Новость греет...

...и не греет

Центр
государственного
языка Латвии,
который намерен провести
массовые проверки знаний
латышского
языка в школах
национальных
меньшинств, согласовал это намерение с учебными заведениями и не будет проводить никаких
чисток в виде проверки на знание языка педагогов в этих школах.
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От «НВ»: Нам бы их проблемы…

Макгрегор разбушевался
Ирландский
боец смешанного
стиля Конор Макгрегор приехал на
событие Абсолютного бойцовского
чемпионата (UFC)
в «Барклайс-центр»
и устроил беспорядки, атаковав автобус
с бойцами.
По некоторым данным, в этом же автобусе в тот момент находился российской боец Хабиб Нурмагомедов, который
собирался встретиться в бою с Максом
Холлоуэем. Россиянин и ирландец неоднократно вступали в конфронтацию в
соцсетях. А 4 апреля у Нурмагомедова
произошла стычка с другом Макгрегора
Артемом Лобовым.

Юрий Дудь рассказал о доходах
Журналист Юрий
Дудь не стал раскрывать точной суммы дохода от своего
канала на youTube.
Но заметил, что доход не превышает
пяти миллионов рублей в месяц. Всего за второе полугодие
2017 года, по подсчетам экспертов, Дудь
заработал 17,6 миллиона рублей. Таким
образом он оказался на четвертой строчке
рейтинга самых высоко зарабатывающих
российских блогеров.

Максим БРУНОВ

От «НВ»: А кто-то надеялся, что будет наоборот?

Как оптимизировать…
оптимизацию
Создавая крупные перинатальные центры, следует не сокращать,
а развивать и роддома эконом-класса, считают эксперты «НВ»
Эта встреча стала еще
одним отголоском острой
проблемы, рожденной, в
свою очередь, пресловутой
оптимизацией всего и вся.
Впрочем, когда она проводится с умом, а не с наскока,
то и отдача полезная. А
когда реформа проводится
ради реформы или ради галочки в отчете — жди беды.
К сожалению, именно такой
— негативный — характер приняла оптимизация российских
роддомов. В угоду появившимся
в последнее время веяниям, регионы бросились строить крупные перинатальные центры,
намереваясь тем самым, якобы,
снизить младенческую смертность. А вышло с точностью до
наоборот — в отдельных местностях статистика смертей новорожденных поползла вверх.
Так, в новом перинатальном
центре Орла за две недели января 2016 года умерли сразу восемь младенцев.

imenno.ru

 Персоналии

Период снижения стоимости вторичного жилья в
Москве закончился, констатируют
эксперты. Спрос
на
старые
квартиры растет уже сейчас, а к концу 2018-го может увеличиться на все 50 процентов. Естественно, за возросшим интересом к «вторичке» рано или поздно
потянутся и цены.

Оптимизация должна проводиться с умом.

(Окончание на 2 стр.)

 Картинки из глубинки

Мостовстречи изменить нельзя?
Случись это 1 апреля, в правдивость поступившего сообщения
трудно было бы поверить. Ибо до сего дня — а чудо свершилось
3 апреля — телеграммы о ДТП под Мостом глупости с участием
преимущественно автомобилей «Газель» шли с глаголами, обозначавшими исключительно печальные последствия: врезалась,
уткнулась, застряла и пр. и пр. И вдруг совершенно неожиданная и
в чем-то даже знаменательная новость — «Газель» впервые проехала под Мостом глупости с плакатом «Газель» не проедет».
Тавталогия в данном случае
является не недостатком сообщения, а скорее его украшением.
Хотя без бутылки (да простят
меня трезвенники!) тут не разберешься.
И что же?
После первой же рюмки поймем, что мост глупости — это не
фейк Туманного альбиона, напугавшего весь мир газом «Новичок», а совершенно реальный
факт: именно глупым водительский люд прозвал мост, расположенный на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей в Северной столице.
Когда же пропустим вторую,
согласимся, что поставить столь

позорное клеймо объекту дорожной инфраструктуры у шоферской братии были (и, главное,
остаются) веские причины.
Оказывается, свою печальную
известность этот невзрачный с
виду мост получил из-за частых
аварий, случавшихся под ним
вследствие элементарной глупости. А чтобы понять, чьей именно,
придется плеснуть по третьей, после которой глазам откроется не
самая веселая картина всеобщего
абсурда.
Так, приближаясь к мосту,
иные водители не утруждали
себя элементарным сравнением
тактико-технических
данных
своих железных коней с размера-

ми путепровода, а предпочитали
проехать под ним на авось. Судя
по скорбному списку, до 3 апреля
текущего года было предпринято
аж 140 подобных попыток, и все
— неудачные. «Газели», чьи лихие водители пробовали проскочить под мостом, или упирались
в первую же балку путепровода
и разваливались, или застревали на середине предпринятого
опасного маневра. И только 141-я
по счету «Газель» Мост глупости
проскочила, вынырнув из-под
него в форме раздавленного в кулаке яйца, накануне сваренного
всмятку.
Но наливать больше не будем,
ибо нам трезво надо оценить события, происходящие вокруг злополучного моста, и понять, почему люди изо дня в день наступают на одни и те же грабли? А все
дело в том, что на такие глупые
действия водителей «Газелей»
провоцирует целый ряд обстоятельств.
К примеру, знак «Ограничение

высоты», установленный перед
мостом, предупреждает, что габариты ТС по вертикали не должны
превышать 2,7 м. Вот рисковые
«газелисты» и прут напролом, будучи уверенными, что их фургоны, особенно тентовые, спокойно
пролезают в нишу, ибо, согласно
инструкции, их высота — 2,6 метров. Но вся закавыка в том, что
клиренс моста не превышает и
двух метров.
Учитывая эту неразбериху,
сердобольные жители Колпино
начертали и повесили на макушке моста самодельный транспарант: «Опасно! Низкий мост. Газель не проедет!». И, сами того не
ожидая, подлили масла в огонь.
Ибо некоторые водители реагируют на этот плакат, как быки
— на красную тряпку. Чем они
уже 140 раз заканчивались, мы
знаем. Случай 141-й, несмотря на
мнимый успех, от предыдущих
несчастных попыток ничуть не
отличается.
А пользователи Сети продол-

жают подогревать и без того горячие страсти вокруг моста. Дошло
до того, что у сооружения появился свой Twitter и Telegram-канал,
а «Фонтанка-ру» даже взяла у Моста глупости шутливое интервью,
в котором, однако, содержатся
весьма серьезные намеки. Так, на
вопрос корреспондента, как ставшее знаменитым сооружение отметило очередное ДТП под ним,
мост ответил, что «провел бурное
обсуждение в Интернете с привлечением внимания к этой, без
шуток, серьезной проблеме, которую отчего-то игнорируют те,
кто должен заниматься организацией безопасности дорожного
движения».
И вправду, доколе будет продолжаться эта неразбериха? Мост
глупости на Ленсоветовской дороге есть, а Ленсовета, то бишь
высшего органа власти на территории Северной столицы, нет. Это
ли не глупость?

