
Новость греет... ...и не греет
На прошлой не-
деле Российские 
железные доро-
ги (РЖД) полно-
стью перевели 
пассажирские 
поезда дальне-
го следования 
на движение по 
новому желез-
н о д о р о ж н о м у 

участку в обход Украины. На прокладку двухпут-
ной линии Журавка — Миллерово длиной 137 км 
ушло чуть больше 2,5 года.

От «НВ»: Умеют же, когда захотят!
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новый вторник 
По данным га-
зеты The Daily 
Mail, с середины 
января 2018 года 
М е ж д у н а р о д -
ная федерация 
футбола (ФИФА) 
начнет перепро-
верку допинг-
проб российских футболистов. По информации 
издания, организация проведет специальный 
анализ пробирок, чтобы установить возможность 
их незаконного вскрытия.

От «НВ»: Дурной пример заразителен — будут ис-
кать царапины на пробирках.

Погружаясь в жизнь людей 
без определенного места жи-
тельства, российский актер 
Алексей Панин, более извест-
ный зрителю скандальными 
выходками в жизни, чем 
светлыми образами на экра-
не, вряд ли ожидал, что сво-
им появлением на Казанском 
вокзале столицы вызовет 
заметное оживление в стане 
бомжей всей страны.

Но сначала об идее господина 
Панина. Она, конечно, не марк-
сово учение, но также всесильна, 
потому что верна. До него ведь 
еще никто (из людей искусства, 
разумеется) не догадывался це-
лых два дня провести бок о бок 
с бомжами, чтобы лучше понять 
сирых и убогих. Таким нестан-
дартным образом актер решил 
рассказать о жизни московских 
бездомных, часть из которых оби-
тает на Казанском вокзале.

О своих творческих планах он 

поведал пользователям Instagram, 
сообщив заодно, что целью «По-
гружения» (так называется его 
документальный цикл) является 
не осуждение бомжей, а попытка 
понять, когда в их жизни настал 
тот переломный момент, который 
отправил их жить на улицу.

Видимо, именно в ознаменова-
ние этого панинского погружения 
бомжи Печоры решили произве-
сти салют, но, не располагая со-
ответствующим арсеналом пиро-
техники, подожгли частный жи-
лой дом, что на улице Чехова. По 
счастливой случайности, жильцов 
в нем, кроме самих бомжей, не 
оказалось. Те же, кто «неосторож-
но» поджег жилой (без жильцов) 
дом, успели смыться и, видимо, 
уже со стороны, будто пионеры 
с песней «Взвейтесь кострами…», 

наблюдали, как две единицы тех-
ники и 7 человек личного состава 
пожарной охраны ликвидировали 
пожар на площади 50 квадратных 
метров. К несчастью печорских 
бездомных, помещение выгорело 
полностью, и теперь им придется 
искать себе новое пристанище.

А вот их «коллегам» в Красно-
даре просто грех жаловаться: они 
спокойно днюют и ночуют во всех 
шести домах жилого комплекса 
на улице Дзержинского. И, вы 
знаете, даже в ус не дуют! Ибо 
на их стороне, если судить по со-
общению агентства «Югополис», 
само Министерство обороны, 
кому эти дома и принадлежат.

Оказывается, ведомство пла-
нировало заселить ЖК военнос-
лужащими и членами их семей 
до конца 2013 года, однако из-за 

проблем с коммуникациями за-
селение было отложено. Город 
же повлиять на ситуацию никак 
не мог, «так как Минобороны вос-
пользовалось правом не согласо-
вывать строительство военных 
городков с местными властями», 
чем, в свою очередь, воспользова-
лись бомжи и другие лица, веду-
щие, как подчеркивает «Югопо-
лис», асоциальный образ жизни.

Согласно сообщению того же 
агентства, эти дома для военных 
бывший краснодарский градона-
чальник, Владимир Евланов, не 
побоялся назвать примером «без-
образного строительства». Ны-
нешний мэр, Евгений Первышов, 
собирает пресс-конференци, про-
сит всесильное ведомство согнать 
бомжей и передать свободные 
квартиры (таковых насчитыва-

ется 700–800) для остро нуждаю-
щихся в жилье краснодарцев, но 
его обращения к генералам и ад-
миралам остаются гласом вопию-
щего в пустыне, а всесильными 
оказываются… только бомжи.

Вот и думай теперь: на какую 
полку социальной лестницы ува-
жаемый Панин поставит исследу-
емых субъектов в лице бомжей. А 
пока он изучает их на Казанском 
вокзале в Москве, его тезка (тоже 
скандально известный), Алексей 
Навальный, нашел им совершенно 
неожиданное применение в Кали-
нинграде — в качестве массовки 
на своем митинге. Сообщив об оче-
редной акции оппозиционера и 
показав соответствующие кадры, 
калининградские «Вести» отмеча-
ют, что «привлекать бомжей для 
массовки — уже нечто «зашквар-
ное», что абсолютно не красит ка-
лининградский штаб Навального». 
Но это уже совсем другая тема.

Леонид ГРЕКОВ

 Картинки из глубинки

Всесильные бомжи

Чиновники наказали учителей за речь школьника, 
пожалевшего солдат вермахта

Чиновники Нового Уренгоя нашли ответственных за 
резонансное выступление десятиклассника Николая 
Десятниченко в бундестаге. Об этом сообщает Лента.
ру. со ссылкой на отчет департамента образования 
города, который опубликовал на своей странице в 
Facebook активист Ростислав Журавлев.
Отмечается, что поездка учеников гимназии №1 в бунде-

стаг и подготовка их речи была самодеятельностью педагогов. Преподавателя 
немецкого языка, заместителя директора школы по учебно-воспитательной 
работе Людмилу Кононенко решено проверить на соответствие занимаемой 
должности.
В материалах проверки сообщается, что предложение об участии в про-
екте поступило напрямую к Кононенко, и она самостоятельно приняла 
решение и начала подготовку учеников. В подготовке использовались 
материалы, присланные немецкой стороной, что не соответствует вну-
тренним правилам гимназии.
К дисциплинарной ответственности привлечена директор школы Ека-
терина Кашникова за то, что не согласовала поездку на международное 
мероприятие с органами власти. Ей объявили выговор.
Проверку в школах Нового Уренгоя и, в частности, в городской гимназии 
начали после выступления Николая Десятниченко с речью в бундестаге 
о немецком солдате, который участвовал в Сталинградской битве и попал 
в лагерь для военнопленных. В своем выступлении мальчик отметил, что 
многие немецкие солдаты «хотели жить мирно и не желали воевать».
Свердловский блогер Сергей Колясников попросил Генпрокуратуру, ФСБ и 
администрацию президента проверить Десятниченко и гимназию на нару-
шение статьи «Реабилитация нацизма». Кремль вступился за гимназиста.

Хайп Бузовой не помог Первому каналу осуществить 
«Бабий бунт»

Первый канал отказался от показа программы «Бабий 
бунт», которую вели Ольга Бузова, Юлия Барановская, 
Татьяна Васильева, Софико Шеварднадзе и Елена Аби-
таева. По словам источника «Ленты.ру», проект «не за-
шел», в результате чего передачу решили свернуть.
Другой собеседник издания на Первом канале пояс-
нил, что шоу было экспериментальным. Было отсня-

то всего несколько выпусков, поскольку у руководства канала не было 
полной уверенности в том, что аудитория его оценит. После неутеши-
тельных рейтингов «Бабий бунт» решили закрыть.
Канал не понесет существенных финансовых потерь из-за отказа от шоу, уверя-
ет источник. «Пилот не подписывался на большое количество программ. Бузо-
ва приносит хайп, но это не наш персонаж и не тот хайп, который нам нужен. 
У коренной аудитории канала Бузова скорее вызывает раздражение».

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Вспоминая о Великой Отече-
ственной войне, наш пре-
зидент подчеркивает, что 
его отец, Владимир Спиридо-
нович Путин, имея на руках 
в 1941 году так называемую 
бронь, добровольцем ушел 
на фронт.

Слушая президента, вспом-
нил собственного отца, который 
в 16-летнем возрасте также ушел 
добровольцем на фронт. За время 
войны на него дважды приходили 

похоронки, в том числе в январе 
1945-го из Польши. Но Иван Гро-
мак выжил, а победу встретил в 
Берлине.

Сколько помню, отец всю 
жизнь мечтал побывать на моги-
лах своих побратимов. На кладби-
ще в Вильнюсе, где покоятся его 
сослуживцы, мы побывать успели. 
А по фронтовым дорогам отца в 
Польше я проехал в мае 2016 года 
уже без него, в составе участни-
ков автопробега «Дороги памяти». 
Не скажу, что тогда все могилы и 

памятники бойцам и командирам 
Красной Армии, павшим при осво-
бождении Польши от фашизма, 
находились в идеальном состоя-
нии… Но когда сегодня я смотрю, 
как сносят и разрушают памят-
ники, к которым мы еще полтора 
года назад возлагали цветы, серд-
це кровью обливается.

Сообщения звучат, как траги-
ческие сводки о понесенных по-
терях.

А пан все 
слушает, да ест
Неужели у великой России нет рычагов, способных 
заставить власти Польши отказаться от надругательства 
над памятью о советских воинах-освободителях?

Так расправились с памятниками в Щецине (слева) и в других городах Польши.
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Американский боксер Флойд Мэйуэзер, 
решивший стать бойцом смешанного 
стиля, (ММА) заявил, что готов вернуть-
ся и подписать контракт с Абсолютным 
бойцовским чемпионатом (UFC). По 
словам боксера, он хочет «провести в 
октагоне три или четыре боя и зара-
ботать миллиард. Я же Флойд Деньги 
Мэйуэзер», — отметил спортсмен.

Тело бывшей участницы «Дома-2» Ма-
рии Политовой, пропавшей 4 декабря, 
нашли возле одного из домов в посел-
ке Загорянский в Щелковском районе 
Подмосковья. Признаков насильствен-
ной смерти на ее теле не обнаружено. 
Как предполагают следователи, перед 
смертью Политова употребила анти-
депрессанты вместе со спиртным.
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Власти города Тшчанка в Ве-
ликопольском воеводстве снес-
ли мавзолей красноармейцев на 
главной площади города… В го-
роде Щецине демонтируют мо-
нумент Благодарности Красной 
Армии… В Варшаве испохабили 
надгробья на воинском кладби-
ще…

Но и этого, оказывается, мало. 
21 октября 2017 года на террито-
рии Польши вступил в силу при-
нятый Сеймом документ, который 
предписывает снос в течение 12 
месяцев, начиная с октября 2017 
года, 469 объектов, «пропаганди-
рующих коммунизм». Под дей-
ствие закона подпали и мемориа-
лы советским воинам, павшим в 
борьбе за освобождение Польши 
(всего насчитывается 229 таких 
монументов).

