Хорошевского

 Вопрос — ребром

Ни холодно, ни жарко
Есть ли повод радоваться некоторым рекордам?



Американская актриса и певица 
Дженнифер Лопес в качестве по-
дарка устроила для сестры Тианы 
встречу с нападающим мадридско-
го «Реала» и сборной Португалии 
Криштиану Роналду. Отмечается, что 
Тиана является поклонницей Ронал-
ду, который был признан лучшим 
футболистом ушедшего года.

Начальник Службы автодорог Крыма 
Игорь Кравченко подал в отставку 
по собственному желанию. Этому 
предшествовал скандал вокруг ново-
годнего отдыха чиновника в дорогом 
ялтинском отеле со своей невестой, 
которая и выложила совместные 
фото в своем Instagram с дорогими 
подарками и прочей атрибутикой.
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Ни дать ни взять — 
миссия

О «Счастливых детях» я узна-
ла случайно, разговорившись с 
Натальей Чернобровкиной — 
волонтером фонда, сотруднича-
ющей с Лесосибирским детским 
домом имени Ф.Э. Дзержинско-
го. После разговора с ней мое 
представление о помощи ребя-
там, живущим в детских домах, 
в корне изменилось.

Да, подарить им одежду или 
игрушки — дело хорошее. Толь-
ко как это может изменить их 
будущее? Сотрудники же фонда 
разрабатывают и претворяют в 
жизнь программы и проекты, 
направленные не только на ком-
фортное пребывание в детдоме 
ребят, оставшихся без попече-
ния родителей, но и на возмож-
но большее их определение в 
приемные семьи, на адаптацию 
их в социуме. Например, в рам-
ках проекта «Полдень» ребята 
учатся адаптироваться в среде, 
решать жизненные задачи, не 
прибегая к помощи воспитате-
лей, совершенствуют навыки 
самоорганизации, т.е. планиру-
ют день или трату денег и т.п. 
Все это им пригодится в жизни 
вне детского дома.

«Дети дома» и «Светлые голо-
вы» — обучающие программы 
для приемных родителей и со-
трудников детских домов, ко-
торые предусматривают прове-
дение семинаров, психологиче-
ских тренингов, консультаций 
по вопросам воспитания. Ведь 
при росте статистики приемных 
семей растет и возврат детей. 
Часто ребята, попав в семью, 
начинают «проверять» своих ро-
дителей. В таких случаях школа 
приемных родителей — то, что 
надо.

Программа «Детский дом» 
помогает ребятам, которые еще 
не попали в приемную семью, 
общаться со взрослыми, выстра-
ивать с ними доверительные от-
ношения. Но самая, как вырази-
лась Наташа, душераздирающая 
и жизненно важная программа 
«Хочу на ручки». Психологи 
давно доказали, что для раз-
вития и роста ребенку нужна 
мама, особенно в младенчестве. 
По этой программе волонтеры 
окружают заботой и вниманием 
ребятишек, которые долгое вре-
мя проводят в больницах. Ведь 
там никто не носит их на руках, 
не разговаривает с ними. У пер-

сонала есть время лишь на не-
обходимые процедуры.

Первый шаг — 
он трудный самый

Восемьдесят процентов настав-
ников фонда — состоявшиеся в 
жизни и профессии люди, кото-
рые осознанно решили поделить-
ся своим вниманием и временем 
с ребенком из детского дома. К 
делу они подходят со всей серьез-
ностью. И прежде чем сделать 
первый шаг — прийти в детский 
дом, они «прислушиваются» к 
себе, проверяют, готовы ли взять 
на себя ответственность за судьбу 
маленького человека.

Этим людям недостаточно 
просто перечислять средства на 
счет. Им важно дарить частичку 
себя. Конечно, ребята в детских 
домах общаются со сверстника-
ми, учителями, тренерами. Но в 
их жизни должен быть взрослый 
человек — друг, способный по-
влиять на жизненную позицию, 
направить их энергию в нужное 
русло, помочь стать уверенными 
в себе. Если у детдомовца будет 
наставник, он проще и быстрее 
адаптируется в приемной семье.

По словам сотрудников Ле-
сосибирского детского дома, 
быстрее всех в приемные семьи 
попадают малыши. Сложнее с 
подростками. Не всякий возь-
мет в свою семью повзрослев-
шего ребенка. Выход в решении 
этой проблемы нашли в репе-
титорстве и шефстве, которые 
осуществляются в т. н. гостевом 
режиме. Сложно найти прием-
ных родителей и для так назы-
ваемых «паровозиков» — бра-
тьев и сестер (их, как правило, 
не делят). Тем не менее, в 2015 
году из Лесосибирского детско-
го дома забрали братьев и се-
стер из шести семей, в 2016-м 
— из пяти.

Фея с видеокамерой
Добрый и звонкий голос за 

кадром: «Как тебя зовут? Какой 
твой любимый цвет? Назови свое 
любимое блюдо, время года. У 
тебя много друзей?» Задавая эти 
нехитрые вопросы, волонтер 
фонда Наталья Чернобровкина 
пытается за короткое время по-
лучить максимум информации 
о ребенке. Ее задача — фото- и 
видеосъемка для создания фе-
деральной и региональной базы. 
Это помогает будущим прием-

ным родителям заочно позна-
комиться с ребенком. Она одна 
из тех фей, которые помогают 
ребятам обрести семью.

— Работая в школе, — вспо-
минает Наталья, — приходи-
лось тесно общаться с ребята-
ми из детского дома. Слышала 
их истории, которые зачастую, 
увы, заканчивались одинаково 
печально. Это дети с тяжелы-
ми проблемами, с печатью пре-
дательства своих родителей, с 
недетской жизнью за плечами, 
но, как и другие дети, нуждаю-
щиеся в тепле и ласке, в любви 
и поддержке близкого челове-
ка. Очень хотелось, хотя бы для 
одного из них, стать таким чело-
веком! Поделилась с супругом. 
Он поддержал.