Леонид ГРЕКОВ

Стр. 2
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Две морские свинки, принадлежавшие экс-полковнику ГРУ Сергею
Скрипалю, были найдены мертвыми при обследовании его дома
в Солсбери. Скорее всего, грызуны
погибли от обезвоживания. Также
ветеринарам пришлось усыпить
черного персидского кота Скрипаля, дабы «облегчить его страдания».

В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил
мужчина-трансгендер. Молодой отец
при рождении был женщиной, сменил пол и в позапрошлом году получил новый паспорт, в котором числился уже мужчиной. Для зачатия
он прервал гормональную терапию,
беременность прошла без проблем.
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Как оптимизировать…
оптимизацию
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Но больше всего не повезло
перинатальному центру Брянска.
Начав работать 7 марта 2017 года,
он только за первые три месяца
пережил 11 смертей новорожденных. По этому факту Следственный комитет России по Брянской
области возбудил уголовное дело
по статье «Халатность, повлекшая
по неосторожности смерть двух
или более лиц». Выявлено множество вопросов к подрядчику,
выполнявшему работы по строительству этого перинатального
центра.
Казалось бы, эта печальная
статистика должна была отрезвить особо горячие головы. Ан
нет. В текущем году Архангель-

ская область планирует избавиться от 15 родильных отделений из 25-ти действующих. Почему? — спрашивается. «В связи
с грядущим открытием перинатального центра», — ответят вам
во властных структурах региона.
Хотя нет никаких гарантий, что
один большой роддом заменит
десятки роддомов в маленьких
населенных пунктах и (постучим по дереву) выше приведенные трагедии не повторятся.
Именно об этом шел разговор,
закоперщиком которого стал
Центр социальных и политических исследований «Аспект».
«То, что происходит в здравоохранении Брянской области,
требует самого пристального внимания», — считает председатель
межрегионального профсоюза ра-

ботников здравоохранения «Действие» Александр Куприянов.
По его словам, в регионе просто
замалчиваются случаи детской
смертности, по уровню которой
Брянщина обогнала соседние Воронежскую, Белгородскую и Курскую области.
Александр Куприянов напомнил, что роковую роль в
судьбе Брянского перинатального центра сыграла поспешность, с которой его открывали.
Мало того, что центр построили
на месте бывшего морга. Его
приняли за один день, чтобы
успеть сделать подарок женщинам к 8 марта, но получили то,
что получили…
Как рассказала, в свою очередь, руководитель группы пострадавших матерей Брянска

Марина Амиранашвили, в настоящее время причины смерти
новорожденных неясны, а с предварительными выводами врачей
пострадавшие не согласны.
— Смерть младенца в роддоме
21-го века — это, конечно, нонсенс, — говорит председатель
Национального
родительского
комитета Ирина Волынец. — Но
коль такие случаи имеют место,
должны быть установлены виновники. И не просто установлены,
а наказаны по всей строгости
закона, окажутся ли ими строители, допустившие преступную
халатность, или чиновники от медицины, принявшие в эксплуатацию объект с недоделками.
При этом и Волынец, и глава
Центра социальных и политических исследований «Аспект», и

 Свежая голова
Самые заметные публикации 12-го номера «НВ»
— с точки зрения постоянного читателя еженедельника
Всегда считала, что музеи создавались для того, чтобы сохранить историю народа. И не важно, в чем она
выражается — в картинах, скульптурах, берестяных
грамотах, матрешках, амфорах или просто развалинах
древних храмов... А когда «караул» кричат сами музеи
и громят их вандалы из родного министерства, призванного сохранять и оберегать… (материал Н. Осипова
«Русской матрешке приказали долго жить»).
Чему тогда можно научить подрастающее поколение? И на чем? На табличках «Здесь был Музей матрешки»?
Пожалуй, на такую же табличку или надпись на
карте претендует и многострадальный остров Сахалин, причем в уже обозримом будущем. Некому за
него заступиться, кроме его жителей да журналиста
Анатолия Строева, уроженца этого региона. Его материал «Черная пыль Сахалина» — крик души или глас
вопиющего в пустыне, в которую грозят превратить
этот остров недобрые люди.
Хорошую идею предложила спикер Совфеда В.
Матвиенко. Упростить, вернее — укоротить цепочку,
по которой идут деньги. Да простит меня эта государственная дама, но ее решение чем-то похоже на поведение проснувшегося после зимней спячки медведя,
который вылез из берлоги и увидел, что натворили
зимние бури в лесу. И надо как-то разгрести этот
бурелом, в котором и черт ногу сломает, да и самому медведю не пролезть без потерь для собственной
шкуры. Вот любопытно мне все-таки. А что, о существовании всех этих ПФР, ОМС, ФОМС и им подобных
организаций так никто и не знал. И с чьей нелегкой
руки они создавались? (Л. Павлов «Махнем рукой на
ОМС»).
Я конечно не Сальери, но как иногда хочется перейти от пожеланий гвоздя под колесо или еще какойнибудь крупной пакости музыканту на двух или четырех колесах к чему-нибудь более действенному. Ожили окаянные после зимы, врубили музыку в машинах,
открыли окна... и радуйся, спящий народ («Остановите
музыку» Л. Грекова).
Согласна со С. Строевым, автором заметки «Как затравили Алину Загитову». Раз уж вырастили олимпийскую чемпионку, так беречь ее надо. А в таком возрасте сломать легче, чем сохранить.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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другие участники состоявшегося разговора не считают, что после случившегося строительство
крупных перинатальных центров
следует ограничить или, тем
паче, свернуть. «Пусть строят на
здоровье детям! — восклицает
Ирина Волынец. — Но и малые
родильные отделения при этом
не трогают. А то ведь, чтобы попасть в крупный перинатальный
центр по бездорожью, иной роженице впору танк нанимать.
— Перинатальные центры демонстрируют высокий уровень
возможностей помочь как будущим мамам, так и роженицам, —
считает Георгий Федоров. — Тем
печальнее, когда в этих современных медучреждениях гибнут дети. Проблему демографии
надо решать комплексно. Здесь
известный закон физики — если
где-то убывает, значит где-то
прибывает — к сожалению, не
работает. Создавая перинатальные центры, следует параллельно развивать и роддома экономкласса. Такая оптимизация точно принесет больше пользы, чем
вреда.