При этом с высоких трибун 

мы продолжаем заявлять, что 
победили фашизм, в то время 
как именно в Польше он снова 
задирает голову. А как иначе 
расценивать тот факт, что поль-
ские власти объявляют окку-
пантами воинов-освободителей, 
спасших мир от коричневой 
чумы?! Как по-другому назвать 
разрушение памятника генера-
лу армии Ивану Черняховскому 
с прямой трансляцией по теле-
видению?

Официальный представитель 
МИД России Мария Захарова 
выступила по этому поводу с 
заявлением, осуждающим по-
добные акции. Внешнеполити-
ческое ведомство РФ, по словам 
его главы Сергея Лаврова, «осу-
ществляет необходимые шаги 
— как на двусторонней основе, 
так и по линии профильных 
международных структур — 
для противодействия этой «не-
приемлемой линии». Тем не ме-

нее, памятников и монументов, 
воздвигнутых в честь подвига 
наших отцов и дедов на террито-
рии Польши, остается все мень-
ше. И если этот процесс не оста-
новить, если Россия не заставит 
Польшу отказаться от вопло-
щения в жизнь утвержденного 
Сеймом варварского плана, под 
бульдозер могут пойти — здесь 
не должно быть никаких иллю-
зий! — и памятники, установ-
ленные над могилами солдат и 
офицеров Красной Армии.

Разрушение памяти вообще и 
памятников, в частности — не-
отъемлемая часть «исторической 
политики» польского государства. 
Политики, последовательно и це-
леустремленно проводимой поль-
ским руководством уже не одно 
десятилетие, вне зависимости от 
смены персоналий на властном 
Олимпе.

Любимый призыв некото-
рых российских политиков — 

«Оставьте историю историкам» 
— в Польше не работает. Мы 
же, на мой взгляд, очень здоро-
во проигрываем полякам еще и 
в информационной войне. Осо-
бенно это ощущается в Кали-
нинградской области, которая 
является занозой в одном месте 
у НАТО. Именно здесь остро от-
дается в сердце издевательство 
над памятью советских солдат-
освободителей.

Обо всем этом я написал наше-
му президенту России Владими-
ру Путину, задав ему прямой во-
прос: «Неужели у великой России 
нет рычагов, способные заставить 
власти Польши прекратить изде-
вательство над памятью 600 ты-
сяч бойцов, которые захоронены 
в польской земле?».

Вместо президента мне отве-
тил начальник отдела Третьего 
Европейского департамента МИД 
России С. Линевич. Выразив при-
знательность за «неравнодушную 

гражданскую позицию в вопросе 
о сохранении памяти о подвиге 
советского народа», дипломат об-
ратил мое внимание, что каждый 
случай осквернения советских 
мемориальных объектов в Польше 
не остается без реакции Министер-
ства иностранных дел Российской 
Федерации, что на сайте ведомства 
размещаются заявления, содержа-
щие политико-правовую и мораль-
ную оценку действий польских 
властей.

«В контактах с польской сто-
роной решительно настаиваем 
на недопустимости односторон-
них шагов в этой сфере, иду-
щих вразрез с международно-
правовыми обязательствами 
Варшавы. Требуем, чтобы памят-
ники оставались там, где они 
были изначально установлены в 
привязке к конкретным истори-
ческим событиям», — сообщает 
С. Линевич.

Наверное, мы все делаем пра-
вильно. Только почему в таком 
случае польский Васька слушает, 
да ест?

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга запаса|

КАЛИНИНГРАД

А пан все слушает, да ест
(Окончание. 
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 В коридорах власти

На чем ездить 
будем?

Самые заметные публикации 41-го номера — с точ-
ки зрения постоянного читателя «НВ»

Прочитала заметку А. Сигиды «Король бензоколонки 
— контрафакт?» и тут же вспомнила, как лет десять на-
зад начинающий водитель завез меня на первую попав-
шуюся по дороге АЗС (бензин заканчивался). Как мы на 
этом бензине добирались домой — отдельный рассказ. Но 
вот с тех пор эту заправку объезжаем стороной, да и всем 
друзьям-знакомым советуем делать то же самое. Кому ма-
шину жалко, тот забудет дорогу на такие заправки раз и 
навсегда.

Понравилась идея Акрама Муртазаева «Сердца боль-
шие и малюсенькие». Представляете, ну хотя бы не ме-
мориальная доска, а небольшое объявление о том, что 
ремонт данной поликлиники произведен на средства от 
конфискованного имущества такого-то жулика. Блеск!

При знакомстве с материалом А. Князева «Над Амуром 
тучи ходят хмуро» меня не покидало ощущение того, что 
я читаю продолжение романа Задорнова-старшего «Амур 
батюшка». Века прошли с той поры, но и Приамурье, и Си-
бирь по-прежнему остаются лакомым куском для наших 
соседей. Куда вот только девать таких юных мечтателей, 
желающих раздавать свою родину в аренду соседям? А се-
мью свою никому не пробовали сдавать в аренду?

Печально и грустно было читать материал В. Медведева 
«От «Сосны» остались шишки…». Как же целеустремленно 
губятся такие, и до сих пор нужные стране предприятия 
геологоразведки. От одного перечисления сделанного ими 
для страны и государства дух захватывает. Да, были люди 
в свое время. А теперь пришли людишки, которые вершат 
и судьбы людей, и судьбу предприятия. И управы на них 
нет. Эпидемия вседозволенности продолжается. Только 
вот докторов и лекарств от нее не видно.

И опять неподсудны? Это я о материале Н. Пуртовой 
«Врачей приравняют к саперам?». Чего ждать пациен-
там? Опять играть в самую популярную игру под назва-
нием «Русская рулетка». Кому как повезет. А что делать 
тем, кому не повезет? Или им-то как раз уже нечего будет 
делать, кроме как лежать смирненько в гробу. Эксперты 
предлагают дополнительное обучение, а Минздрав вообще 
собирается уменьшить сроки обучения студентов меди-
цинских вузов. Старик Шекспир, где ты? Лечиться или не 
лечиться?

Совсем недавно посмотрела фильм «Большой». Мне он 
понравился. И фильм «После тебя» тоже захотела посмо-
треть и сравнить.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ruNB!

«Королевство кривых зеркал» 
— люди старшего поколения 
наверняка помнят этот замеча-
тельный фильм, снятый в начале 
1960-х. Зеркала, которые изго-
товляли тамошние мастера, все 
показывали наоборот. Молодые 
отражались в них стариками, а 
старики — молодыми, изможден-
ные выглядели упитанными, а 
дородные — худощавыми.

В результате жители королевства 
видели искаженную, фальшивую 
реальность, что было выгодно вла-
стителям страны — одураченными, 
сбитыми с толку людьми гораздо 
проще управлять. Разумеется, все 
это не более чем сказка. Однако, 
как говорится, в каждой сказке есть 
лишь доля сказки, все остальное в 
ней — быль.

Конечно, наша Госдума — не ко-
ролевство кривых зеркал. Хотя эле-
мент мистики в здании на Охотном 
ряду, похоже, присутствует. Неко-
торые депутаты в думских зеркалах 
отражаются этакими крутыми оппо-
зиционерами, борцами за интересы 
трудящихся — благородная блед-
ность, горящие глаза, сжатые кула-
ки. Кажется, вскочит сейчас такой 
парламентарий в персональное авто 
и помчится баррикады строить. Од-
нако все это лишь видимость, морок, 
отражение в кривом зеркале. На са-
мом деле наш депутат ничего обще-
го со своим зеркальным отражени-
ем не имеет — вполне себе упитан, 
спокоен, как удав, доволен собой и 
всем светом. Он, конечно, может с 
гордостью именовать себя оппози-
ционером, однако на поверку нет в 
нем ничего оппозиционного, ну ни 
капельки.

 На прошлой неделе Госдума во 
втором (решающем) чтении проголо-
совала за продление «заморозки» на-
копительной части пенсий до конца 
2020 г. Всего за минуту законопроект 
был принят 333 голосами «за» при от-
сутствии голосов «против» и «воздер-
жался». Напомним, нынешняя «за-
морозка» пенсионных накоплений 
уже пятая по счету. В 2014 г., когда 
этот «ледниковый период» только 

начинался, министр финансов РФ 
Антон Силуанов признавался, что 
возвращать изъятые средства никто 
не собирается, так как они «пошли 
на Крым». В последующие годы мо-
раторий продлевался, это объясня-
лось тем, что в Пенсионном фонде не 
хватает денег на выплаты нынешним 
пенсионерам. Гражданам, у которых 
изымались их пенсионные отчисле-
ния, говорилось, что вместо них они 
получают баллы, стоимость которых 
в последующем будет устанавливать 
государство. «Успокоительная пилю-
ля», однако, мало кого примирила 
с действительностью. Граждане РФ 
привыкли к «завтракам», сервируе-
мым властями, относиться с повы-
шенным недоверием. Мало ли что 
они там, наверху, наобещают. Какие 
еще баллы, что за стоимость, по ка-
кому принципу ее станет устанавли-
вать государство и будет ли вообще 
этим заниматься?

Однако то, что тревожит рядовых 
граждан, оставляет безмятежными 
депутатов. В том числе из так назы-
ваемых оппозиционных фракций. За 
пенсионеров, одну из самых незащи-

щенных социальных групп, не засту-
пился никто, включая депутатов от 
КПРФ. Хотя коммунистам классики 
марксизма-ленинизма как раз заве-
щали отстаивать интересы простого 
народа, в том числе с парламентской 
трибуны. КПРФ вообще в последнее 
время ведет себя тише воды, ниже 
травы, с властью не связывается, по-
слушно голосуя за ее инициативы. 
Не видно красных знамен и на ми-
тингах протеста, которые устраивают 
врачи, шахтеры, фермеры, водители-
дальнобойщики.