Рождение собственного ребен-
ка не только не отторгло, а еще 
больше усилило желание На-
таши подарить свою любовь чу-
жому. Так Чернобровкины ока-
зались приемными родителями. 
А когда в соцсетях Наташа про-
читала, что фонд «Счастливые 
дети» нуждается в добровольных 
помощниках, она стала еще и 
волонтером. Поняла: если не мо-
жет взять еще одного приемного 
ребенка, то способна приносить 
пользу хотя бы как волонтер.

— Каждая съемка — огром-
ная трата внутренних ресурсов, 
— признается Наташа, — ведь 
каждый из них прекрасно пони-
мает, для чего его снимают. Од-
них нужно разговорить, к другим 
войти в доверие, с третьими пои-

грать. После таких съемок самой 
порой надо восстанавливаться 
(улыбается).

Вот так, пропуская через 
себя, и создает Наталья Черно-
бровкина видеоанкеты посту-
пающих в детский дом ребят, 
чтобы состоялось их заочное 
знакомство с потенциальными 
приемными родителями. «Эти 
материалы создают позитивный 
имидж ребенка, — говорит ру-
ководитель центра психолого-
педагогического сопровожде-
ния замещающих семей Лесоси-
бирского детского дома Мария 
Темботова. — Семьи, решившие 
стать приемными, тоже отмети-
ли огромную значимость и эф-
фективность этой работы: виде-
оматериалы помогают получить 
более полное представление о 
личностных качествах ребен-
ка, его увлечениях и талантах, 
вникнуть в ситуацию его разви-
тия. Это заочное знакомство по-
влияло на решение многих из 
них оформить опекунство.

Продолжение 
следует?

Кстати, накануне Нового года 
у Наташи случилась почти Рож-
дественская история.

Снимая свой очередной видео-
ролик, Наташа познакомилась с 
мальчиком, который провел в 
детдоме несколько лет. Спросила 
его: «Если бы ты был президен-
том страны, что бы ты пожелал 

всем в Новом году?» — «Счастья, 
здоровья, любви». — «А себе?» — 
«Хорошо учиться и быть смелее», 
— ответил пацан, смущаясь перед 
камерой…

Если вы о чем-то подумали, 
уважаемые читатели, то вы по-
думали правильно. Теперь этот 
мальчик — новый член семьи 
Чернобровкиных. По крайней 
мере, процедура оформления до-
кументов подходит к концу, и 
Наташа с супругом Валерием в 
очередной раз станут приемными 
родителями. В этой семье любят 
детей и поддерживают друг дру-
га. А поддержка близких — одна 
из важных составляющих для 
принятия такого непростого ре-
шения. Кстати, многие сотрудни-
ки фонда «Счастливые дети» яв-
ляются приемными родителями.

Есть в жизни счастье! И счастье 
это — семья! Конечно, работники 
детского дома стараются, чтобы 
ребятишки всесторонне развива-
лись, посещая разные кружки, 
секции, чтобы они приучались к 
труду. Но дети лишены личного 
пространства, у них все общее, за 
них все решают другие. Не имея 
опыта проживания в семье, где 
свои правила, принципы и т.д., 
влиться в социум, выбрать в нем 
правильный путь очень сложно.

Ирина СИБГАТУЛИНА
(Газета «Енисейская 

правда»)
Красноярский край

Фото из архива 
Натальи Чернобровкиной

И правда — счастливые
Почти тринадцать тысяч детей из пятнадцати тысяч, оставшихся без попечения 
родителей, воспитываются в приемных семьях Красноярского края

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя первый 
в новом году выпуск «Голоса Рос-
сии», напоминаем тем, кто только 
присоединился к дружной семье чи-
тателей «НВ» и «МН»: данный проект 

предполагает перепечатку из региональных 
изданий лучших материалов, с тем чтобы 

поднимаемые в них проблемы становились 
достоянием России, а имена талантливых ав-
торов узнавала вся страна. Статьи и очерки, 
получившие наибольшее количество откли-
ков, мы намерены представлять для участия 
в соответствующих тематических конкурсах 
Союза журналистов РФ.

NB!

Преимущество семейных форм воспитания уже оцени-
ло и общество, и государство, поэтому институт семьи, 
кровной и приемной, с каждым годом укрепляет свои по-
зиции.
По данным министерства образования Красноярского 
края, на сегодняшний день из 15 тысяч ребят разных воз-
растов, оставшихся без родителей, 12640 воспитываются 
в приемных семьях. Впечатляет, не правда ли? Чтобы 
ребенок обрел семью, идет кропотливая работа сотруд-
ников различных ведомств и структур, создаются обще-
ственные организации, фонды. Один из них — детский 
благотворительный фонд «Счастливые дети».

Наталья Чернобровкина в своем «маленьком раю» -— в окружении детей.
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Житель Москвы Андрей Виллевальдт 
получил счет на 3 379 800 рублей за 
парковку в Шереметьево. По словам 
мужчины, он заехал на парковку на 
45 минут, однако автомат посчитал, 
что это произошло еще в 2000 году и, 
таким образом, выписал счет за 17 
лет. Мужчина не уточнил, как ему 
удалось решить эту проблему.

Компания Disney ведет перегово-
ры с представителями актрисы 
Кэрри Фишер, скончавшейся от 
остановки сердца, о получении 
прав на использование ее образа в 
новых «Звездных войнах» в роли 
принцессы Леи (на фото — кадр из 
фильма). Ранее в Disney уже при-
бегали к «воскрешению» актеров.

В начале этого года ста-
ло известно, что Россия 
собирается сократить 
объемы поставки нефти 
в Белоруссию на 12 про-
центов.

В первые три месяца это-
го года поставки составят 
4 млн тонн вместо предпо-
лагавшихся 4,5 млн. Так 
Москва наказывает Минск 
за нежелание оплачивать 
газовый долг (порядка $300 
млн) и повышение тарифа 
на транзит российской неф-
ти в Европу (с 1 февраля по 
31 марта).

Сокращение поставок 
нефти больно бьет по эко-
номике республики, ее 
ВВП. Два белорусских НПЗ 
поставляют продукты не-
фтепереработки на экспорт, 
принося казне немалые до-
ходы в виде налогов. Теперь 
эти доходы, понятное дело, 
сократятся.