Петр АДАМОВ

 Что нас ждет

Погода летом
будет ужасной
Руководству Росгидромета впору устраиваться в Голливуд
сценаристами фильмов
ужасов — на днях они
представили прогноз
на лето-2018.
В мае-июне будем задыхаться от пожаров и жары,
в июле — мерзнуть на курортах, а в августе холода
придут и в центральный
регион.
Руководитель Росгидромета Максим Яковенко и
директор Гидрометцентра
России Роман Вильфанд
рассказали о погоде на весну и лето. Весна придет в
cамом конце марта, когда
среднесуточная температура станет плюсовой. Уходящий март был для центрального региона ниже
нормы на 5°С, что далеко
не рекорд — в 2013 году
март был холоднее нормы
на 6,5°С.
Нынешние холода жителям центральной части
России только на руку —
дождей будет мало, поэтому резкого таяния снега
и масштабного половодья
не ожидается. Кроме того,
большая часть снега выпала в январе и феврале — это
снег рыхлый и неплотный,
в отличие от декабрьского,
«большой воды» от него не
будет.
На этом «радостные вести» от Росгидромета заканчиваются и начинаются
совсем плохие: так, по словам Романа Вильфанда, в
северной половине страны

и на Урале в мае и июне
осадков будет мало, ожидается пожароопасная ситуация. Метеоролог даже
допустил повторение лета-

Краснодарского края, весь
северный Кавказ и Крым в
июле накроют холода. Так
что хорошо отдохнуть на
море не получится.

раторией Гидрометцентра
Людмила Паршина.
Впрочем, далеко не все
прогнозы
Росгидромета
сбываются — так, в конце

2010, когда центральная
часть России изнывала от
жары и гари из-за лесных
пожаров: «При каскадных
изменениях погоды в условиях глобального потепления вероятность повторения тех событий растет»,
— напугал директор Гидрометцентра.
В южных районах лето
тоже может не задаться —
Черноморское побережье

В августе возможна та
же ситуация. Помимо этого,
в августе аномально низкие
температуры придут в европейскую часть России. Очаг
холода придется на Ярославскую, Ивановскую, Костромскую, Архангельскую,
Мурманскую, Вологодскую
области, республики Коми,
Карелию и восточную часть
Ленинградской области, сообщила заведующая лабо-

декабря метеорологи обещали наступление ранней
и резкой весны. Прогноз
«сбылся» с точностью до
наоборот — весна оказалась
поздней и «вялой». Поэтому
отчаиваться не стоит. Лучше
вспомнить поговорку: «Прогнозы метеорологов всегда
сбываются, только никто не
знает, когда именно».

FOTOLIA

Некультурный Минкульт
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 В коридорах власти
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 Почему?

Сколько бы ни клялись наши власти одолеть в стране бедность, битву эту они
неизменно проигрывают. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова предложила
новую тактику «ведения боя».

КОММЕРСАНТЪ/FOTODOM

У бедняков подсчитают
личное имущество
На коллегии Минфина она заявила,
что адресная система социальной защиты
должна базироваться не на прожиточном
минимуме, а на некоем показателе потребительского бюджета.
То, что называется сегодня в России
прожиточным минимумом, никак не соответствует даже минимальным потребностям для выживания граждан в XXI веке.
Скорее, это похоже на нормы содержания
в концентрационном лагере пленных солдат (даже не офицеров) армии противника. Время от времени в Госдуме депутаты предлагают членам правительства в
порядке эксперимента прожить хотя бы
месяц на этот прожиточный минимум,
однако смельчаков из чиновников пока
не нашлось. Наверное, понимают, что этот
эксперимент, поставленный на себе, любимом, чреват большими рисками для здоровья.
Видимо, исходя из этих мрачных социальных реалий, наши власти и решили внедрить в общественное сознание
термины, чисто внешне более соответствующие требованиям современных
цивилизованных государств. «Это очень
сложный переход, и осуществить такой
переход тоже очень сложно. Но нам кажется, что переход к минимальному потребительскому бюджету — это все-таки
залог победы над бедностью в нашей
стране», — утверждает глава Счетной
палаты. Надо ли понимать, что бюджет
формально будет шире и сытнее? Как
бы то ни было, его цифровые параметры
пока не уточняются. Вроде бы добавят немного на еду, немного на одежду, и даже
— о, чудо цивилизации! — на духовные
потребности: поскольку гражданин не
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только ведь физиологический организм.
(Неужели, и до этого, наконец, додумались?)
Но взамен — чтобы не переплатить пару
лишних рублей — предполагается учитывать данные о личном имуществе человека. Если при нищенской зарплате у него
еще сохранился загородный домик или
дача, какой-никакой автомобиль, а также кролики, куры или коза — то его уже
можно не считать бедным. Ему есть на что
жить! Поэтому и социальные пособия ему
платить не следует. А определять, хватит
ли ему коз, кроликов или грядки огурцов
на выживание и приличную жизнь, будут
все те же чиновники, которые у нас легко
могут приравнять наличие козы к счету в
швейцарском банке.
Словом, пока не очень понятно: то ли и
в самом деле ищутся пути борьбы с бедностью, то ли аргументы, чтобы объявить о
победе над ней.

Алексей ВОРОБЬЕВ

В Минфине дошли
руки до лицензирования и маркировки слабоалкогольных напитков.
Речь главным образом идет о крафтовом пиве, которое
производится на
мини-пивоварнях.
Так как идентифицировать производителя этих
напитков и определять их качество,
весьма сложно, значит — надо взять
это дело под строгий контроль.
Оно активно пробивается на рынок, вызывая
ревность пивных гигантов.
Ревность подогревается ситуацией в отрасли: с 2008
года было закрыто 13 пивоваренных заводов, а производство упало с 840 млн в 2013
году до 730 млн декалитров
в 2016-м. Небольшой прошлогодний рост эти потери почти
не компенсировал, поэтому
пивоваренные лидеры взялись проталкивать через правительство преференции.
В прошлом году они воевали с водочниками, требуя
льгот пиву, которое якобы
гораздо менее вредно, чем
крепкий алкоголь. Однако
справиться с водочным лобби даже крупным пивнякам
пока не по зубам, поэтому
пришлось расчищать поляну в другом направлении.
И летом прошлого года в
российских СМИ появился
компромат на малые пивоваренные предприятия.
«Сегодня в России созданы условия для фор-
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Российский зенитный комплекс
«Панцирь» подвергся доработкам
по итогам применения в Сирии. В
результате комплекс стал способен
уничтожать не только самолеты
и беспилотники, но и реактивные
снаряды, которыми террористы
периодически пытались обстреливать авиабазу Хмеймим.

Стр. 3

Британская актриса Мэйси Уильямс, известня по фэнтезийному
сериалу «Игра престолов», призналась, что ей бывает очень одиноко
в киноиндустрии. Уильямс подчеркнула, что пытается не привлекать
излишнего внимания к себе, чтобы
продолжать жить той жизнью, к
которой она привыкла.