Защищать права «униженных и 
оскорбленных», бороться за торже-
ство социальной справедливости — 
священный долг коммунистов. Они 
же предпочитают, идя на поводу у 
Минфина, послушно замораживать 
пенсионные накопления. После та-
ких голосований возникает ощуще-
ние, что КПРФ перестала быть «пар-
тией народа», и вся парламентская, 
так называемая системная оппозиция 
окончательно скисла. Осталось от нее 
лишь отражение в кривом зеркале.

Максим ГРЕГОРОВ

Отражение в кривом зеркале
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Глава пресс-службы правительства 
Красноярского края Елена Уляшева 
опровергла сообщения о пропаже 
урны с прахом оперного певца Дми-
трия Хворостовского. Эта капсула, по 
словам Уляшевой находится в одном 
из медучреждений Красноярска. «Она 
[урна] не предана публичному досту-
пу по настоянию родственников.

На прошлой неделе Госдума в 
первом чтении приняла пре-
зидентский законопроект 
о ежемесячных выплатах 
при рождении первого или 
второго ребенка. Парламен-
тарии также утвердили 
в первом чтении проект о 
продлении программы мате-
ринского капитала до конца 
2021 года.

С 1 января 2018 года в Рос-
сии появится новый вид со-
циальных выплат — пособие 
на первенца. Выплачивать 
его будут ежемесячно до до-
стижения ребенком полуто-
ра лет.

Сумма выплаты в 2018 
году в среднем по стране со-
ставит 10,5 тыс. руб., заявил 
Путин. Правда, получат эти 
деньги не все — пособия бу-
дут адресными, они доста-
нутся только тем семьям, в 
которых доход на каждого 
члена семьи составляет ме-
нее полутора прожиточных 
минимумов трудоспособно-
го населения (эта величина 
устанавливается каждым 
регионом самостоятельно) за 
второй квартал предыдущего 
года. Само ежемесячное по-
собие будет равняться про-
житочному минимуму де-
тей (размер которого также 
определяют местные власти) 
за второй квартал предыдущего 
года. Словом, уровень семьи из 
трех человек, претендующей на 
пособия, не должен превышать 
4,5 прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

В целом по стране прожиточ-
ный минимум трудоспособного 
населения за второй квартал 
2017 года составил 11 163 руб., 
прожиточный минимум ребенка 
— 10 160 руб. За три года на про-
грамму будет потрачено 144,5 
млрд рублей. Это значит, при-

мерно 370 тысяч семей будут 
ежемесячно получать около 10 
тысяч рублей. 

Кроме этого, президент высту-
пил с предложением продлить 
материнский капитал за второго 
ребенка до 31 декабря 2021 года и 
расширить возможности исполь-
зования сертификата. С нового 
года его можно будет распреде-
лять в виде ежемесячных выплат 

особо нуждающимся семьям, по-
мощь тоже будет адресной, как и 
с пособиями на первенца. Также 
маткапитал можно будет напра-
вить на уход за ребенком уже с 
двухмесячного возраста — мама в 
таком случае может продолжить 
образование или работу.

Представляя новые меры, 
Владимир Путин заявил: «Се-
годня нам необходимо принять 
комплекс мер, которые позволят 
стабилизировать, не допустить 
снижения численности населе-

ния России в предстоящее деся-
тилетие». 

Однако некоторые эксперты 
полагают, что эти меры власти 
вряд ли увеличат население стра-
ны. Доктор экономических наук, 
профессор Никита Кричевский 
считает: «Сейчас семьи заво-
дят молодые люди, родившиеся 
в девяностых годах, в период 
«демографической ямы». Их по 

факту не очень много. К тому же, 
представители этого поколения 
стараются жить для себя, многие 
попросту не хотят заводить детей. 
Причина не только в недостатке 
денег, экономических пробле-
мах, но и в психологии, которую 
можно выразить лозунгом «Бери 
от жизни все». По мнению Ни-
киты Кричевского, новые меры 
могут стимулировать матерей-
одиночек, вот их число, считает 
ученый, может возрасти в геоме-
трической прогрессии.

А вот депутат Госдумы Сергей 
Востребцов уверен, что новое по-
собие даст стимул росту рождае-
мости. Он полагает, что 10 тысяч 
рублей — довольно приличная 
сумма: «Каждая копейка в этот 
период очень важна, особенно 
для глубинки. Это серьезное под-
спорье на первые месяцы, когда 
только родился ребенок, и идут 
большие траты». 

Не согласен с экс-
пертом директор Ин-
ститута актуальной 
экономики, лидер дви-
жения «Новая Россия» 
Никита Исаев: «Пред-
ложенные меры несут 
скорее агитационно-
предвыборный харак-
тер, чем реальную по-
мощь. Хотя бы потому, 
что согласно этим реше-
ниям, постепенно рас-
ходовать материнский 
капитал на текущие 
нужды могут только се-
мьи с доходом не более 
одного прожиточного 
минимума в месяц, и на 
протяжении полутора 
лет. При этом, есть по-
требность не только у 
совсем малоимущих в 
использовании средств 
материнского капитала 
(хотя бы части) на теку-
щие нужды ребенка, но 
и при покупке, напри-

мер, дачи, где можно отдыхать с 
детьми (сейчас требуется, чтобы 
была возможность прописки, и 
были подведены все коммуника-
ции)».

Но даже если допустить, что 
это всего лишь предвыборный 
ход, надо заметить: он удачный, 
свидетельствующий о том, что у 
нас все-таки есть деньги на по-
вышение социальных выплат, а 
значит, не все так плохо.

Андрей ДМИТРИЕВ

Устав ждать рыбки от го-
сударства, люди начинают 
брать в руки удочки. Но, увы, 
не все.
Недавние исследования Инсти-

тута социальной политики ВШЭ 
показали, что после кризисного 
трехлетия наши граждане явно 
перестают экономить. Люди не 
уверены, что им стоит надеяться 
на государство, и перешли к так-
тике выживания своими силами.

Битые кризисами и дефолтами, 
россияне поняли, что в обозримом 
будущем кардинального пополне-
ния их кошельков не предвидится 
и… начали поступать своеобразно. 
Ах, не хватает на хлеб? Значит, за-
работаем на пирожные!

Согласно исследованиям ВШЭ 
(июнь — сентябрь 2017 года) 
25% семей начали искать 

более высокий заработок 
или пытаться заняться 
бизнесом. В прошлом году 
таковых было только 16%. 
Не менее 23% семей перешли 
на активное ведение подсоб-
ного хозяйства.
Пусть у многих семей реальные 

доходы уменьшаются, зарплаты и 
пенсии не индексируются, цены 
неумолимо ползут вверх — бед-
неющее население начало массово 
искать подработки. Или, говоря сло-
вами опроса ВШЭ «домохозяйства 
стали чаще использовать активные 
стратегии по привлечению допол-
нительных источников доходов».

Похоже, речь идет о пределе 
терпения, но не в политическом 
смысле, а чисто в бытовом. Стало 
уже некуда сокращать расходы на 
одежду, обувь — но не ходить же в 

рванье, в конце концов! Стало неку-
да сокращать расходы на питание 
— но не ходить же голодными?! 
Услуги образования и медицины 
все дороже? А мы «подкалымим» 
— и выпутаемся! В общем, многие 
россияне, у кого есть голова на пле-
чах, ум, талант и трудовые навыки 
решили учиться, лечиться и хоро-
шо одеваться, а для этого старают-
ся больше работать. 

По данным ВШЭ, на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг не хватило денег каж-
дому четвертому респон-
денту, до трети россиян не 
смогли купить нужные им 
дорогие лекарства или во-
время и полностью внести 
платеж по кредитам.
Конечно, никто не отменял и 

так называемую «пассивную стра-

тегию адаптации к уменьшению 
доходов с помощью снижения 
потребления», ведь с денежными 
трудностями в последние три ме-
сяца столкнулись 42% семей.

Почти 14% россиян тратят 
меньше $5 в день.
И далеко не в каждой отцы и 

матери семейств могут отнести 
себя к пассионариям — тем, кто 
готов идти работать на двух-трех 
работах, лишь бы обеспечить себе 
и детям достойный уровень благо-
состояния.

На что же надеяться тем, кто 
считается экономически уязви-
мым, и живет меньше чем на $10 
в день? По данным Всемирного 
банка, кстати, таких россиян стало 
за последнее время еще на 2% боль-
ше (всего по стране насчитывается 
53,7%). 

Если не работать в четыре 
руки, то можно только уповать 
на официальные цифры. Чита-
ем данные того же Всемирного 
банка: в 2017 году официальный 
уровень бедности в России — а 
это доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума 
— снизился. Особенно за первый 
квартал — всего 15%, когда в 2016 
году бедняков насчитывалось 16% 
населения России. Всемирный 
банк, опираясь на отчетность Рос-
стата, говорит нам, что позитив-
ный тренд налицо. Более того: на 
фоне низкой инфляции продол-
жился рост реальной заработной 
платы, и за первые девять меся-
цев текущего года зарплаты вы-
росли в среднем на 3,1% по срав-
нению с аналогичным периодом 
2016 года.

Но, увы, тренды и статистику 
на хлеб не намажешь…

Евгений МАЛЯКИН

 Заметки по поводу

Не все так плохо 
Помогут ли пособия повысить рождаемость? На этот вопрос пытаются 
ответить наш корреспондент и эксперты

 Жизнь и кошелек

Не хватит на хлеб? Заработаем на пирожные!

Кровь кошачья 
не водица

В крови домашних кошек 
обнаружено высокое со-
держание химического 
вещества под названием 
полибромистый дифенилэ-
фир, которые выделяют 
некоторые бытовые пред-
меты.

Многие вещи в современных 
домах покрыты огнезащитным 
составом, добавляемым в краски. 
Этим средством пропитываются 
мебель, изделия из пластика, он 
включен в полиуретановую пену, 
используемую в диванах и крес-
лах. Известно, что это вещество 
вредит эндокринной системе, его 
связывают с возникновением у 
домашних животных гиперти-
реоза — гиперфункции щитовид-
ной железы. Из-за гормонального 
нарушения возникают быстрая 
потеря веса, перебои сердечного 
ритма, нервозность.