Помимо урезания нефтя-
ного «пайка», Москва пере-
стала давать Минску льгот-
ные кредиты (он теперь 
ждет их от Евросоюза и на-
верняка получит). Страшно 
злят Александра Лукашенко 
и препоны, которые россий-
ские власти ставят на пути 
белорусских продуктов. По-
добные ограничения Бать-
ка находит унизительными 
для себя лично и для своей 
страны. Недавно он заявил, 
что никому не позволит уни-
жать белорусский народ.

«Если кто-то этого не по-
нимает, тогда нам непросто 
будет с ними не то что стро-
ить отношения, но и разго-
варивать», — говорится в за-
явлении Лукашенко на сай-
те президента Белоруссии. 

Риторика Батьки становит-
ся все более воинственной. 
«Мы, люди в погонах, знаем: 
порох надо держать сухим. 
Оборона Отечества — наш 
священный долг!» — заявил 
Лукашенко в новогоднем 

обращении к соотечествен-
никам.

От кого собрался защи-
щаться Батька? Уж точно не 
от Запада, с которым он все 
теснее сближается. В послед-
нее время его стали хвалить 
даже самые непримиримые 
в недалеком прошлом кри-
тики. Глава польского Се-
ната Станислав Карчевски, 
делясь впечатлениями от 
визита в Минск, так расчув-
ствовался, что назвал Лука-
шенко «теплым человеком». 
Подобного эпитета Батька за 
целый год не услышал из уст 
российских политиков. У них 
— свои обиды. Например, на 
то, что, сближаясь с Западом, 
Лукашенко все чаще манки-
рует своими обязанностями 
в рамках интеграционных 
проектов. (В печати уже со-
общалось о том, что Батька 
проигнорировал саммиты 
Высшего Евразийского эко-
номического совета и ОДКБ, 
состоявшиеся в конце про-
шлого года в Петербурге).

Словом, коэффициент 
взаимопонимания между 
странами снижается, растет 
взаимное раздражение. Как 
бы оно на каком-то этапе не 
переросло в конфронтацию 
— по образу и подобию на-
ших отношений с Украиной. 
Потерять чуть ли ни послед-
него еще остающегося у нас 
союзника будет ох как не-
простительно.

Борис НЕВИС

 Почему?

Между Москвой 
и Минском искрит

В ответ на унизительные ограничения со стороны 
России Батька всё чаще стал хмурить брови.

Судя по поступающей из 
этой страны информации, 
обстановка в ней накаля-
ется с каждым днем. Скла-
дывается впечатление, 
что президент Реджеп 
Эрдоган уже не контроли-
рует ситуацию.

Президентом не довольны 
исламисты, не простившие ему 
сближения с Россией и вялой по-
зиции по Сирии. В стране продол-
жают действовать ячейки груп-
пировки «Исламское государ-
ство» (группировка, запрещенная 
в России. — Ред.).

Через Турцию террористы по-
прежнему перекачивают контра-
бандную нефть из Ирака и Сирии. 
Резко критикуют Эрдогана и про-
тивники исламистов, требующие 
более решительных мер по борь-
бе с ИГ и называющие Эрдогана 
«исламистом-параноиком», уве-
личивающим раскол в обществе.

Сам Эрдоган оказался в очень 
сложном положении. Окончание 
войны в Сирии и укрепление по-
зиций Асада означают для Эрдо-
гана потерю политического лица. 
Не может он прибегать и к более 
решительным мерам, направ-
ленным против сирийского ру-

ководства, хотя бы из-за сближе-
ния с Россией. Контролируемая 
правительством турецкая пресса 
утверждает, что за убийством 

российского посла и кровопроли-
тием в ночном клубе стоит ЦРУ. 
Обычными стали заголовки типа 
«Америка — главный подозревае-

мый». Основанием для обвинений 
в адрес США стало то, что терро-
рист, напавший на ночной клуб, 
применил американские боевые 
шоковые гранаты.

Стамбул превратился во фрон-
товой город с блокпостами, грохо-
чущими над головой вертолетами 
и ночными рейдами по тайным 
убежищам экстремистов. Как пи-
шет турецкая газета Cumhuriyet, 
жители страны живут в большом 
страхе, они опасаются посещать 
людные места, ходить в торго-
вые центры, спускаться в метро. 
За несколько дней до трагедии в 
Стамбуле толпа националистов 
устроила «казнь» Санта Клауса 
под предлогом защиты ислама. 
Турецкая Daily News предупре-
ждает: «Исламское государство и 
его сторонники распространились 
по всей стране. Но ИГ — лишь 
орудие темных сил, которые за 
ним стоят».

Турки говорят, что в стра-
не не было столь напряженной 

ситуации даже после военного 
переворота в 1980 году. Пример-
но половина населения Турции 
поддерживает Эрдогана, другая 
выступает против него. Возмуще-
ние многих турок вызвало заяв-
ление близких к правительству 
религиозных авторитетов, при-
звавших не отмечать Новый год, 
назвав эти празднества глубоко 
чуждыми исламу.

В недавнем выступлении Эр-
доган вспомнил поражение От-
томанской империи в Первой 
мировой войне от «западных 
армий», заявив, что сегодня 
Турция ведет новую борьбу за 
независимость. Многие, однако, 
считают происходящие в стране 
события прелюдией к граждан-
ской войне со всеми ее крова-
выми атрибутами. Россиянам, 
которые, несмотря ни на что, на-
мереваются отдыхать в Турции, 
например, во время майских 
праздников, надо прежде как 
следует подумать. В стране, где 
выстрелы и взрывы стали чуть 
ли не повседневной практикой, 
нынешние беспорядки в любой 
момент могут перерасти в войну 
всех против всех.

Сергей КАРНАУХ

Королеву свалил бронхит
В Западной Европе разбушевался вирус, 
вызывающий тяжелый бронхит. Надрыв-
ный сухой кашель замучил множество 
людей от мала до велика, в том числе 
королеву Великобритании Елизавету II.

Несмотря на все усилия придворных медиков, 
Ее Величество так сильно расхворалась, что даже 
пропустила рождественскую церемонию.