мирования нелегального
оборота пива, с которого
не уплачен акциз или оно
не проведено в ЕГАИС»,
— заявила представитель
крупнейшей пивоваренной
компании Ирина Федорова. «Пока уровень продажи
пива, с которого не платится акциз, не достигает губительных объемов, как на
рынке крепкого алкоголя,
но такая продукция есть, и
доля ее растет», — уверяет
директор по корпоративным отношениям другой
компании-монстра Кирилл
Болматов. В прессе уже называлась ситуация, когда
до 80% розничных точек в
России торгуют нелегальным пивом, потери бюджета оцениваются в десятки
миллиардов рублей.
Другими словами, свои
начали сдавать своих,
крупные пивовары — мелких. По законам рыночных
джунглей. Возможно, часть
обвинений справедливы.
Не случайно к ним присое-

динился главный нарколог
Минздрава Евгений Брюн:
«Подавляющее большинство продаваемого в России
пива фактически является
«ершом». Практически везде идет добавление спирта,
по ускоренной технологии
пивоварения
останавливают брожение именно
спиртом. Как раньше в советское время в жиденькое
пивко любители добавляли
водку».
Прямо по народной мудрости: «Пиво без водки — деньги на ветер».
Конечно, пресекать пивной контрафакт и наводить
порядок в отрасли нужно.
Но нельзя допустить, чтобы
затраты на лицензирование
и маркировку убили крафтовые пивоварни. Поскольку
это и рост деловой активности населения, и новые рабочие места, и новые налоги в
казну. Да и пиво у них, судя
по опыту, вкуснее...

Павел МАКСИМОВ

 Вопрос — ребром

Агентство Интерфакс сообщило, что,
по данным системы госзакупок, сумма
крупнейших контрактов на выполнение
строительно-монтажных работ на газопроводе в Китай «Сила Сибири» выросла за
последние два-три года более чем на 100
млрд рублей. В 2015-м было 450 миллиардов, теперь те же 18 крупных контрактов
стоят уже 554 млрд рублей.
Благодаря такому приварку причастные
к проекту заинтересованные лица хорошо
погреют руки. Как немногим ранее другие
лица (или те же самые?) неплохо нажились
на строительстве футбольного стадиона на
Крестовском острове в Санкт-Петербурге,
стоимость которого выросла с 7,2 млрд рублей почти до 50 миллиардов.
Вот так у нас нынче осваивают средства
на статусные проекты. Вероятно, это была
одна из причин, по которой китайцы, хорошо осведомленные о подобной российской
практике, сразу же отказались финансировать эту стройку. И это при том, что, согласно договоренностям, этот проект должен
принести Китаю около 38 млрд кубометров
газа в год. Но дело в том, что газ этот КНР,
мягко выражаясь, не очень нужен.
«Китайцы на протяжении многих лет сопротивлялись уговорам Газпрома, который
намеревался продавать им газ, — утверждает эксперт из аналитического агентства

В чем сила, брат?
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Скептики уверяют, что экономика
наша сидит на нефтегазовой трубе.
Однако надо напомнить, что с помощью трубы можно как закачивать,
так и выкачивать...

RusEnergy Михаил Крутихин. — Они сразу
говорили: мол, извините, мы свой газовый баланс закрываем без вас. Из года в год подписывали какие-то рамочные соглашения, объявлялось, что вот-вот договоримся, наконец,
во время визита президента РФ в Шанхай в
мае 2014 года появился документ, который
еще за 20 минут до подписания назывался

«Меморандум о взаимопонимании». С большим трудом уговорили китайцев назвать его
контрактом».
«Китай уже покупает газ в Средней Азии
по ценам ниже российских и развивает
собственную добычу сланцевого газа — необходимости в новых закупках в РФ просто
нет», — отмечает главный экономист одной

из транснациональных нефтегазовых компаний Владимир Дребенцов. Сегодня Китай
потребляет около 200 млрд кубометров газа
в год, основная его часть — порядка 130
млрд кубов — добывается на территории
страны, остаток же импортируется из Туркмении — примерно 65 млрд кубов.
В экспертном сообществе считают, что
«Сила Сибири» — проект в значительной
степени политический, чтобы продемонстрировать миру крепнущую дружбу и единение
двух стран. А коммерческое значение для Газпрома и РФ он мог бы иметь лишь в том случае, если заложенная в нем цена газа будет
увеличена на 50%. Но зачем это китайцам?!
Они будут брать российский газ лишь по
цене ниже себестоимости — себестоимости
добычи, прокачки по трубе, плюс операционные издержки и капитальные инвестиции, которые нужно вложить в эту самую
«Силу Сибири»: в газоперерабатывающий
завод, в газохимический завод и много
еще… А все издержки лягут на Газпром, то
есть на российских налогоплательщиков.
Словом, для России эта ситуация и так
невыгодна, так еще срываются сроки строительства — с осени 2018 года на осень 2019-го
передвинуто исполнение 9 из 12 контрактов.
Как гласит народная мудрость: ладно бы воровали с прибыли, а то воруют с убытков…

Лаврентий ПАВЛОВ

Стр. 4

новый вторник

Вице-премьера по вопросам
европейской и евроатлантической интеграции Украины
Иванну Климпуш-Цинцадзе
возмутили пасхальные раскраски для яиц в виде матрешек.
По ее словам, такое положение
дел не исправить административными методами.

В Ирландии оправдали мужчину, повешенного 140 лет назад.
За преступление, которое Майлз
Джойс совершил еще до того, как
была создана Ирландская Республика, его посмертно помиловал
ирландский президент Майкл
Хиггинс, назвав этот случай «позорным эпизодом».
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 Подытожим

Мусорный поток выплеснулся в регионы
Но особенно пикантной выглядит история с возникновением нелегальной свалки в городе Тарусе

Новость о том, что в черте города появилась свалка,
буквально всколыхнула горожан. У людей просто не укладывалось в голове, как могла
кому-то прийти в голову идея
разместить в этом уникальном месте опасный экологический объект. По грустной
иронии, Таруса претендует
на звание «Первый экогород
России». Кроме того, это еще и
известный на весь мир культурный центр, где ежегодно
проводятся фестиваль имени
Святослава Рихтера, литературные праздники имени
Паустовского и Цветаевой.
Очарованный тарусской природой Константин Паустовский писал: «... Места вокруг
Тарусы поистине прелестны,
они погружены в чистейший
легкий воздух... Тарусу давно
следовало бы объявить природным заповедником...»

Кошмар на улице
Ленина
Если пройти насквозь
гаражный кооператив, прилегающий к свалке, и свернуть на протоптанную в снегу тропинку, то перед тобой
откроется удручающий пейзаж. У художника Василия
Поленова, который писал в
этих краях, такая картина
вряд ли вызвала бы приступ
вдохновения...
Губернатор калужской области Анатолий Артамонов
недавно заявлял, что в области готовы разместить новые
высокотехнологичные пере-

рабатывающие комплексы с
сортировкой отходов. Но высокотехнологичной эта свалка никак не выглядит: перед
навалом высотой с двухэтажный дом одиноко стоит потрепанная мусородробилка.
Какой класс опасности отходов, определить невозможно.
Чисто визуально — пластик,
ветошь, картон. Но даже при
хорошем морозе в минус 10
градусов пахнет так, что хоть
святых выноси.
Примерно в километре
отсюда расположена школа,
в санитарную зону (500 метров — это если отходы самого низкого класса опасности,
а если нет, то в зону попадает
практически весь город) попадает деревня Ильинское
и санаторий «Русь», жилые
дома и даже молокозавод.
Роза ветров — в сторону
центра города, крупнейшего туристического центра
Калужской области. Естественный дренаж территории предприятия направлен
в сторону системы оврагов
водосбора знаменитой Долины грез — ручья Песочный,
левого притока реки Оки.
Это значит, что инфильтрат
от помойки неизбежно просочится в систему водоснабжения города. Хуже не придумаешь.