Исследователи из Стокголь-
мского университета проанали-
зировали кровь кошек и пыль 
в квартирах, где они проводят 
большую часть жизни, и обна-
ружили во всех пробах высо-
кую концентрацию химических 
частиц. Исследование подтвер-
дило, что высокий уровень со-
держащих бром огнестойких до-
бавок, отмеченный в крови до-
машних кошек, является след-
ствием пыли в наших домах. 
«Кошки вдыхают пыль, вместе с 
которой в их организмы попада-
ют опасные химические веще-
ства, которыми пропитываются 
предметы мебели и современ-
ная техника, — рассказывают 
ученые.

Шведские ученые, зафикси-
ровавшие эндокринные нару-
шения у домашних питомцев, 
предупреждают: полученные 
результаты могут быть отнесе-
ны и к маленьким детям, ко-
торые суют в рот все подряд, и 
могут быть подвергнуты воз-
действию опасных веществ не 
меньше, чем кошки.

Николай ИВАНОВ

 Напасти

В известном нью-йоркском 
ресторане, владелец которого 
обвинялся в сексуальных домога-
тельствах, обнаружили «комнату 
для изнасилований». Десять 
бывших сотрудниц ресторана The 
Spotted Pig («Пятнистая свинья») 
обвиняют его совладельца Кена 
Фридмана в приставаниях. 



Бразильская топ-модель и ангел 
Victoria's Secret Адриана Лима решила 
больше не раздеваться без причины. 
Фотокопию своего письма-исповеди 
она опубликовала в Instagram. «Это 
неправильно — быть такими, какими 
нас заставляет быть общество. Я хочу 
это изменить. Давайте изменим этот 
мир вместе», — написала Лима.

В немецком городе Беккум, земля 
Северный Рейн-Вестфалия, 145-
килограммовая женщина упала в ванну 
и, не сумев выбраться из нее, через не-
сколько дней умерла. По утверждению 
мужа погибшей, он услышал грохот из 
ванной комнаты, а когда прибежал, уви-
дел, что его супруга лежит в ванне, пол-
ка разбита, кругом валяются осколки.

№ 42 (1064)

новый вторник

19 декабря 2017 г.
С

тр
. 
4

http://mirnov.ru

Пристальное изучении 
«народного» продукта — 
колбасы «Докторской» 
— показывает, что неко-
торые производители так 
увлекаются его тюнингом, 
что от классической «Док-
торской» в нем остается 
только название.

По оригинальному рецепту 
«Докторской», разработанному в 
30-е годы прошлого столетия, в 
ее состав могли входить только 
говядина, свинина, яйца, молоко, 
соль и пряности. Сегодняшний 
ГОСТ, которым руководствуется 
большинство изготовителей, по-
зволяет использовать усилители 
вкуса, стабилизаторы, антиокис-
лители. Войдя во вкус и желая 
удешевить мясное изделие, не-
добросовестные производители 
не стесняются еще больше расши-
рять список «неправильных» до-
бавок. Это показала проведенная 
недавно экспертиза 30 марок кол-
басы «Докторская». В половине 
образцов, прошедших эксперти-
зу, обнаружились следы антибио-
тиков, а в трех — ДНК лошади, 
ДНК кукурузы и генетический 
материал сои. Признание Роска-
чества получили лишь марки, 
соответствовавшие легендарному 
— советскому — рецепту колба-
сы. Кто угодил в черный список, 
а кто удостоился Знака качества, 
узнал «МН».

Показать все, 
что скрыто

Сначала хорошие новости: все 
30 исследованных брендов без-
опасны для здоровья. Это свиде-
тельствует о том, что предприятия 
соблюдают санитарные нормы, 
правильно хранят и транспорти-
руют свою продукцию. Экспер-
ты Роскачества также развеяли 
мифы о том, что производители 
добавляют в колбасу бумагу, ис-
кусственные консерванты, вла-
гоудерживающие фосфаты, мясо 
кошек и собак. Ничего такого ни 
в одном вареном мясном изделии 
не обнаружено.

Но если к безопасности про-
дукта вопросов не возникло, к 
качеству колбасы претензий 
оказалось немало: 13 изготови-
телей из 30 указывали не соот-
ветствующий действительности 
состав товара и скрывали такие 
ингредиенты, как соя или стаби-
лизатор каррагинан (природный 
гелеобразователь, загуститель).

Кроме этого лабораторные ис-
пытания показали, что в 14 бато-
нах популярных у потребителей 
марок присутствуют антибиоти-
ки. Но если в 13 колбасных брен-
дах их количество на уровне по-
грешности, то в колбасе торговой 
марки «Губернская мясная ком-
пания» количество антибиотика 
тетрациклиновой группы пре-
вышало максимально допусти-
мый уровень в 15 раз! Откуда в 
колбасе антибиотики? Они могут 
появиться в продукте, если по-
сле лечения животного синтети-
ческими веществами не прошло 

достаточно времени, в течение 
которого лекарства выведутся 
из организма, и мясо животного 
можно везти на убой.

Недовес теперь тоже встре-
чается в редких случаях. Этой 
проблемой страдает лишь один 
производитель из 30 проверен-
ных. Так, в 500-граммовой кол-
басе «Докторская» ТМ «Велком» 
не хватало больше 83 граммов. 
Вроде мелочь, а если посчитать 
— почти 17% от общей массы кол-
басного батона.

Что в имени тебе 
моем?

Один из вопросов исследования 
касался использования привыч-
ного для россиян названия кол-
басы. Напомним, «Докторскую» 
разработали в 30-е годы на заво-
де «Микоян» по заказу Народного 
комиссариата здравоохранения. 
Свое врачебное название колбаса 
получила неспроста. Дело в том, 
что изначально она предназнача-
лась ни много, ни мало «больным, 
подорвавшим здоровье в резуль-
тате Гражданской войны и цар-
ского деспотизма». Изначально 
«Докторская» состояла только из 
говядины, свинины, яиц, соли и 
молока, но в 1974 году ГОСТ дал 
слабину и разрешил добавлять в 
«народную» колбасу нитрат на-
трия, крахмал, муку и специи.

Сегодня «Докторскую» можно 
выпускать не только по ГОСТу, но 
и по ТУ (техническим условиям) 
производителей. В этом случае 
в колбасу не возбраняется до-
бавлять различные виды мяса, 
ароматизаторы, антиокислители, 
усилители вкуса и т.д. Вопрос в 
другом — правомерно использо-
вать в сделанной по ТУ колбасе 
традиционное название «Доктор-
ская»? Вы удивитесь, но да, мож-
но. Если изготовитель указал в 
маркировке достоверный состав 
продукта, законодательство не 
считает это нарушением. Пока 
требования идентификации наи-
менований и поддерживающий 
перечень ГОСТированных това-
ров не разработан Таможенным 
союзом, потребителю остается 
надеяться на собственное зрение: 
покупая «Докторскую», искать 
на ее упаковке аббревиатуру из 
четырех заветных букв, а не из 
двух.

Однако и тут не всегда стоит 
верить тому, что написано. Ряд 
недобросовестных производите-
лей порой «скромно» умалчивает 
о добавлении в ГОСТовскую «Док-
торскую» лишних ингредиентов. 
Даже в «гостовской» колбасе тор-
говых марок «Егорьевская» и «Ца-
рицыно» нашлось куриное мясо 
механической обвалки.

Отрадно, что во всех 30 образ-
цах зафиксированы ДНК свиньи 
и коровы. То есть уверенно можно 
говорить о том, что колбаса произ-
водится из мяса. Однако не только 
из мяса хрюшек и буренок, как за-
вещали родоначальники «Доктор-
ской». В колбасе торговой марки 
«Стародворские колбасы» экспер-
тиза нашла частицы костей и хря-
щей, шкурки птицы и фрагменты 
сердца, которые, судя по всему, 
скрываются под указанным на 
упаковке словосочетанием «жи-
вотный белок». Впрочем, товар 
изготовлен по ТУ, поэтому в на-
рушители не попадает. В колбасе 
«Атяшево» эксперты обнаружили 
части голов, частицы слизистых 
оболочек и хрящей, о которых в 
маркировке не было ни слова. Как 
и информации о сое, найденной 
в колбасе «Новоалександровско-
го мясокомбината». ДНК лошади 
обнаружены в колбасе под ТМ 
«Клинский», а в колбасе «Горин 
Продукт» — хоть и минимальное, 
но содержание кукурузы.

— Производитель, в продукции 
которого 95% чистого мяса, плюс 
молоко, яйца, соль, специи и кото-
рый дорожит своим именем и ре-
путацией, не будет класть какие-
то доли процента сои или кукуру-
зы, чтобы это потом нанесло удар 
по его имиджу, — говорит испол-
нительный директор Националь-
ного союза мясопереработчиков 
Екатерина Лучкина. — В настоя-
щее время нормативная база не 
подразумевает четких разграни-
чений между следовыми значе-
ниями и действительно присут-
ствием того или иного вида сырья 

в продукте. Для анализа видового 
состава продукции используется 
качественный результат («да — 
нет» или «нашли — не нашли»), 
а не количественный метод (если 
нашли, то сколько?). Чувстви-
тельность метода крайне высока, 
и двух молекул достаточно чтобы 
определить наличие ингредиен-
тов, незаявленных изготовителем 
на маркировке. Наш союз счита-
ет необходимым законодательно 
урегулировать данный вопрос.

Крахмал, разрешенный даже 
ГОСТом (но недопустимый по 
опережающим стандартам Роска-
чества), выявлен в четырех торго-
вых марках из 30 исследованных: 
«Вязанка», «Стародворские колба-
сы», «Вологодский мясокомбинат» 
и «Горин продукт». К слову, если 
первые два производителя в этом 
хотя бы честно признались, по-
следние два — это скрыли. «За-
были» уведомить потребителя о 
наличии в колбасе запрещенного 
ГОСТом каррагинана (его приме-
няют для хорошей консистенции 
фарша, когда в нем недостаточно 
функционального белка) «Ближ-
ние горки», «Велком», «Вязанка», 
«Горин продукт», «Дмитрогорский 
продукт», «Микоян», «Мясной дом 
Бородина 1997» и «Черкизово».

Лидеры 
и аутсайдеры

По стандарту Роскачества кол-
баса «Докторская», претендующая 
на Знак качества, не должна со-
держать крахмал, консерванты и 
красители E102, E110, E124, E131, 
E132, а также антибиотики даже 
в следовых количествах.