По иронии судьбы, подхватил бронхит даже 
знаменитый лондонский вирусолог доктор Джон 
Оксфорд. По его словам, нынешний аденовирус 
входит в десятку самых опасных для человека. 
Он более живуч и может проникать в легкие, вы-
зывая глубокий грудной кашель. Он с одинако-
вым упорством атакует все возрастные группы. 
Труднее всего приходится пожилым людям с 
ослабленным иммунитетом.

Кроме медикаментозного лечения, британ-
ские врачи рекомендуют своим пациентам 
больше двигаться. Движение усиливает поток 
воздуха в легкие, способствуя их вентиляции и 
очищению от вирусов.

В России по традиции массовые простудные 
заболевания смешиваются с менее многочис-
ленными случаями гриппа, и эта причудливая 
смесь объявляется некоей эпидемией непонятно 
чего. Британские же медики целенаправленно 
борются с нынешним новым негриппозным ви-
русом, вызывающим бронхит.

Ольга СОКОЛОВСКАЯ

 Напасти

 Что происходит

Как бы чего не вышло...
Турция на пороге гражданской войны

Примерно половина населения Турции поддерживает 
Эрдогана, другая выступает против него.



Историческая драма «Викинг» стала пер-
вым российским фильмом, попавшим в 
общемировую десятку самых кассовых кар-
тин уик-энда. С 5 по 8 января лента собрала 
6,7 миллиона долларов и обошла картину 
«Призрачная красота» с участием Уилла 
Смита, притом что последняя демонстриро-
валась в 49 странах, а «Викинг» — в четы-
рех (Россия и государства Прибалтики).

Индийская национальная авиаком-
пания Air India собирается ввести на 
своих рейсах места, предназначен-
ные только для женщин. Для тех из 
них, кто путешествует в одиночку, 
будут предоставлены шесть рас-
положенных рядом кресел в салонах 
эконом-класса. Их можно будет забро-
нировать без дополнительной платы.
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В электронном фонде Пре-
зидентской библиотеки 
появились новые документы, 
связанные с Григорием Рас-
путиным — одной из самых 
неоднозначных фигур россий-
ской истории начала XX века.

Среди архивных документов, 
собранных под обобщающим на-
званием «Падение царского режи-
ма» — стенографические отчеты 
допросов и показаний, взятых в 
1917 году у высших чинов депар-
тамента полиции Петербурга, а 
также у гражданских лиц — пред-
ставительниц «ближайшего круга» 
Распутина, А.А. Вырубовой и О.А. 
Лохтиной.

Судя по протоколам допросов, 
многие преданные своему делу 
высшие государственные чины 
вроде генерал-майора В. Воейкова, 
дворцового коменданта с 1913 года, 
без труда разобрались с сущностью 
Распутина: «Вы отрицаете свое уча-
стие в обсуждении политических 
вопросов?» — «Я затрагивал один 
вопрос, который считал очень важ-
ным, вопрос о Распутине. Я считал, 
что нужно прекратить его доступ к 
царю». — «Вы не считали Распути-
на хлыстом?» — «Нет, я его просто 
считал жуликом».

Материалы следствия, которое 
вели дознаватели Чрезвычайной 
следственной комиссии, воссозда-
ют трагическую картину крушения 
Российской империи, ставшей жерт-
вой предательства со стороны ее 
высшего чиновничества. Эти самые 
лица, ненавидевшие реформатор-
ские идеи Столыпина и мельтешив-
шие у трона, делали все возможное, 
чтобы приблизиться к Распутину 
наперекор не только законам этики, 
но и закона как такового.

Материалы допросов пролива-
ют свет на ситуацию вокруг трона 
Романовых предреволюционного 
времени: слабый правитель не 
мог пресечь разгула коррупции, 
воровства, оккультизма, сопут-
ствующего всякому «смутному 
времени».

В центре этой фантасмагории 
оказался безграмотный крестья-
нин из крошечного села Покров-
ское Тобольской губернии, сумев-
ший войти в семейный круг рос-
сийского императора. «Старец», 
приблизившийся к царской чете 

через фрейлину и подругу Алек-
сандры Федоровны, Анну Вырубо-
ву, обретал все большее влияние 
на кадровую политику в высших 
государственных институтах. 

За этим непростым процессом 
просматривались деньги, и не-
малые, происхождение которых 
пытались установить следователи. 
Разве что одна Вырубова свидетель-
ствовала на допросе, что Григорий 
Ефимович «денег не берет — он их 
тратит на сирых и убогих».

Однако немало фактов сви-
детельствуют о том, что «малое» 
предприятие «Распутин» работа-
ло весьма эффективно. Особен-
но, когда на его пути встречался 
такой же авантюрист, подобный 
внебрачному сыну князя Петра 
Мещерского, красавцу и жуиру 
Ивану Мануйлову. Преуспеваю-

щий шпион под видом чиновни-
ка департамента духовных дел, 
аккредитованный при Ватикане, 
а далее «боец незримого фронта» 
в Париже, раскинувший шпион-
скую сеть по всей Европе, неуто-
мимый игрок, постоянный клиент 
Монте-Карло, проваливший свою 
европейскую миссию и отозван-
ный в Петербург, сразу оценил 
возможную выгоду от партнер-
ской близости с Распутиным.

Официально Мануйлова назна-
чили к Распутину телохранителем 
(сам он называл это «личным секре-
тарем»), что давало возможность не-
отлучно находиться при старце.

Очень скоро Распутин, разгля-
дев выдающиеся таланты Мануй-
лова, проникся к нему большим 
расположением и назначил соб-
ственным коммерческим агентом. 

И через год у Мануйлова на бан-
ковских счетах было уже около 
полмиллиона рублей. О том, какие 
коммерческие операции провора-
чивали Распутин с Мануйловым, 
сказать трудно. Ясно, что очень 
большие. Есть версия, что они 
основали сеть доходных клубов. За 
гонорар в 100 тыс. рублей освобо-
дили от судебного разбирательства 
известного банкира Рубинштейна.