Грязное дело
— В ноябре 2017 года в
Тарусе уже был скандал
из-за пожара на легальной
городской свалке, — рассказывает местная жи-

ФОТО В. СТЕПОВОГО

Волна мусорных скандалов прокатилась по Подмосковью. Вслед за Волоколамском противостояние
на зловонных рубежах обострилось в Коломне, Клину, Тучкове, Воскресенске, Наро-Фоминске и выплеснулась за пределы Московского региона. Особенно
пикантной вышла история с возникновением нелегальной свалки в городе Тарусе Калужской области.

тельница Елена Захарова.
— Вообще-то городская
свалка рассчитана на работу с местными отходами, а
на полигоне горел мусор,
который завезли из другой
области. Удивительно — завезли мусор, заработали на
нем, а потом последствия
возгорания
устраняются
за счет местного бюджета.
Прекрасная схема. Больше
всего возмутила реакция
тарусской власти: мол, дым
был, но мало, и его могли
перепутать с туманом.
Вообще-то это распространенный трюк, когда на городские свалки завозят сторонний мусор, хотя они не рассчитаны на дополнительный
объем. К тому же фактически
никто не контролирует, какого класса опасности мусор
завезли. Тогда эту историю
замяли.
Не успел развеяться дым
от городской свалки, как
еще одна неравнодушная
тарусянка Ксения Савоскул
в конце февраля случайно
узнала, что на территорию
города потянулись мусоровозы с подмосковными
номерами. Но на этот раз
не на тлеющую городскую
свалку, а на территорию
бывшего завода компании
«Строительная керамика».
Ксения немедленно орга-

низовала сбор подписей
под петицией с просьбой
разобраться. Буквально за
несколько дней она набрала немыслимое количество
для 10-тысячного городка
подписей — более 5 тысяч.
Практически все взрослое
население выступило против свалки.
Администрация
поначалу удивилась. На общественном заседании по этой
проблеме, по словам Ксении
Савоскул, власти не смогли
внятно объяснить, каким
образом в Тарусе появилось
предприятие по переработке отходов. Чиновники уверяли, что это и для них полнейшая неожиданность. Но
городок-то небольшой — все
на виду. Делать такие заявления — все равно, что расписываться в собственной
профнепригодности. После
такого порядочные руководители подают в отставку.
Как бесхозная производственная база превратилась
в экологически опасный
объект? Где куча бумаг, без
которых обычному предпринимателю и шагу не
ступить? Где общественные
слушания, проект, разрешительные документы?
В ходе предпринятых
инициативной
группой
розыскных
мероприятий

выяснились интригующие
подробности. По данным системы СПАРК, среди учредителей фирмы, которая
занимается ввозом мусора,
значится иностранная фирма,
зарегистрированная
в Шотландии. Вот такой
вот британский след. Как
грустно шутят теперь сами
тарусяне, даже тут нам
«англичанка» умудрилась
подгадить. Хотя, конечно,
концы нужно искать среди
своих — тех, для кого деньги не пахнут. Тем более, что
все видели, чья техника работала на свалке. Если у настоящих следователей возникнет желание, то найти
источник дурнопахнущей
тарусской истории будет не
сложно.

Экологическая
бомба
Почти месяц общественность Тарусы била во все
колокола, но понимания в
органах власти не находила
— там разводили руками и
пересылали бумажки из
одной инстанции в другую.
На митинги обеспокоенных
жителей власть не реагировала.
Но неожиданно прозрела. Помог скандал в Волоколамске. Кстати, совсем
недавно
Волоколамский
район был экологической
жемчужиной Подмосковья,
но в кротчайшие сроки его
умудрились превратить в
зону бедствия.
Очнулась и прокуратура,
которая возбудила административное дело, обязав
владельцев ликвидировать
свалку: частнику грозит
штраф… в несколько тысяч
рублей.
На открытой площад-

ке навалом размещены
твердые бытовые отходы
без учета расположения
жилой застройки, констатирует очевидное прокуратура Калужской области.
На официальном сайте они
подтверждают и другие нарушения: отходы не защищены от осадков, а поверхность не имела стойкого
покрытия. Фактически это
экологическая катастрофа,
которая наступит с наступлением оттепели.
— Если бы еще в ноябре
прокуратура разобралась
с возгоранием городской
свалки, то, думаю, мы бы
сейчас не сидели на токсичной бомбе, — считает
Евгения Захарова.
Казалось бы, победа: собственник начал неспешно
вывозить мусор. Однако до
наступления теплых дней
ему явно не успеть. Тут бы
властям мобилизовать все
силы и оперативно ликвидировать опасный объект, не
дожидаясь, когда инфильтрат попадет в питьевую
воду, но их, похоже, волнует
совсем не это. Прокурорские
работники недвусмысленно
дали понять, что чрезмерно активных граждан ждет
ответственность в случае,
если они опять выйдут на
несанкционированные митинги. А разрешения на
такие мероприятия, как известно, не дождешься.
Как бы то ни было, сейчас активисты проверяют
заброшенные карьеры, куда
в последнее время повадились вываливать мусор из
Московского региона. При
отсутствии четких технологических решений отходы
продолжают расползаться
по городам и весям России.

Вячеслав СТЕПОВОЙ

 Неужели?

Впереди туристов всех
Действующего немецкого канцлера признали «чемпионом» по числу зарубежных
визитов среди высших политиков ФРГ
За двенадцать лет нахождения на посту главы Федерального правительства
Ангела Меркель 419 выезжала со служебными визитами различного уровня за
пределы Германии. В общей сложности немецкий политик посетила 79 государств в разных уголках мира. Таким образом, фрау Меркель является лидером
по зарубежным поездкам среди всех федеральных канцлеров, начиная с 1949 года.
Второе место в списке наиболее «активных путешественников» среди немецких
канцлеров занимает Герхард Шредер. За
семь лет своего правления он побывал в
131 международных поездках. Третьим в
этом рейтинге идет Гельмут Коль. Канцлер
«немецкого единства», возглавлявший немецкие правительства с 1982 по 1998 годы,
совершил 102 зарубежных визита. В самом
конце этого списка находится канцлер Людвиг Эрхард. В период с 1963 по 1966 год он
посетил только лишь двенадцать иностранных государств.