По результатам проведенной 
экспертизы товаром повышен-
ного качества признана колбаса 
«Докторская» шести торговых 
марок: «Балахоновский мясо-
комбинат», «Мяснов», «Окраина», 
«Пит Продукт», «Томаровский мя-
сокомбинат» и «Фамильные кол-
басы». Все они соответствует не 
только требованиям к заявленно-
му качеству, но и опережающему 
стандарту Роскачества.

Качественным товаром, но не-
много не дотянувшим до повы-
шенных стандартов, признана 
колбаса торговых марок: «Ве-
ликолукский мясокомбинат», 
«Владимирский стандарт», «Во-
логодский мясокомбинат», «Ды-
мов», «КампоМос», «Клинский», 
«Мясницкий ряд», «Останкино», 
«Ремит», «Рублевский», «Старо-
дворские колбасы».

Ну, а товар с нарушениями — 
это колбаса таких производите-
лей, как «Царицыно», «Черкизово», 
«Велком», «Микоян», «Стародвор-
ские колбасы (Вязанка)», «Атя-
шево», «Ближние горки», «Дми-
трогорский продукт», «Горин про-
дукт», «Губернская мясная компа-
ния», «Егорьевская», «Мясной дом 
Бородина 1997», «Мясокомбинат 
Новоалександровский».

Елена ХАКИМОВА

 Контрольная закупка

Одно название
«Докторской» колбасе прописали антибиотики

Читателю на заметку
«Нормативы» для колбасы «Докторская»:
массовая доля белка — не менее 12%, 
массовая доля жира — не более 20%.

Почему «Докторская» — розовая?
Потому что в фарш добавляют разрешенную во всем мире 

пищевую добавку Е250. Как консервант она защищает продук-
ты от бактерий ботулизма.

NB!

Танцуй, 
пока 
молодой!

В Гостином Дворе прошел 
Международный Кремлев-
ский кадетский бал. Он уста-
новил рекорд одновременно 
танцующих пар — таковых 
оказалось аж 660! — и был 
приурочен ко Дню Героев От-
ечества и Дню Конституции 
Российской Федерации.

Гости приехали высокие, 
включая эпатажного Владимира 
Жириновского. Жаль только, что 
Владимир Вольфович не стан-
цевал. Первым же кавалером, 
пригласившим дам на кадетский 
вальс, стал... Петр Первый. Имен-
но он принес и эти балы в Россию. 
За ним последовал менуэт Екате-
рины Великой. Затем эстафету 
принял Александр Сергеевич 
Пушкин.

Но вот звучит пронзительный 
вальс Евгения Доги, и на сцене 
появляется сам Дога. Что озна-
чало ровно одно: смотр начался! 

В бале приняли участие 1500 
воспитанников российских ве-
домственных кадетских образова-
тельных учреждений, общеобра-
зовательных школ с кадетскими 
классами, воспитанники домов-
интернатов — представители всех 

федеральных округов Российской 
Федерации. А самыми яркими 
были признаны костюмы студен-
тов МХПИ. Они показали рекон-
струкцию настоящей юнкерской 
формы конца 19 — начала 20 
веков. Тщательно выполненные 
эполеты, вышитые эмблемы, фи-
гурные пуговицы и головные убо-
ры делали студентов значительно 
старше и создавали ощущение, что 
ты не на балу, а на киносъемочной 
площадке.

Видно было, что к этому балу 
кадеты тщательно готовились. 
Иначе вряд ли у них так здорово 
получалось бы танцевать столь-
ко разных танцев — кадетскую 
и французскую польку, польку-
тройку, фигурный вальс, а еще 
и полонез.

Я же так хотел станцевать с 
Юлией Кирпичниковой, орга-
низатором Кадетского бала, но 
не получилось. Она весь вечер 
обходила гостей, как и подобает 
хозяйке бала. Но надежду не те-
ряю — может, в следующий раз 
получится!

Николай ЗУЕВ

 Событие
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Боевики террористической группировки 
«Исламское государство» (запрещена в 
России) атаковали район ат-Тадамон на 
юге Дамаска. Об этом сообщает Telegram-
канал Directorate 4, который занимается 
обзором деятельности террористов со 
ссылкой на агентство Amaq. По словам 
представителей ИГ, они захватили не-
сколько ключевых позиций в районе. 

Знаменитый скульптор, па-
триот, человек особого скла-
да, с удивительным чувством 
юмора, непосредственный и 
искренний. Для всех нас таким 
по праву является ректор 
Национальной академии 
художеств Азербайджана, 
академик Омар Гасанович 
Эльдаров. Все перечисленные 
качества этого Человека с 
большой буквы являются 
самым большим чудом наших 
сложных и непредсказуемых 
сегодняшних будней.

«Представлюсь таким, каков 
есть — скульптор, почти всю жизнь, 
с малых лет, занимаюсь этой про-
фессией. Человек я очень простой, 
«не церемониальный», охотно иду 
на контакт. Что касается моей про-
фессиональной жизни, то тут мною 
правят амбиции. Если художник 
без амбиций, то поверьте, что он ни 
на что не способен. Чтобы хоть что-
то сделать и выйти на определен-
ный уровень обязательно следует 
ставить перед собой почти неразре-
шимые задачи. Творческую планку 
надо держать очень высоко», — та-
ким представляет себя читателям 
Омар Гасанович.

Будучи самым известным в 
Азербайджане и за его пределами 
скульптором, он создал велико-
лепные памятники национальным 
деятелям культуры и истории 
страны — талантливой поэтессе 
Натаван Хуршидбану, бессмерт-
ному поэту Мухаммеду Физули, 
композитору, дирижёру, музы-
коведу, публицисту, драматургу, 
педагогу, общественному деятелю 
и народному артисту СССР Узеиру 
Гаджибекову, поэту, драматургу, 
философу и яркому представите-
лю романтизма Гусейну Джавиду 
и многим другим.

Эти образы поражают своей 
глубиной и устремляют к высшим 
идеалам совершенствования. Но 
причина здесь не в материале, а 
в богатейшем внутреннем мире 
художника, в готовности щедро 
делиться этим богатством и, глав-
ное, — в мастерстве, отточенном 
годами учебы и упорного, непре-
рывного труда.

Омару Гасановичу Эльдарову 
подвластны все благородные по-
рывы, присущие человеку. Они 
мастерски воплощаются в любом 
материале — будь то дерево, брон-
за или гранит. В его произведени-
ях, воспроизводящих действитель-
ность, каждая достойная мысль, 
согласно идейному замыслу, на-
ходит свое талантливое воплоще-
ние. И тогда под резцом искусного 
мастера оживают любовь и неж-
ность, печаль и скорбь, бесстрашие 
и мужество. И над всеми ними до-
влеет действенная мысль, которую 
может выразить лишь художник, 
наделенный божественным даром.

В своей творческой деятель-
ности, как и в своих поступках, 
Омар Эльдаров неизменно руко-
водствуется высокими нравствен-
ными принципами.

Все, что сделано им, сотворе-
но по велению души. И потому 
его работы, созданные в порыве 
священного вдохновения, являют 
собой произведения, отмеченные 
печатью совершенства.

Таковы и созданные им скуль-
птурные изображения всенарод-
но признанного азербайджанско-
го лидера Гейдара Алиева. Все, 
чем полно сердце скульптора к 
этой незаурядной личности — 
глубокое и искреннее уважение, 

восхищение его человечностью, 
многогранным талантом, — в пол-
ной мере и правдиво отразилось в 
портретах знаменитого политика 
мирового масштаба.

Известна высокая оценка Гей-
дара Алиева, данная творчеству 
Омара Эльдарова: «Произведения 
скульптуры, созданные Омаром 
Эльдаровым, — это духовное 
богатство азербайджанского на-
рода, они действительно обогати-
ли нашу культуру ...я выражаю 
благодарность ему за его вели-
кое творчество, за заслуги перед 
азербайджанской культурой и за 
созданные ценные, считаю, бес-
смертные произведения».

Омара Гасановича, его неповто-
римое творчество хорошо знают в 
мире культуры — как на Востоке, 
так и на Западе. Его скульптурные 
изображения украшают площа-
ди не только родного Баку, но и 
Душанбе, Анкары, Севастополя, 
Вены и других городов. Замеча-
тельные работы азербайджанского 
скульптора успешно демонстриро-
вались на международных худо-
жественных выставках в России, 
Турции, Англии, Германии и др.

Сам Омар Гасанович наделен 
глубокой эрудицией. Известный 
как эстет, мыслитель, психолог, он 
неустанно работает над собой. Ведь 
только так можно донести до зри-
теля своеобразие каждого героя, 
его духовное богатство, сущность, 
богатый интеллектуальный мир.

Доброжелательный и отзыв-

чивый, он не устает «сеять разу-
мное, доброе, вечное» и служит 
высоким примером для тех, кто 
хочет обрести крылья и радовать 
людей своим творчеством. Ведь 
язык истинного искусства поня-
тен всем ценителям возвышенно-
го и прекрасного и способствует 
совершенствованию общества.

Бытует такое мнение: чтобы 
быть хорошим учителем, нужно лю-
бить то, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь. Эти ценные 
качества в полной мере присущи 
Омару Эльдарову. Движимый бла-
городными намерениями, он много 
лет мечтал о создании в Азербайд-
жане Академии художеств. И, нако-
нец, в 2000 году указом президента 
Гейдара Алиева был учрежден этот 
престижный вуз. Он поистине стал 
надежной Альма-матер талантли-
вых художественных кадров. Как 
правило, добрые люди долгожите-
ли, потому что доброта — это вели-
кая целительная сила. Правильно 
сказано, что, сколько в человеке до-
броты, столько в нем и жизни. Это 
неизменно проявляется и в отноше-
нии Омара Эльдарова к студентам, с 
которыми он щедро делится своими 
знаниями.

«Прежде всего, прививаю им 
амбициозность. Наша профессия 
не терпит скромности. Однако это 
не значит, что не следует знать 
меру. Амбиция развивает стрем-
ление к более высокому уровню. 
Прививаю ребятам профессио-
нальные, теоретические, истори-

ческие знания. Искусство тем и 
отличается, что развивается не 
как наука. Наука — это лестница, 
где движение происходит снизу 
вверх, а в искусстве такой лест-
ницы нет. В искусстве есть лишь 
первая ступенька. И эта ступень-
ка может быть высокой, как у 
древних греков, причём настоль-
ко высокой, что мы едва можем 
до неё дотянуться», — отмечает 
Омар Гасанович, который как 
руководитель обладает большой 
притягательной силой. Его отли-
чает очень внимательное отноше-
ние к мнению коллег, преподава-
тельского коллектива, студентов, 
и, вообще, уважительное отноше-
ние к собеседнику, на какой бы 
профессиональной и социальной 
лестнице он ни стоял.