Когда главе Государственной 

Думы М. Родзянко на допросе в 
Чрезвычайной комиссии задали 
конкретный вопрос по проис-
хождению денег Распутина, тот 
ответил: «Все так прятали концы 
в воду, что ни от кого фактов полу-
чить невозможно. Но определенно 
ходили слухи, и ко мне приезжа-
ли частные люди с заявлением 
о том, что они знают, что через 
шведское посольство Распутину 
передаются большие деньги из-за 
границы. Я знаю, что все эти дан-
ные доводились до сведения ге-
нерала Беляева, главы контрраз-
ведки. Распутина окружали люди, 
которые, несомненно, имели связь 
с заграницей. Потом это подтвер-
дилось. Не могу иначе объяснить, 
откуда появилось планомерное 
и правильное изгнание того, что 
могло принести пользу в смысле 
победы над Германией. Но в том 
беспорядке, который у нас царил, 
существовал известный порядок. 
Он планомерно приводил к смене 
министров. Засим, продолжают 
ставить в конфликт власть пра-
вительственную с обществом. На-
чалось систематическое отстране-
ние государя до Думы…»

Цвет российского дворянства и 
офицерства не раз задумывался о 
покушении на «старца». Перебира-
лись варианты: Ялта, Ливадия и, 
наконец, Петербург — ночь убий-
ства во дворце князей Юсуповых. 
Но было уже не совладать с рево-
люционной ситуацией: в России 
назревал февраль 1917 года, а за 
ним и грозный октябрь 1917.

Наталья КОРКОНОСЕНКО|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 Совершенно не секретно

 Семейные тайны

Хлыст или жулик?
Похоже, заграничные деньги Распутина «подогревали» экспорт революции из Европы

Последние часы Распутина были сочтены во дворце князей Юсуповых (кадр из фильма).

КСТАТИ, тема денег Распутина уже прозвучала в 
одноименном телесериале, но «от корки до корки» 
она не исследована до сих пор. Хотя многие иссле-
дователи, включая Радзинского, знают: деньги Рас-
путин греб лопатой, оттого и бросал нередко в лицо 

любому случайному человеку из окружения — не жалею, де-
скать. Есть предположение, что часть его средств пошла из 
Германии на революцию в России.

NB!

Рождество и Новый год суперзвез-
да Голливуда Брэд Питт встречал 
в расстроенных чувствах.

Он смог вручить детям праздничные 
подарки, однако встреча происходила 
в присутствии назначенного судом на-
блюдателя, который должен был не до-
пустить, чтобы Питт «обидел детей». 
Свидание с детьми продолжалось всего 
несколько минут. Когда их увезли об-
ратно в дом Анджелины Джоли, Питт 
разрыдался. Похоже, он совсем сломал-
ся — друзья говорят, что Брэд больше не 
стесняется плакать на виду у всех. Он 
намерен вернуть детей любой ценой.

При этом, по свидетельству тех же 
друзей, Питт все еще любит жену и 

считает, что она подала на развод под 
влиянием чувств, и, возможно, еще 
одумается. Он подолгу просматривает 
фотографии их совместной жизни, то 
и дело звонит Джоли, хотя та не подни-
мает трубку. Питт шлет ей в знак при-
мирения подарки, но они возвращаются 
обратно. Актер перестал пользоваться 
интернетом, чтобы не натолкнуться на 
очередную историю об их разводе.

Жизнь Джоли тоже не сахар. Органи-
зация по защите прав отцов развернула 
кампанию поддержки Брэда Питта. По 
Голливуду разъезжает грузовик с огром-
ным плакатом. На нем изображена Джо-
ли в образе мстительной волшебницы 
Малефисенты, надпись гласит: «Самый 
страшный кошмар каждого отца». Ор-

ганизация «Отцы за правосудие» наме-
рена привлечь внимание к фальшивым 
свидетельствам, к которым прибегла 
Джоли, чтобы не подпускать к детям их 
отца. Активисты намерены помешать 
дальнейшей карьере Джоли и дискреди-
тировать ее, чтобы лишить ее почетного 
звания посланницы ООН по защите де-
тей.

История с разводом и дальнейшее по-
ведение Джоли, изолировавшей пяте-
рых детей от их отца, потрясли Питта до 
глубины души. Недавно он признал, что 
больше не сможет довериться ни одной 
женщине, и, возможно, никогда уже не 
женится.

Николай ИВАНОВ

«Звезды» тоже плачут
Из-за Джоли Питт разочаровался в женщинах
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Весящий 430 килограммов пакистанец 
Арбаб Хизер Хайат объявил себя са-
мым сильным человеком в мире, а так-
же выразил желание войти в историю 
как современный Геркулес. 25-летний 
мужчина рассказал, что планирует 
стать профессиональным рестлером 
и чемпионом по пауэрлифтингу. «Это 
лишь вопрос времени», — отметил он.

На сайте администрации Чамзинского 
района Мордовии блогеры обнару-
жили рекламу услуг петербургских 
проституток. Объявления стилизованы 
под официальные разделы ресурса. 
Как пояснили в правительстве респу-
блики, блогеры наткнулись на старый 
сайт, который действительно суще-
ствовал, но не обновлялся с 2012 года.

Семнадцать лет подряд «Общество 
по научному изучению паранормаль-
ных явлений» (GWUP), расположенное 
в гессенской коммуне Росдорф, и объ-
единяющее около 900 специалистов 
разного профиля, в конце года тради-
ционно подводит его итоги. Правда, 
делает это несколько своеобразно.

Члены общества во главе с математиком 
Михаэлем Кункелем ставят перед собой 
одну простую задачу: найти подтвержде-
ние сделанным в начале года прогнозам 
на будущее. С этой целью проводится ана-
лиз более сотни особо значимых и громких 
заявлений. Тем более что таких предсказа-
ний астрологов и гадалок и на сей раз было 
предостаточно.