За 68 лет существования Федеративной
республики немецкие канцлеры наиболее
часто наведывались в соседнюю Францию
— 106 раз. Практически половина этих визитов приходится на счет Ангелы Меркель.
Конрад Аденауэр побывал в этой стране 16
раз, а Гельмут Шмидт — девять. 92 визита
совершили главы немецких правительств
в Бельгию, 84 из которых записаны на действующего федерального канцлера. На третьем месте здесь Соединенные штаты. Из 63
поездок в это государство 18 совершила фрау
Меркель и девять — герр Шредер. Только на

четвертом месте по «частоте визитов» немецких канцлеров оказалась Великобритания
(35). Ангела Меркель посещала «туманный
Альбион» 18 раз, а Герхард Шредер — девять. На пятом месте Италия (34), где фрау
канцлер любит проводить свой отпуск. Без
учета этих поездок она была здесь по служебным надобностям двадцать раз.
Среди федеральных президентов Германии наиболее часто выезжал за рубеж с
официальными визитами Рихард фон Вайцзеккер. В период с 1984 по 1994 годы политик 106 раз отправлялся за границу, посетив при этом 59 государств мира. На втором
месте здесь Йоахим Гаук. В 2012–2017 годы
он ровно сто раз отправлялся в служебный
вояж, «отметившись» в 52 странах. При этот
только лишь в Польше господин Гаук был
одиннадцать раз: больше, чем все другие

немецкие политики высшего уровня. А вот
самый первый президент ФРГ Теодор Хойс
нечасто покидал родину. Он совершил только лишь семь визитов в семь стран. Видимо,
в то время и дома дел вполне хватало.
В общей сложности, федеральные канцлеры и федеральные президенты посетили 131 иностранное государство мира. Еще
63 страны остались пока не охваченными,
среди них, например, Лихтенштейн и Армения.

Владимир ВОЛКОВ|
БЕРЛИН

http://mirnov.ru

Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить
возможность введения дополнительных пошлин на товары из
Китая на 100 миллиардов долларов. Ранее США приняли решение
повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины
на 50 миллиардов долларов.

№ 13 (1078)
новый вторник
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Новейшие винтовки M27
американских морских пехотинцев сильно похожи на
советские РПК (ручной пулемет Калашникова) полувековой давности, полагает We
Are The Mighty. Автоматические винтовки M27 созданы
немецкой Heckler & Koch.
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Сегодня мы справедливо
ахаем и охаем по поводу небывалого разгула коррупции.
Но справедливости ради неплохо бы вспомнить о том
шоке, который испытала
страна в годы перестройки,
когда вскрылись коррупционные злоупотребления в СССР.

сотнями тысяч, миллионами рублей, захватывая промышленные
предприятия, колхозы и совхозы, проникая в государственные
учреждения».

Под крылом
первой леди

Узбекское дело

В Грузии в начале 70-х годов
арестовали большую группу теневых предпринимателей. Но самое
скандальное вскрылось позже — с
ними имела неформальные отношения первая леди республики, супруга первого
секретаря Мжаванадзе.
Необходимо было ее допросить. Министр МВД
обратился за разрешением к мужу. Но получил отказ.
Поняв, что тут дело
глухо, министр добился
приема в Москве у самого Брежнева, после чего
последовало распоряжение: Василия Мжаванадзе сместить.
Тут же в Грузии начало
твориться что-то несусветное, ведь убрали главного
крестного отца — многим грозила
тюрьма, а за особо крупное воровство и расстрел! Говорят, что в течение одного только 1973-го года
в Тбилиси покончили самоубийством около двух сотен воротил
подпольного бизнеса. Но на их
место вскоре встали новые деляги:
ведь саму порочную систему «ты —
мне, я — тебе» никто отменять не
собирался.
РИА «НО

ВОСТИ»/

Ф. ГРИНБЕ

РГ

Чего стоит одно только некогда
знаменитое «узбекское дело», на
котором сделали себе имя будущие знаменитости — прокурорские следователи Гдлян и Иванов.
Оно началось в 1984 году с дела
Героя Социалистического труда
Адылова. Этот крупный хозяйственник обвинялся во взяточничестве, хулиганстве, хищениях в
особо крупных размерах и издевательствах над людьми. При этом
он был близким другом тогдашнего первого секретаря компартии
Узбекистана Шарафа Рашидова.
Затем последовало скандальное
на весь Союз «хлопковое дело» о чудовищных приписках в отчетности,
что позволило тогдашней партийной и хозяйственной элите красть
миллионы советских рублей. Аналогичные дела в той или иной
форме стали всплывать почти во
всех южных республиках СССР, где
мздоимство и продажность были,
как выражаются сегодня, не преступлением, а способом управления и
существования экономики.

Где место красит
человека…

«Крыша» мафии —
Политбюро
Разгул экономической преступности не миновал и РСФСР.
Специалисты по советскому периоду уверены, что в 1960 году
Краснодар оказался в руках мафии. Об этом мало кто знает, но
в те годы с теневиками, которые
делились доходами с партийной
верхушкой, ничего не смог сделать даже Алексей Аджубей. А
ведь этот могущественный чело-

NB!

СССР. Но законникам ничего сделать не удалось, их вообще вскоре арестовали и жестоко избили!
Возмущенный Аджубей не стал
падать в ножки тестю, а решил
пойти официальным путем и пожаловался в Политбюро. К его
удивлению, оттуда последовал
жесткий приказ: дознание прекратить и следователей отозвать.
Ведь деньги тогда, как и сегодня,
бурным потоком шли наверх по
вертикали власти…

Брали «борзыми
щенками»
В годы застоя ценились не столько крупные суммы денег — как
ты их легально потратишь, ведь за
границу ездит меньшинство? — а
дефицитные товары. Причем дефицит или драгоценности любили
приобретать, получать в дар и складировать даже первые лица государства. Что уж говорить о работниках правоохранительной системы…

Типичный пример,
когда во время обыска
у одного из прокуроров Азербайджана на
квартире были найдены горы хрусталя,
сотни золотых монет
и рулоны шелка. Все
это добро покрывались 34 коврами…
Когда после смерти Брежнева
был снят с должности первый
секретарь Дагестанского обкома партии Магомет Умаханов,
вскрылась милая подробность: в
служебной квартире генсека был
обнаружен самовар, сделанный
из чистейшего золота. На чудосамоваре гордо блестела благодарственная гравировка Леониду
Ильичу от партийного руководства Дагестана. Сотрудники КГБ
выяснили, что для изготовления
самовара Умаханову пришлось
взять золото из государственных
запасов. Причем из взятых 40 кг
на самовар пошла только половина драгметалла, другая половина
пошла на следующий самовар. Он
достался Константину Черненко,
следующему правителю после
Брежнева и Андропова…
Тогдашние советские дельцы,
при Борисе Ельцине ставшие
«удачливыми бизнесменами и
политиками», разработали схему,
которая успешно применяется
и сегодня. Нижестоящий крал и
для себя и для своего начальника, а уходя на повышение, руко-