Сегодня, накануне 90-летия, 
Омар Гасанович весь в процес-
се созидания, поглощен своими 
творческими мыслями. Душевная 
творческая одухотворенность, 
дает ему полную силу и энергию 
держать себя в форме. И учиты-

вая, что любимым делом Омар 
Гасанович занимается с 6 летнего 
возраста, у него жить уже без это-
го не получается, что, в свою оче-
редь, плавно перевоплощается в 
некий образ жизни.

Даже на высоте всеобщего 
признания Омар Эльдаров оста-
ется самим собой. И будто о таких 
людях, как он, сказал философ 
Вовенарг: «Достоинства челове-
ка есть драгоценные камни, ко-
торые красивее играют в оправе 
скромности». 

Аллахяр АСАДУЛЛАЕВ|
представитель 

Азербайджанской 
диаспоры 

в Новосибирске|
Генеральный 
директор ООО 
«МегаСтрой»

Автор благодарит Ханум 
АСКЕРОВУ, кандидата искусство-
ведения, доцента АГАХ г. Баку за 
помощь в подготовке материала.

 Наши люди

Живая легенда
На этой неделе ректору Национальной академии художеств Азербайджана, 
академику Омару Эльдарову исполняется 90 лет

О деятельности неутомимого Омара Гасановича Эльдарова красноречиво рассказывают эти фотографии.

Прямая речь
«Очень хочется, чтобы люди в один прекрасный 

день договорились перестать делать плохое, отка-
зались бы от эгоизма. Сказали бы «Нет злу! Конец 
двигателю внутреннего сгорания! Вредно!» Челове-

чество должно прийти к инструментам глобального разума. 
Тогда не было бы бедных, страдающих. И мы бы оказались в 
земном раю»

Омар ЭЛЬДАРОВ

NB!

Верховный суд Греции оставил в 
силе решение нижестоящей ин-
станции об экстрадиции в США 
россиянина Александра Винни-
ка, подозреваемого в отмывании 
четырех миллиардов долларов. 
По словам адвоката Тимофея 
Мусатова, решение не было долж-
ным образом мотивировано.
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В парижском аэропорту Руасси 
— Шарль-де-Голль местный 
бомж зашел в офис инкасса-
торской фирмы и вынес оттуда 
300 тысяч евро. Бродяга про-
ник в хранилище и довольно 
быстро покинул его, удалив-
шись в неизвестном направле-
нии с двумя мешками денег.

Австралийские и новозеландские 
ученые обнаружили два новых типа 
бактерий, которые, как ранее предпо-
лагалось, не способны существовать на 
Земле. Открытие ученых подтвержда-
ет возможность существования орга-
низмов даже в самых экстремальных 
условиях, в том числе возможность 
наличия жизни вне Земли.
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Неожиданно судно «обнаружилось» 
в другой части мирового океана. Об 
этом пару недель назад коротко 
сообщила и наша газета. Но то ли 
судно обнаружили газетчики?

Рождение легенды
В современной мифологии историю, 

приключившуюся с круизным лайнером 
«Любовь Орлова», нередко сравнивают с 
преданием о «Летучем голландце», назы-
вая судно первым кораблем-призраком 
XXI века.

История потери корабля действитель-
но выглядит достаточно загадочной. На 
протяжении нескольких десятилетий 
после своей постройки круизный лайнер 
совершал рейсы из различных портов 
Приморского края в Японию.

Приписано судно было к Дальневосточ-
ному морскому пароходству и рассчиты-
валось на двести пассажиров. Обычный 
добротный корабль второй половины XX 
века. Тяжелые времена для лайнера насту-
пили в 1999 году, когда судно оказалось 
полностью лишено каких бы то ни было 
коммерческих контрактов.

Не видя другого выхода, владельцы 
судна продали «Любовь Орлову» круизной 
компании из США — Quark Expeditions. 
Американцы после капитального пере-
оснащения судна предполагали исполь-
зовать его для достаточно экзотической 
цели — проведения круизов в Антаркти-
ке. Но вскоре компания разорилась, и 
«Любовь Орлова» в 2010 году была аресто-
вана за долги.

После двух лет судебных разбира-
тельств лайнер вновь продали за 275 
тысяч долларов на этот раз на металло-
лом некоему Хусейну Хамауни. В 2013 г. 
корабль отправился в Доминиканскую 
Республику, где его предполагалось раз-
резать.

Страшилки из трюма
Для перемещения судна в порт утили-

зации новый хозяин нанял американский 
буксир «Шарлин Хант». Когда буксир с 
тащившейся за ним на тросах «Любовью 
Орловой» вышел в Атлантический океан, 
начался серьезный шторм. Тросы не вы-
держали и оборвались.

На протяжении нескольких дней ма-
тросы обоих судов пытались вновь закре-
пить их, но тщетно. В итоге капитанами 
кораблей было принято волевое решение 
отпустить судно в свободное плавание. 
Команда «Любови Орловой» перебралась 
на буксир, и 24 января 2013 года совет-
ский круизный лайнер скрылся в водах 
океана.

Как только корабль ушел в свободное 
плавание, по всему миру разгорелись 
ожесточенные споры о том, что с ним 
произойдет дальше: утонет лайнер или 
его прибьет к берегу. Одновременно поя-
вились жуткие истории о крысах-убийцах 
на борту судна, которые вынуждены пи-
таться друг другом и могут нести кучу ин-
фекционных неприятностей той стране, 
к которой теоретически может пристать 
лайнер. Но поскольку информации о суд-

не долгое время не поступало, его сочли 
затонувшим.

И вдруг неожиданно в феврале 2013 
года Национальное агентство геопро-
странственной разведки США обнаружи-
ло мирно дрейфующую «Любовь Орлову» 
в 1700 километрах от Ирландии. Предста-
вители влиятельной газеты Independent 
тогда заявили, что, по их расчетам, «Лю-
бовь Орлову» рано или поздно прибьет 
волнами к берегам Великобритании или 
Ирландии. Тем не менее пограничные 
службы ни одной из названных стран у 
своих берегов несчастный круизный лай-
нер так и не увидели. На этом история 
корабля-призрака на несколько лет за-
тихла.

Последний причал 
или фальсификация?

Неожиданное продолжение история 
«Любови Орловой» получила в конце ноя-

бря 2017 года. По сообщению автори-
тетных западных изданий, корабль 
был обнаружен на прибрежном пе-
ске Калифорнии.

В качестве главного подтверж-
дения, что обнаруженные останки 
принадлежат именно «Любови Ор-
ловой», иностранные эксперты на-
зывают длину лежащего на боку 
судна — 90 метров. Но на этом со-
впадения заканчиваются.

Если советский лайнер был прак-
тически целиком металлическим, 
то найденное судно имеет множе-

ственные бетонные части. При этом 
местные жители считают, что найден-
ный корабль на самом деле является за-
брошенным танкером, который мафия 
в 1930-е годы использовала в качестве 
подпольного казино, но после разобла-
чения забросила судно.

Скорее всего, правы те, кто утверждает, 
что обнаруженные останки корабля при-
надлежат старому танкеру. Поскольку, 
если в 2013 году «Любовь Орлову» ждали 
в Ирландии и Великобритании, сложно по-
верить, что судно, не затонув, могло само-
стоятельно переместиться к берегам Кали-
форнии.

Тем более что внешние очертания 
пусть даже переделанного для мафиоз-
ных нужд танкера и круизного лайнера 
должны сильно отличаться. Совершенно 
очевидно, что найдена не «Любовь Орло-
ва», остается вопрос: с какой целью раз-
дувается весь этот шум?

Дмитрий СОКОЛОВ

Как «Любовь Орлова» стала «Летучим голландцем»
В эти дни все мировые СМИ широко обсуждают судьбу круизного лайнера «Любовь Орлова», 
загадочно пропавшего в Атлантике зимой 2013 года

 Совершенно НЕсекретно

С первого июля 2011 года обяза-
тельный воинский призыв в не-
мецкую армию был прекращен, 
и Бундесвер превратился в про-
фессиональную армию. С этого 
момента число добровольцев, 
которые хотят попробовать 
свои силы на военной стезе, по-
стоянно идёт на убыль.

По данным Федерального мини-
стерства обороны, на конец минув-
шего августа, то есть за восемь меся-
цев этого года свой первый контракт 
на службу в Бундесвере заключили 
только 10 105 женщин и мужчин. 
Эта цифра на целых пятнадцать про-
центов меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Как отмечает 
пресс-служба немецкого оборонного 
ведомства, каждый четвёртый до-
броволец бросает службу уже во вре-
мя «учебки», которая длится от семи 
до 23 месяцев.

Тем не менее, как особо подчёр-
кивают в Минобороны, минималь-
но необходимое количество добро-
вольцев в армии (8500 человек) 
сохранится и в уходящем году, что 
позволит удержать дееспособность 
Бундесвера на должном уровне.

Эта уверенность руководства свя-
зана с достаточно и стабильным чис-
лом тех граждан, кто готов служить 
в армии по временным контрактам. 
Их число составило в этом году уже 
33 400 человек, что на на три про-
цента больше цифр прошлого года. 

Общее число немцев, которые соби-
раются в этом году попробовать свои 
силы в армии, составило 43 512 чело-
век (в 2016 г. — 44 533).

Исполняющая обязанности ми-
нистра обороны христианская де-
мократка Урсула фон дер Ляйен все 
последние четыре года пытается 
сделать службу в Бундесвере как 
можно более привлекательной. Так, 
вместо закрытых ровно пять лет 
назад военкоматов, через которые 

«прошли» более 20 миллионов нем-
цев, сейчас действуют так называе-
мые «карьерные центры» Бундесве-

ра. Минобороны вербует молодёжь в 
социальных сетях, проводит актив-
ные рекламные кампании в прессе. 
Одновременно в ведомстве призна-
ют, что привлечение новых солдат 
в Бундесвер значительно осложня-
ется в связи с демографическими 
изменениями в стране. Кроме того, 
немецкая армия вынуждена жёстко 
конкурировать с другими серьёзны-
ми работодателями на рынке труда 
за лучшие кадры. «Мы уверены, что 
Бундесвер по-прежнему остаётся 
одним из самых привлекательных 
работодателей в стране», — отмеча-
ют в оборонном ведомстве.