Надо сказать, что, несмотря на мрач-
ные прогнозы, вселенские катастрофы 
и в этом году обошли наш мир стороной. 
Так, на страны Южной Америки не пошли 
полчища громадных муравьёв, которые 
должны были, по словам одного канадско-
го медиума, захватить крупнейшие города 
и уничтожить их жителей. Не оправдались 
прогнозы тех астрологов, которые предре-
кали катастрофические последствия для 
Европы в связи с ростом потока беженцев 
из стран Африки и Ближнего Востока. На-
оборот: миграционный поток резко сокра-
тился. Некий лейпцигский предсказатель 
по имени Томас Риттер c помощью древ-
неиндийских ритуалов, основанных на ис-
пользовании пальмовых листьев, вообще 
предрёк отставку немецкому правитель-
ству, которое, мол, окажется неспособным 
справиться с наплывом беженцев. Другой 
немецкий астролог — Конрад Грубер — 
нашёл на звёздном небе подтверждение 

того, что Ангела Меркель не захочет вновь 
выдвигать свою кандидатуру на пост Фе-
дерального канцлера, а Хилари Клинтон 
станет президентом США. На самом деле 
правительство Германии осталось у вла-
сти, новым лидером Штатов стал Дональд 
Трамп, а фрау Меркель собирается идти на 
четвёртый канцлерский срок.

Гадалка из Германии Кристиане Дурер 
почему-то посчитала, что Федеративная ре-
спублика должна подвергнуться радиоак-
тивному заражению. При этом, по её сло-
вам, рухнет вся транспортная и информа-
ционная инфраструктура страны. А одна 
из небольших сект в Соединённых Штатах 

несколько раз предсказывала полное раз-
рушение мира, причём указывало при 
этом абсолютно точную дату. Когда же мир 
вопреки прогнозам оставался на месте, то 
ему опять прочили конец, правда, уже в 
другой день. И так — десятки раз за год. 
Некий перуанский проповедник сначала 
предрекал нападение Китая на Японию, а 
потом — падение метеорита в Пуэрто-Рико 
и череду извержений вулканов, которое 
должно было разрушить побережье Соеди-
нённых штатов.

Математика Михаэля Кункеля эти про-
валы астрологов со всего мира не удивляют. 
По его словам, «многие прогнозы делаются 

на основе актуальных событий, которые 
затем искусственно трансформируются в 
негативные, пугающие людей предсказа-
ния». «С реальным положением дел такие 
заявления астрологов обычно имеют очень 
мало общего», — отмечает Кункель.

Как обычно, хватало прогнозов на исход 
прошедшего во Франции чемпионата Ев-
ропы по футболу. Тут уж число предсказа-
ний не удалось даже приблизительно под-
считать. Но вот, что удивительно: никто 
из футбольных астрологов даже близко не 
смог приблизиться к достижениям леген-
дарного осьминога Пауля, который в 2010 
году правильно «вычислил» победителей 
всех восьми матчей немецкой футбольной 
сборной на чемпионате мира!

Среди проанализированных командой 
Михаэля Кункеля предсказаний вроде бы 
действительно были и правильные. Напри-
мер, развод голливудской пары Андже-
лины Джоли и Брэда Питта. Однако при 
внимательном анализе оказалось, что этот 
прогноз делался и год, и два назад. «В отно-
шении «звёздных» пар обычно предсказы-
вают либо развод, либо беременность, либо 
новую любовь. Если же речь идёт о пожи-
лых людях, то в таком случае спекулируют 
то на болезнях, то на смерти», — отмечает 
Кункель, иронизируя о «точности» таких 
прогнозов. Особенно рассмешило его за-
явление одной немецкой гадалки, ни один 
из прогнозов которой даже близко не реа-
лизовался. Женщина сама признала, что 
ни разу «не попала в десятку», но при этом 
не смущаясь заявила, что, «исходя из се-
годняшних знаний, она бы сделала другие 
предсказания».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

 Хотите — верьте

В «молоко», а не в «десяточку»
Минувший год стал неудачным для многочисленных гадалок и предсказателей будущего

Возможно, что спикер по внутренней политике саксон-
ского Ландтага от партии ХДС Кристиан Хартманн на 
Рождество без всяких происшествий добрался бы на своей 
машине домой, если бы не его неумолимая тяга к работе.

Даже будучи сильно под градусом, парламентарий, возвраща-
ясь с праздничного междусобойчика, не смог проехать мимо рабо-
чего места. На свою беду, 41-летний Хартман на пути к парламенту 
успел пару раз зацепить правым колесом бордюр, так что к месту 
назначения он добрался уже на спущенной шине.

Понятно, что полицейские, охранявшие здание Ландтага Сак-
сонии, не могли не обратить внимание на водителя, ехавшего на 
заваливающейся на бок машине. Алкогольный тест, проведён-
ный прямо на месте, показал, что один из лидеров саксонских 
христианских демократов (кстати, сам полицейский чиновник) 
умудрился выпить как минимум два литра пива. Признавший 
свою вину Кристиан Хартман уже согласился, чтобы его дело 
о пьянстве за рулём рассматривалось в прокуратуре Дрездена. 
Депутату грозит не только денежный штраф и лишение води-
тельских прав. Не исключено, что на его многообещающей по-
литической карьере теперь будет поставлен крест.

Надо сказать, что в Федеративной республике давно уже ни 
для кого не секрет, что среди немецких политиков самого разного 
уровня немало людей, злоупотребляющих алкоголем. Что же каса-
ется совсем уж вопиющих случаев пьянства, то о них, как правило, 
становится известно уже после их ухода в отставку.

Так, только сегодня стали говорить, что явно перебарщивал со 
спиртными напитками бывший баварский премьер Гюнтер Бек-
штайн, который умудрялся выпивать по 6–7 кружек пива за пару 
часов. Бывший генеральный секретарь ХСС Томас Гоппель, будучи 
за рулём в пьяном виде, в 2004 году врезался в припаркованную 
машину и сбежал с места происшествия. Ещё один депутат от ХСС, 
экс-министр транспорта Отто Висхой, находясь пьяным за рулём, 
вообще насмерть сбил человека. И даже такие легенды немецкой 

политики, как Франц-Йозеф Штраус и Вилли Брандт, по призна-
нию их окружения, часто напивались до положения «риз».