Мнимое единство партии и народа

Исполняемая
работа

Источник: И. Земцов «Частная жизнь советской элиты»

В ЦК партии, в Верховном Совете и Совете министров Республики
Азербайджан практически каждый сотрудник получал свои проценты на вложенный в обращение
капитал. Какой? Коррупционные
деньги родственников или друзей
вкладывались в покупку высоких
должностей, которые приносили за
счет взяток солидную прибыль. К
1970 году Азербайджан был полностью распределен между своими.
Расценки были почти официальными, их курировал 2-й секретарь
ЦК Козлов, при котором должность
1-го секретаря райкома стоила 200
тыс. рублей, второго — не менее
100 тысяч. По нынешнему курсу
это примерно 10 и 20 млн рублей.
Но деньги легко отбивались и шли
в рост…
Даже на селе председатель
колхоза платил за должность 50
тыс. рублей, директор совхоза — в
среднем до 80 тысяч. И эти деньги
за пару лет «покрывались» воровством и приписками в отчетности.
«Если незаконный улов простых тружеников невелик, ведь
немного можно украсть с завода
или стащить с колхозного поля,
то партийные воротилы, запуская
руку в государственные банки,
хранилища, склады, слизывают
миллионы, — пишет Иван Земцов
в своем исследовании «Частная
жизнь советской элиты». — Размеры коррупции исчисляются

век был тогда не
просто
главным
редактором газеты «Известия», но
и любимым зятем
самого
Никиты
Хрущева.
Аджубей
добился, чтобы в
Краснодар с проверками поехали
следователи
по
особо важным делам прокуратуры

ТАСС/А. КОРОТКОВ

 Что было, то было

З/плата

Кремл.
паек

Надбавка
за
депутатство
в Верховном
Совете

Стоимость
путевок
в санатор.
в пересчете
на каждый
месяц

13-я
зарплата
в пересчете
на каждый
месяц

Месячн.
доход

1-й секретарь райкома

580

160

50

50–60

48

889–899

1-й секретарь горкома

700

300

100

80–100

99

1239–1259

1-й секретарь обкома

800

300

100

80–100

66

1346–1366

1-й секретарь крайкома или ЦК Республики

900

300

100

80–100

75

1455–1475

Рабочий высокой
квалификации

160

—

—

6–7

13

179

водитель перетаскивал на освободившееся место своего человека,
который должен был воровать
для него.

Взятки берешь?
И сам давай!
Исследователи советской коррупции приводят в пример уголовное дело одного из крупных
тогдашних торговцев, некоего
Боброва. Он на допросе был искренен: «Я получил взяток на 220
343 рубля, а дал — на 140 470
рублей… После совещания меня
остановил заведующий отделом
Ростовского горкома партии…
Спросил, как работается, какие
трудности. Сказал: если будут
вопросы, я свободно могу к нему
обращаться. В разговоре коснулся денег, я вытащил 200 рублей
и отдал ему. Он взял деньги и заметил, что нам вообще нужно пообщаться. Я ответил: всегда готов!
Мне было понятно, что общение
означает выезд с угощением на
природу».
Покупался и продавался даже
«самый гуманный суд в мире».
Один из судей, о котором стало
известно широкой публике, пачками освобождал от наказания
как мелких ворюг, так и вполне
крупных расхитителей. Цена
оправдательного приговора — от
500 рублей до 20 тысяч. Адвокаты собирали деньги с клиентов и
несли председателю суда, даже
не опасаясь разоблачения.
Отчего же так падка на цацки и прочие радости жизни оказалась партийная и советская
элита? Дело ведь не только в
присущей человеку жадности?
Историки делают вывод, что у
правящей верхушки СССР, якобы
строящей коммунизм, на самом
деле не было никакой уверенности в будущем. Тем более вся эта
роскошь, которую они скрывали
от своего народа, большей частью
не была их собственностью.
После развала СССР иллюзия о
том, что теперь их собственность
защищена
государственным
устройством, у богатых людей
продержалась недолго. В 2000-е
годы она вновь прошла, как сон,
как утренний туман.

Евгений МАЛЯКИН
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 Накануне события

Рассказовой
«подсунули»
другого Лепса
Веселый курьез, достойный
первоапрельской шутки, произошел в одном из столичных клубов,
где отмечали сразу два события,
имеющих отношение к певице, писательнице, и участнице «Фабрики
звезд» Евгении Рассказовой – день
ее рождения и выставку-продажу
написанных художницей картин.
Кстати, средства от продажи последних решено направить в один
из детских благотворительных
фондов.
Так вот, Женю Рассказову пришли
поздравить многочисленные коллеги и
друзья, среди которых были народный
артист России, актер театр Луны Евгений
Герчаков, известный не только заметными ролями в кино, но и едкими шутками
и искрометным сарказмом. На этот раз,
поздравив Евгению с днем рождения и
выставкой картин, Герчаков порадовался, что впервые увидел и услышал певца
Прохора Шаляпина. «Я так счастлив тому,
что наконец-то наше знакомство с ним состоялось, — то ли шутил, то ли серьезно
говорил Герчаков. — В противном случае,
я ощущал бы себя духовно обделенным
и бедным, а если бы познакомился с ним
раньше, стал бы бедным материально, так
как стал бы ему помогать.
Поздравить Евгению Рассказову пришел
и популярный певец Григорий Лепс, который при ближайшем рассмотрении оказался... его двойником. Однако некоторые
гости, уже изрядно отпраздновавшие день
рождения подруги, подмены не заметили
и стремились обязательно сделать с Лепсом
селфи. И Лепс (который не Лепс вовсе) с радостью соглашался фоткаться с каждым из
желающих, к удовольствию последних.

Андрей КНЯЗЕВ

 Смотрите,

Гатчина ждет
Немоляеву
Народная артистка РСФСР, лауреат российской национальной премии «Золотая маска»
примет участие в открывающемся 12 апреля
ХХIV Российском кинофестивале «Литература
и кино». По сложившейся доброй традиции,
основные мероприятия форума, в том числе
творческие встречи с актерами, режиссерами
и писателями пройдут в фестивальные дни
в библиотеках, Домах культуры и школах не
только города, но и всего Гатчинского района.
Что касается Светланы Владимировны, то
творческий вечер одной
из ведущих актрис Московского академического театра имени Владимира Маяковского,
особенно полюбившейся
публике за ее заметную
роль в народном фильме «Служебный роман»,
состоится 13 апреля в
кинотеатре
«Победа»,
о чем задолго до этого
жителей Гатчины извещают расклеенные по
городу рекламные плакаты.
Кстати, фильмом открытия Гатчинского кинофестиваля станет художественная лента «Мешок
без дна» режиссера Рустама
Хамдамова, одну из главных ролей в котором сыграла Светлана Немоляева.
Фильм снят в 2017 году по
мотивам новеллы Рюноскэ
Акутагавы «В чаще». Это не
первая попытка экранизи-