Надо сказать, что с момента окон-
чания «холодной войны» числен-
ность немецкой армии постоянно 
сокращалась. После объединения 
Германии в Бундесвере служили 
585 тысяч солдат и офицеров, а в 
июне 2016 года эта цифра составля-
ла только 166 500 человек. На конец 
октября в Федеративной республи-
ке было 178 847 военнослужащих, 
из них 170 089 профессиональных 
военных и контрактников, а также 
8758 добровольцев. Тем самым, была 

достигнута «минимальная планка» в 
170 тысяч профессиональных воен-
нослужащих в немецкой армии. Со-
гласно планам Федерального мини-
стерства обороны, в «связи с новыми 
угрозами и ростом задач, стоящих 
перед армией», число немецких во-
еннослужащих к 2024 году должно 
вырасти до 198 тысяч.

Как отмечает уполномоченный 
Бундестага по делам Бундесвера, 
социал-демократ Ханс-Петер Бар-
тельс, увеличение числа военнослу-
жащих является сегодня «одной из 
сложнейших задач» для армии. При 
этом политик ссылается на значи-
тельный конъюнктурный рост, про-
должающийся в Германии послед-
ние восемь лет и соответствующее 
увеличение числа предложений на 
рынке труда в стране. «Полиция в 
землях предлагает сейчас молодым 
людям пожизненные контракты, а 
Бундесвер — в основном только вре-
менные, что явно не добавляет при-
влекательности армии», — отмечает 
господин Бартельс. По его убежде-
нию, руководству Минобороны не-
обходимо предпринимать больше 
усилий на данном направлении, в 
том числе и в финансовом плане.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Вопрос, конечно, интересный

А кто родину защищать будет?
Все меньше граждан Германии готовы служить в Бундесвере

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в группе 
солдат немецких специальных военно-морских сил в городе 
Эккернфёрде, Шлезвиг-Гольштейн, 16 июля 2014 года.

CПРАВКА «НВ». Денежное содержа-
ние добровольца Бундесвера в первые 
три месяца службы составляет сейчас еже-
месячно 220 евро для рядового, 240 — для 
ефрейтора, 260 — для старшего ефрейто-

ра. За 24 часа, например, караульной службы, к жало-
ванию военнослужащего добавляется 11 евро. За тот 

день, когда солдат не принимает пищу в столовой, 
например, в выходные или по болезни, приплюсовы-
вается ещё шесть евро. Для оплаты поездок на своей 
машине в увольнительную можно рассчитывать на 
паушальную выплату в зависимости от километра-
жа, которая однако не покроет расходы даже на две 
поездки домой в месяц.
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Заключенные американской тюрь-
мы в Гуантанамо по-прежнему 
подвергаются пыткам. Об этом 
заявил специальный докладчик 
ООН Нильс Мельцер. Он напомнил, 
что бывший президент США Барак 
Обама запретил использование 
«усовершенствованных методов 
допроса» в январе 2009 года. 

Адвокат предполагаемого похи-
тителя британской модели Хлои 
Эйлинг заявила, что жертва сама 
организовала похищение, чтобы 
прославиться. Об этом же в ходе 
начавшегося в Италии судебного 
процесса заявил и 30-летний по-
ляк Лукаш Хербы, которого подо-
зревают в похищении Эйлинг. 

Более чем оскорбительно, что 
эти грязные слухи распространи-
лись в «паутине» в то самое вре-
мя, когда сам актер находился в 
театре «Модерн», где состоялась 
презентация Культурного фонда 
его имени («НВ» сообщал об этом в 
предыдущем номере).

Всем известно, что Николай Петрович 
давно и тяжело болен. В 2005 году он по-
пал в страшную аварию, после чего 26 
дней провел в коме. И до сего дня полно-
стью не может восстановиться. В довер-
шение всех бед недавно у актера была 
обнаружена онкология. Но хоронить 
Караченцова — рано. На следующий 
день после презентации он отправил-
ся на очередной курс химеотерапии. А 
мы тем временем побеседовали с сыном 
прославленного артиста.

— Я всегда гордился и наслаждался 
тем, что у меня такой отец, — говорит 
Андрей Караченцов. — Но никогда этим 
обстоятельством не педалировал, не под-
черкивал. Я ведь и актером не стал, зная, 
что люди непременно станут сравнивать. 
К тому же у меня не оказалось гибкости 

и пластичности, как у папы. Он ведь был 
создан для сцены. А я еще в старших клас-

сах школы понял, что во мне сильна тяга 
к справедливости, что мне интересно изу-

чать законы, толковать их. К тому же юри-
сты и адвокаты нужны во всех отраслях.

Между тем, сегодня Андрей целиком 
поглощен проблемами отца.

— 12 лет назад, как вы знаете, папа по-
пал в тяжелую автоаварию. Тогда здоро-
вье его пошатнулось — отец сегодня не 
может заниматься активной творческой 
деятельностью. Но мы создали Фонд Ни-
колая Караченцова, с его помощью мне 
хотелось бы сохранить память об отце, о 
его заслугах. Пока же все силы брошены 
на борьбу с заболеванием. Уже нашли 
необходимые лекарства, выбрали мето-
дику. Знаете, после той, первой аварии 
медики давали отцу три-четыре года. А 
он жив, слава богу, и по сей день. Папа со 
всеми общается, всех помнит, улыбается, 
радуется каждому дню. Конечно, в этом 
огромная заслуга мамы — она отдала всю 
себя отцу. Поддерживает папу и огром-
ная любовь зрителей. Он по-прежнему 
интересуется всем происходящим во-
круг, ходит с мамой на премьеры, ездит 
за границу. И мы надеемся, что так еще 
будет долго.

Максим НЕЧАЕВ

Исполком Междуна-
родного олимпийского 
комитета принял 
жесткое решение по 
России, дисквалифи-
цировав всю страну. 
Но все-таки допустил 
наших хоккеистов на 
Олимпиаду. Вот толь-
ко в каком виде сборная 
по хоккею будет пред-
ставлена в Пхенчхане?

Как известно, Олим-
пийский комитет России 
(ОКР) получил дисквали-
фикацию на время зимних 
Игр в Пхенчхане. Вроде 
бы ОКР тут не при чем, с 
допинг-пробами химичили 
руководитель лаборатории 
Григорий Родченков, его 
помощники, а покрывало 
это все Министерство спор-
та РФ во главе с Виталием 
Мутко. По крайней мере, 
убедить нас пытаются 
именно в этом.

Вообще в случае, если за-
банена вся страна, по прави-
лам Олимпиад невозможно 
участие целых команд из 
этой страны. Однако МОК 
изменил свои правила, ввел 
формулировку «Олимпий-
ский атлет России» (OAR на 
английском) и разрешил 
участие нашей команде. Но 
допускать каждого пред-
ставителя будет специально 
созданная комиссия.

Вы будете шокированы, 
но на Олимпиаду может 
не поехать главный тренер 

сборной России Олег Зна-
рок. Дело в том, что МОК 
ввел правило о том, что 
ни один тренер или врач, 
чьи подопечные нарушали 
антидопинговые правила, 
не могут быть аккредитова-
ны на Олимпиаду. Сейчас 
цепляются к истории, что 
якобы на допинге попался 
форвард СКА Сергей Плот-
ников. Однако, по нашим 
данным, это все слухи, фак-
та положительной допинг-
пробы у Плотникова не 
было, поэтому ему даже не 
выписали предупрежде-
ние.

Тем не менее, МОК на-
столько сумасброден, что 
от этой организации можно 
ждать любой пакости. На-
пример, из штаба сборной 
России могут убрать Илью 
Воробьева — он же трениро-
вал магнитогорский «Метал-
лург», а в прошлом сезоне 
там на допинг-пробе попал-
ся Данис Зарипов. Да, потом 
ему скостили двухлетнюю 
дисквалификацию до полу-
года. Но все-таки это было! И 
значит Воробьев сейчас под 
ударом.

Как и другой помощник 
Знарка — Игорь Никитин, 
который входил в штаб 
сборной России на Олим-
пиаде в Сочи. А все те, кто 
участвовали в тех скан-
дальных Играх, попадают 
под бан от МОК автоматом.

И слава богу, что в на-
чале 2017 года наша феде-

рация отказалась посылать 
на юниорский чемпионат 
мира всю сборную России 
до 18 лет, потому что в рас-
положении команды не зна-
ли о нововведениях ВАДА 
и продолжали употреблять 
мельдоний. А если бы по-
слали, сборная бы мас-
сово попалась, а юниоры 
получили бы двухлетние 
дисквалификации — это 
выкосило бы целое поколе-
ние. Но полтора года назад 
наши чиновники проявили 
большую мудрость.

Как и главный тренер 
прошлой олимпийской 
сборной России Зинэтула 
Билялетдинов. Об этом в 
своем дневнике написал 
безумный беглый химик 
Григорий Родченков, кото-
рый планировал использо-
вать свой адский коктейль 
«Дюшес» в мужской коман-
де.

«В этот день я встретил-
ся с Нагорных, Родионо-
вой, Билялетдиновым и Ва-
лерием Коновым, главным 
врачом сборной России, 
— писал Родченков. — Мы 
с Коновым были категори-
чески против того, чтобы 
давать хоккеистам сбор-
ной этот «Дюшес» — нашу 
смесь трех анаболических 
стероидов и алкоголя, раз-
работанную специально 
для маскировки запрещен-
ных веществ. Потому что 
игроков не контролиро-
вали, и они могли не сле-

довать протоколу. Вклю-
чение их в список было 
риском, потому что не 
имелось гарантии, что они 
прекратят использовать 
коктейль в соответствии 
с планом. Я боялся, если 
кто-то из игроков получит 
травму и уедет из России, 
то будет проходить допинг-
контроль за границей — 
например, в НХЛ. Тогда и 
обнаружат следы «Дюше-
са». Мы с Билялетдиновым 
и Коновым согласились, 
что нужно выступать про-
тив этого».