Интересно, что сами политики в оправдание своего пристрастия 
к алкоголю выдвигают стандартные объяснения. Мол, на работе, 
особенно под конец года, постоянный стресс. Вот и приходится 
расслабляться с помощью алкоголя. Тем более, что на каждом ме-
роприятии в Германии, куда приглашаются политики, подаются 
спиртные напитки.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Примета времени

Новый год под градусом

Канцлер Германии и сама непрочь приложиться порой 
к бокалу с пивом.

Джигарханян может 
пострадать 
из-за молодой жены

По слухам, распространяемым в 
некоторых электронных СМИ, супру-
га 81-летнего артиста, Виталина 
Цымбалюк-Романовская, весьма воль-
но ведет себя в отношении сотруд-
ников театра, будто считая их «кре-
постными».

Так, недавно из театра под надуман-
ным предлогом была уволена прорабо-
тавшая больше 20 лет костюмер Мар-
гарита Черес. В итоге работники театра 
подали на Армена Борисовича в суд. На-
мерена подать в суд на своего работодате-
ля и актриса Дана Назарова. Ей отказали 
в оформлении оплачиваемого отпуска 
по уходу за ребенком. Выдав трудовую 
книжку, актрису, по ее словам, просто 
выкинули на улицу с двухмесячным ма-
лышом. А Цымбалюк-Романовская запре-
тила охране пускать ее на порог театра.

В театральных кругах скептически отно-
сятся к «кухонно-бытовому» скандалу в теа-
тре Джигарханяна, вспоминая в этой связи 
подобные скандалы в театре на Таганке.

— Но, как и тогда, сейчас, скорее 
всего, неправы обе стороны, — считает 
«звездный» психолог, кандидат психоло-
гических наук Наталья Медведева. — Со-
трудники театра обидчивы, амбициозны, 
обладают болезненным самолюбием и 
бравируют этим. В любом случае точки 
над «i» должен расставить суд.

Андрей КНЯЗЕВ

 Говорят, что...
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Бард и художественный руководитель 
Уральского государственного театра 
эстрады Александр Новиков уехал за 
границу по личным делам, несмотря на 
взятую у него подписку о невыезде. Уже 
завтра шансонье обещает вернуться в 
Екатеринбург и дать пресс-конференцию, 
посвященную жилому комплексу «Бухта 
Квинс», в делах которого обвиняется.

Предприимчивый фермер из амери-
канского штата Орегон ведет уроки для 
любителей йоги… с козами. Необычное 
занятие привлекло сотни американцев. 
Йога с козами отличается от обычной 
только тем, что среди людей бродят дру-
желюбные животные. Иногда на упраж-
няющихся запрыгивают козлята. Но голь 
на выдумки хитра и в Америке!

http://mirnov.ru

— Максим, почему вы так 
редко выступали в минувшем 
году? Можно вспомнить лишь 
ваш сольник в Витебске, да и то 
в рамках «Славянского базара», 
и выступление на сцене Кроку-
са…

— На то имеются две веские 
причины — постоянные съем-
ки моих новых ТВ-программ и, 
конечно же, дети. Ради них, в 
общем-то, и пришлось поломать 
весь гастрольный график, дабы 
не уезжать на долгое время из 
Москвы. Зато теперь я все чаще 
бываю зрителем на «концертах» 
Лизы и Гарри.

— Максим, вы пародируете ар-
тистов эстрады, а сами-то берете 
уроки вокала?

— Никогда не брал. Главные 
уроки — живые концерты на сце-
не. Учился на собственных ошиб-
ках.

— Алла Борисовна с вами ре-
петирует?

— Нет.
— Зато она снялась в одном из 

ваших новых клипов...
— Было дело — снялась, и 

даже оголила плечики. Всё полу-
чилось очень красиво!

— Какие подарки Аллы вас 
больше всего впечатлили?

— Да она постоянно мне что-то 
преподносит, и всё это меня не 
перестает впечатлять.

— Как часто вы устраиваете 
друг другу романтические ужи-
ны?

— Бывает. Вот в Витебске, о ко-
тором вы вспомнили, Алла устро-
ила мне романтический завтрак. 
Пожарила сосиски, залила яйца-
ми, сделала салат с помидорами и 
огурцами. Я думал, что мы вместе 
будем все это есть. Но она съела 
только треть яичницы — осталь-
ное съел я.

— Как справляетесь с ролью 
молодого отца?

— Отцом я ощутил себя сра-
зу же после рождения детей, 
но я не строгий отец. Главное в 
отношении с ними — любовь и 
чуткость, внимание к тому, чем 
интересуется ребенок, умение 
вовремя заметить его талант, но 
не только это. Гарри, например, 
очень понравился мультик «Ну, 
погоди!», но после его просмотра 
он стал имитировать курение, 

что, сами понимаете, меня не 
могло не насторожить.

— Случается, что вы их за что-
то наказываете?

— Никогда ни за что не нака-
зывал.

— Говорят, во время своих вы-
ступлений вы используете какой-
то чудо-микрофон...

— Я заказал его в США, там 
производят лучшие микрофоны. 
Предпочитаю всегда иметь соб-
ственный, поскольку его легче 
настраивать.

— Профессия пародиста обя-
зывает вас шутить на сцене. А в 
жизни?

— Я не делаю на сцене ничего 
такого, что не свойственно мне в 
жизни. Есть юмористы мрачные, 
они идут от противного. Я к та-
ким не отношусь. Я и в жизни ве-
сёлый человек.

— Чтобы завоевать популяр-
ность у зрителей, некоторые 
юмористы прибегают к пошлым 
шуткам. Что по этому поводу ду-
маете?

— Пошло, когда юморист шу-
тит про секс, а людям не смешно.

— Уходят ли персонажи из ва-
ших программ?

— Когда политики уходят 
из жизни, они уходят и из про-
грамм. Но многих я вспоминаю, 
как историю страны.

— Что можете сказать о рей-
тингах?

— Рейтинг — вещь достаточ-
но условная. Я всегда предлагаю 
рассуждать о рейтингах через год 
после старта той или иной про-
граммы. Сразу же — нельзя.

— Как относитесь к популяр-
ности?