Еще предстоит подо-
брать флаг для команды, 
комплект формы. Это не 
будут белые свитера, а ско-
рее красно-белые цвета, 
похожие на то, в чем тради-
ционно выступает Россия. 
Только самого названия 
«Россия» не будет, как и 
герба. 

Вообще после решения 
исполкома МОК было се-
рьезное колебание в стране. 
Илья Ковальчук выступил 
с заявлением, что нашей 
команде нужно ехать на 
Олимпиаду: «Надо биться 

за страну, за флаг, за ро-
дителей». Перед камерами 
пресс-службы «Вашингто-
на» выступил Александр 
Овечкин, он заявил, что 
ехать на Олимпиаду нужно 
под любым флагом. Ровно 
о том же сказал Владимир 
Путин, что никакого бойко-
та Олимпиады со стороны 
властей РФ не ждите. Так 
что они поедут. И это будет 
очень необычная сборная. 
Но в этом виноваты мы 
сами.

Степан СТРОЕВ

 Отцы и дети

 Говорят, что...

«Все силы брошены на борьбу»
Сын Караченцова ответил на появившиеся в Интернете сплетни о смерти отца

Николай и Андрей Караченцовы верят: «Все будет хорошо!»

Пойдут туда, незнамо куда
Хоккейная cборная России поедет на Олимпиаду без флага, но и, возможно, без главного тренера
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На территории промзо-
ны на востоке Москвы 
обнаружили кладби-
ще такси. Предпола-
гается, что это своего 
рода отстойник, где 
хранятся не подлежа-
щие восстановлению 
автомобили.

В Китае состоялась свадьба двух пар 
идентичных близнецов. Чжэн Дашуан 
и Чжэн Сяошуан, которым по 26 лет, 
расписались с 23-летними Лян Цзин 
и Лян Цин. Обе пары надели одинако-
вые наряды: женихи вышли в темных 
костюмах, кепках и красных бабоч-
ках, а невесты — в белых платьях и с 
одинаковыми прическами. 
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Совсем недавно на сцене 
иркутского Дома актера 
появилась новая постановка, 
посвященная творчеству 
Александра Николаевича 
Вертинского. Это моноспек-
такль «Мой Вертинский» в 
исполнении ведущего актера 
Иркутского драматического 
театра имени Н. П. Охлопко-
ва Александра Братенкова. 
По просьбе корреспондента 
«НВ» известный актер и ре-
жиссер поделился своими впе-
чатлениями о проделанной 
работе.

— С чего начался этот проект?
— С писем Александра Нико-

лаевича… Когда стал их читать, 
вдруг увидел много общего с ним, 
особенно во взаимоотношениях с 
Родиной. Я ведь тоже планировал 
уехать за границу, и все склады-
валось удачно, но сперва авария, 
а потом и сам Вертинский окон-
чательно развеяли мое желание.

— Насколько тяжело шла под-
готовка к постановке?

— Репетиции проходили в 
разных местах. Вокал оттачи-
вал в театральном училище 

под руководством Оксаны 
Шестаковой, речь ставил в 
пресс-центре театра с педа-
гогом Галиной Николаевной 
Родиной-Турчаниновой, идею 
— уже не помню, где именно 
— воплощал с художником 
Людмилой Крайновой. А уже 
спустя три месяца соединил 
эти компоненты на сцене 
Дома Актера.

— Что для вас оказалось 
самым сложным?

— Это мой первый моно-
спектакль, в котором все за-
висит только от тебя. Мне 
очень помогла Маша Павлова 
педагог-хореограф из «Шагов» 
со своим взглядом со сторо-
ны, своим трепетным отно-
шением к колоссальному по 
объему материалу и ко мне 
лично. Мне надо было не бо-
яться рисковать. Наверное это 
единственный мой спектакль, 
где я такой, какой есть. Не 
прикрытый ничем.

— Нелегко петь «под Вер-
тинского»?

— Не то слово! Выход на 
сцену как вокалиста для 
меня был вообще кошмаром. 

Я специально пошел петь в ре-
сторан, чтобы не бояться петь на 
сцене. Для меня до сих пор лег-
че сыграть спектакль, чем спеть. 
И я переступил через себя. Но, 
как всегда, когда ты выходишь 
за рамки своих ограничений, из 
зоны обычного комфорта — рас-
крывается новый мир, маленькая 
такая планета, где ты являешься 
маленьким принцем. Как во сне.

— Первоначально, насколько 
я знаю, вы планировали пароди-
ровать певца?

— Такая мысль, действитель-
но, была, тем более, что опреде-
ленный опыт в этом жанре у 
меня имеется. Однако, когда я 
стал прослушивать сохранив-
шиеся записи Вертинского, от 
этой идеи пришлось отказы-
ваться. Но и назад дороги не 
было. В итоге я пою своим голо-
сом, и это, действительно, «Мой 
Вертинский» — такой, каким я 
его представляю.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
спецкор «НВ»|

ИРКУТСК
Фото из личного архива 

А. Братенкова

 Блиц-интервью

Вертинский запел в Иркутске

Перевоплощение в Вертин-
ского сделало Александра 
другим человеком.

Деревушка Альвине (на снимке), распо-
ложенная в 120 километрах от немец-
кой столицы на юге земли Бранденбург, 
получила нового владельца. Неизвест-
ный покупатель, участвовавший в аук-
ционе в Берлине, где на торги было вы-
ставлено «поселение с деревенским ха-
рактером», выложил за него 140 тысяч 
евро при стартовой цене в 125 тысяч.

Свое предложение аноним сделал по те-
лефону. Очень похоже, что это было первое 
и единственное предложение на данном 
аукционе. Целый ряд потенциальных по-
купателей после посещения пришедшей в 
упадок деревушки один за другим стали от-
казываться от сделки, так как не захотели 
вкладывать огромные деньги в ремонт мест-
ных зданий и инфраструктуры.

О новом владельце Альвине известно 
лишь, что он мужчина в возрасте, житель 
главного города Германии. По словам главы 
аукционного дома Маттиаса Кнаке, занимав-
шегося продажей деревни, своей покупкой 
мужчина «хотел сделать что-то хорошее». А 
для деревни, в которой сейчас проживают 
всего пятнадцать человек, «что-то хорошее» 
действительно необходимо.

До объединения Германии деревня Аль-
вине, которая является частью бранденбург-
ской коммуны Юбигау-Варенбрюк, принад-
лежала местной фабрике по производству 
угольных брикетов. В объединённой Гер-
мании это производство оказалось нерен-
табельным и было вскоре закрыто. Соответ-
ственно прекратилось и финансирование 
бюджета деревни Альвине, чьи жители как 
раз и работали на этой фабрике. Дома стали 
разваливаться, а жители подались в другие 
края.

В 2001 году Федеральное агентство по управ-
лению недвижимости ГДР продало деревушку 
двум братьям за символическую цену в одну 
марку. Однако новые владельцы не спешили 
вкладывать свои собственные средства в ре-
монт и реконструкцию домов, поэтому разру-
шение деревни продолжалось все последние 
годы. После смерти одного из братьев Альвине 
и была выставлена на продажу.

Теперь пятнадцать оставшихся в деревне 
жителей надеются на положительные изме-
нения в их жизни. Ведь покупатель приоб-
рёл на аукционе не только девять нуждаю-
щихся в ремонте домов с печным отоплени-
ем, но и несколько служебных помещений, 
десять гаражей и сараев.

Предполагается, что все эти объекты не-
движимости, включая единственную раз-
битую деревенскую дорогу, будут посте-

пенно ремонтироваться. Как уже заявил 
Петер Кролль, исполняющий обязанности 
деревенского головы на добровольных на-
чалах, самое главное сейчас «привести все 
жилые дома в приличное состояние». По 
его словам, в последние годы из-за огром-
ных проблем с жильем арендаторы платили 
собственникам только 16 тыс. вместо по-
ложенных 30 тыс. евро в год. «Все жители 
нашей деревни хотят встретиться с новым 
собственником Альвине и лично рассказать 
ему о всех наших проблемах», — заявил го-
сподин Кролль. Надеется он и на помощь 
бранденбургских политиков. Дело в том, 
что жители деревни за покупками должны 
отправляться в соседнюю коммуну, нахо-
дящуюся почти в двадцати километрах от 
Альвине. Единственный автобус, проходя-
щий рядом с деревней, давно уже не делает 
здесь остановку. Очень сложно также для 
местных жителей добраться до ближайшего 
врача или просто на почту. «Интерес к аук-
циону был большой не только в Германии, 
но и во многих странах мира. Хотелось бы, 
чтобы теперь эта история дала толчок для 
развития туризма в нашей коммуне», — от-
метил господин Кролль.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Невыдуманные истории

Вот моя деревня…
Целое немецкое поселение с пятнадцатью 
жителями ушло с молотка на берлинском аукционе

На Муравьеву 
обиделись 
в Якутии

Хотя сама народная ар-
тистка ни в чем не вино-
вата. Просто она, по 
сложившейся традиции, на 
творческие встречи ездит 
всего на сутки. Уж такой 
принцип…

Как рассказали организа-
торы подобных встреч, актри-
са поначалу соглашалась на 
поездку в Якутск, поставив, 
однако, условие, что вернет-
ся в Москву сразу же после 
концерта. Но из-за разницы во 
времени сделать это не пред-
ставлялось возможным. Если 
же Муравьева задерживалась 
на двое суток, то и платить 
ей нужно было по двойному 
тарифу, а это больно било по 
карману организаторов. Вот 
потому-то, мол, Ирина Вади-
мовна уже несколько раз отка-

зывалась от поездки в Якутск, 
чем очень расстроила своих 
поклонников в этом городе, 
расположенном на другом 
конце страны.

А вот у ее коллеги Светла-
ны Светличной запросы на-
много скромнее. И ездит куда 
угодно, и просит куда меньше 
— всего 50 тысяч рублей за 
концерт. Столько же брала до 
недавнего времени и другая 
легенда отечественного кино 
— Ирина Скобцева. Однако в 
последние два-три года пожи-
лая актриса отказывается от 
выступлений. Говорит, здоро-
вье надо беречь, ну а потом, 
в дополнительном заработке 
она не больно-то нуждается — 
все-таки сын Федор Бондарчук 
помогает.

Андрей ДМИТРИЕВ

 Почему?

В номере 
использованы 
материалы 

Издательского дома 
«Мир новостей».