— Хорошо отношусь. Актёр-
ский век недолог. Сегодня ты на 
пике славы, а завтра никому не 
нужен. Приятно, когда тебя узна-
ют, когда людям нравится, что ты 
делаешь.

— Сейчас очень модно экопи-
тание. Повлияло ли появление 
этой моды на ваши привычки?

— Всё зависит от места, где я 
нахожусь. В Белоруссии, к приме-
ру, прекрасные продукты. То же 
можно сказать и о Латвии, где мы 
частенько бываем.

— К слову сказать, когда 
Лайма Вайкуле проводила в 
Юрмале свой фестиваль, Илья 
Резник выразил к этому свое 
достаточно критическое отно-

шение, употребив даже слово 
«предатели»...

— Поэт в России больше, чем 
поэт... А если серьезно, то между 
нашими странами подписано со-
глашение о культурном обмене. 
И я готов нести русскую культуру 
туда, где меня услышат. Не знаю, 
почему я должен лишать русских 
людей праздника?

— Вы — очень интеллигент-
ный человек. Доставляют ли вам 
неудобства шутки «ниже пояса»?

— Мне не тяжело. За долгие 
годы общество изменилось. И 
надо учитывать, что впечатление 
о пошлости у нас и на Западе от-
личается.

— Вас ни с кем не путают в на-
стоящее время?

— Последние лет 15 уже нет. 
Но когда-то путали с Родионом 
Газмановым.

— Чего сегодня не хватает на 
нашем телевидении?

— До последнего не хватало 
меня. Но сейчас уже всего хвата-
ет (смеется).

— А как вы относитесь к лю-
дям, которые с гордостью заявля-
ют о том, что телевизор не смо-
трят вовсе?

— С пониманием и уважени-
ем. Это стойкие люди... Хотя, мо-
жет быть, и слабые, ведь многие 
из них называют телевизор «зом-
боящиком». А я себя чувствую 
достаточно сильным человеком, 
чтобы противостоять пропаганде 
и зомбированию.

— Довольно много есть про-
грамм на нашем телевидении, 
где вы — объект сатиры...

— Ну и что!? Я — самоиронич-
ный человек. Как-то в программе 
«Мульт личности» было показано, 
как мы с Аллой едем по супермар-
кету, и она меня катит в тележке. 
И как же надо было угадать ре-
жиссерам, что за день до выхода 
этой программы мы действитель-
но были в супермаркете и много 
чего купили.

— Некоторые говорят, что цен-
зура сейчас жестче, чем в СССР. 
Что вы можете сказать по этому 
поводу?

— На своих концертах я гово-
рю то, что хочу. А что в итоге по-
кажут... Вот у нас сейчас есть воз-
можность сравнить. Прошел мой 
концерт — в России покажут одно, 
в Белоруссии вырежут другое, на 
Украине — что-то третье. Но в Рос-
сии сегодня никто над артистами 
не довлеет. Есть самоцензура: что-
то не то скажешь — звания не да-
дут. Но мне звания не нужны. Есть 
цензура на телевидении — теле-
начальники боятся за свои места: 
зачем пропускать такую шутку, 
за которую тебя могут снять? А с 
теми, кто наверху «советует» что-
то не давать, я лично не знаком. 
Когда-то Путину показывал его 
самого — он отнесся с понимани-
ем, смеялся. И по телевизору тог-
да все показывали. Сейчас могут 
не показать. Обстановка сложная, 
время тревожное. (Поет.) «Вихри 
враждебные веют над нами...»

Беседовал
Герман НАПОЛЬСКИЙ

 Встреча для вас

«Вихри враждебные 
веют над нами...»
Так полушутя-полусерьезно известный юморист 
Максим Галкин оценил реальности сегодняшнего дня

С некоторых пор Максим Галкин сам становится зрите-
лем «концертов», устраиваемых Лизой и Гарри.

В ближайшую пятницу, 20 января, Первый канал покажет 
телеверсию юбилейного концерта Максима Галкина «25 лет 
на сцене», который состоялся в ноябре прошлого года в Crocus 
City Hall. Накануне выхода программы в эфир корреспонденту 
«НВ» удалось поговорить с виновником торжества, который 
оказался прост в общении и даже не прочь был поговорить и о 
личной жизни.

Страсти 
по Беллуччи

После состоявшейся в Москве 
премьеры фильма знамени-
того югославского режис-
сера Эмира Кустурицы «По 
млечному пути», российские 
режиссеры стали наперебой 
предлагать главной герои-
не картины Монике Беллучи 
сняться в их фильмах.

В этом, к примеру, признались 
обозревателю «МН» режиссеры 
Владимир Хотиненко и Игорь 
Угольников. Скорее всего, их, 
кроме известности Беллучи, при-
влекло то, что Кустурица обычно 
платит актерам не слишком боль-

шие деньги, а значит, у них есть 
шанс заполучить в свои картины 
кинодиву. К тому же сама ак-
триса призналась, что не прочь 
сниматься у российских режиссе-
ров, и чаще бывать с этой целью 
в России. При этом, к удивлению 
многих, российское гражданство 
просить не стала.

Общаясь с журналистами, Мо-
ника рассказала, что ей близка 
славянская культура и постоян-
ное балансирование на грани тра-
гического и комического. Кстати, 
для съемок фильма Кустурицы 
актриса героически освоила сер-
бохорватский язык, и только про-
никновенные песни в исполнении 
ее героини звучат на родном ита-
льянском. Но еще более удивила 
зрителей картины грандиозная 
сцена — героиня Беллуччи несет 
на спине героя грузного здоро-
вяка Кустурицы. Может, именно 
этот эпизод и вдохновил россий-
ских режиссеров во что бы то ни 
стало снять актрису в своих филь-
мах?

Так или иначе, ближайшей 
весной Моника пообещала в оче-
редной раз приехать в Россию. 
Интересно будет узнать, уж не на 
съемки ли в картине одного из на-
ших режиссеров? Но ответ на этот 
вопрос остается пока тайной.

Андрей КНЯЗЕВ

 По секрету
   всему свету

В номере 
использованы 

материалы 
Издательского Дома 

«Мир новостей».

Монику Белуччи вдруг 
захотели снимать все!