ровать известный рассказ
Акутагавы. Задолго до Хамдамова — в 1950 году — ее
предпринял Акира Куросава, а его фильм «Расёмон»,
снятый также по мотивам
литературного произведения, впервые напечатанного в 1922 году, завоевал
множество кинопремий, в
том числе «Оскар».
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Председателем жюри
конкурсного показа приглашен известный кинорежиссер, народный артист
России Вадим Абдрашитов.
А читательское жюри после смерти его постоянного
председателя Сергея Есина
возглавит киновед и сценарист Андрей Шемякин.
Фестиваль будет сопровождаться тематическими выставками, круглыми столами по проблемам
взаимосвязи литературы
и киноискусства, ретроспективными показами.
Планируется посвятить
XXIV кинофестиваль в
Гатчине сразу нескольким юбилеям — писателей Толстого, Горького,
Тургенева и Вознесенского, композитора Исаака
Шварца, а также поэта, актера, автора-исполнителя
Владимира Высоцкого.
Не секрет, что гостей
и участников кинофестиваля ждет насыщенная
литературная программа. В Гатчину приедут известные поэты и писатели,
которые порадуют своих
читателей
творческими
встречами, в их числе Михаил Веллер, Павел Басинский, Валерий Курбатов и
Алексей Варламов.

кто пришел

Медведева
пробует себя
в роли телеведущей
18-летняя фигуристка Евгения Медведева,
обладательница двух серебряных медалей Олимпиады-2018, стала ведущей шоу
«Ледниковый период. Дети».
Передача начала выходить в эфир с 1 апреля.
При этом Медведева отказалась от поездки на
чемпионат мира по фигурному катанию в Милан. Она, что же, сменила профессию?
«Медведева не планирует завершать карьеру,
это абсолютно точно», — сказал президент федерации фигурного катания России Александр
Горшков.
Тем временем все хвалят ее теледебют. Отмечают, что Медведева замечательно общается с
детьми и очень здорово держится в кадре. Но как
можно совмещать успешную телевизионную карьеру и тяжелый профессиональный спорт?
Тем более Тутберидзе подготовила новую спортсменку — 13-летняя ученица Александра Трусова исполняет такие пируэты и получает такие высокие оценки за сложность и прыжки, что рядом
с ней никто не стоит. Может, поэтому Медведевой
время уходить из большого спорта? По крайней
мере, это произойдет на волне обожания.

Андрей ДМИТРИЕВ

Степан СТРОЕВ

ФОТО ПЕРВОГО КАНАЛА

 Курьезы
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Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
обнаженную фотографию
с пляжа в Таиланде. В комментариях к посту артистка
заявила, что испытывает счастье, созерцая красоту «в самых роскошных местах, когда
никого нет рядом».

Великобритания нашла
эффективный и неэтичный
способ вычислять нелегалов.
Миграционная служба страны
получала информацию о пациентах, имевшуюся у практикующих медицинских сотрудников. Среди них были и врачи,
работающие с беженцами.
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 Вопрос, конечно, интересный

Настоящей завесой тайны
окутала певица и актриса
Алика Смехова свой недавний
юбилей в Центральном доме
литераторов. Единственное, что она не скрывает,
это возраст — Алике Вениаминовне исполнилось 50 лет.
Среди тех, кто пришел ее поздравить, было семейство Виторганов и... очень хорошо охраняемый субъект, имени которого
никто из близких и друзей Алики
разглашать не решился.
Эмманиул Виторган на вопрос
вашего корреспондента о том, знает ли он, какой мужчина сейчас
рядом с Аликой, заметил, что не
готов об этом говорить. Зато ответил на вопрос, как растет и развивается его дочь, родившаяся чуть
больше месяца назад. Не скрывая
довольной улыбки, он сказал, что
все идет просто замечательно, и
уже скоро они вместе с супругой
Ириной покажут ребенка, расскажут о нем.
— Подождите еще немного, и
вы увидите нашу с Ирой дочь, но
можете не сомневаться: мы оба
чувствуем себя счастливыми.
И все же некоторые из досужих журналистов попытались
выяснить, кто же сейчас числит-

ся в ухажерах у обитательницы
Рублевки — крупный чиновник
или бизнесмен? Одна из подруг
Смеховой, популярная в узких
кругах певица, проболталась, что
Алике выпал счастливый билет,
и возможно, она в скором времени уже в третий раз выйдет замуж.
— Но она так не любит рассказывать о своей личной жизни,
так что лучше подождать, или
спросите у ее папы. Но и Вениамин Смехов отвечать на вопросы
о женихе или друге дочери категорически отказался.
Тем не менее я нашел возможность задать несколько вопросов
самой виновнице торжества.
— Алика, вы не боитесь юбилейной даты?
— Испуга точно не ощущаю,
есть изумление. И некоторое несоответствие серьезной цифры
и моего состояния, внешнего
и внутреннего. Чтобы не было
так страшно, решила встретить
юбилей на сцене, как и полагается актрисе. При поддержке и
содействии папы выступила в
московском Доме литераторов
с концертом под названием «Не
перебивай!». В нем звучат отрывки из моих фильмов, монологи, поэзия, музыка, смешные
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У Алики Смеховой появился тайный ухажер?

Вениамин Смехов категорически отказывается
раскрывать семейные тайны дочери.
сюрпризы и даже «взрывается»
шампанское.
— Алика Вениаминовна, вы и
чтица, и певица, и киноактриса.
А еще вели телепередачи, участвовали в различных телешоу
и даже книгу написали. Как вам
удается на все это найти время?
— Это правда: я и чтец, и жнец,
и на дуде игрец. Я профессиональная актриса и профессиональная
певица. Отсюда все мои экран-

ные, сценические воплощения и
перевоплощения. Жанров, в которых я работаю, много, а суть одна
— это творческая работа.
— Но ведь были и всякие популярные телешоу?
— Ну, их было не так много.
Выступала в паре с Михаилом
Шуфутинским в проекте «Две
звезды», участвовала в «Танцах со
звездами». А вообще, родив второго ребенка в достаточно зрелом

возрасте, я буквально через дватри месяца пошла танцевать. Это
была личная победа над собой.
— Вы как-то обмолвились в телеинтервью, что можете быть на
экране клоунессой, некрасивой
теткой. Но чаще все-таки играете
броских женщин со стервозным
характером...
— К сожалению, это так. Хотя
от красивых стерв у меня уже
оскомина на зубах. Вообще-то я
комедийная актриса, мне нравится быть смешной, нелепой, но
мне раз за разом предлагают уже
отработанный мною материал. Не
всегда имею возможность отказываться: я ответственна за своих
детей. А вот нечистую силу играть
никогда не соглашаюсь и вряд ли
соглашусь. Это связано с моими
религиозными убеждениями.
Но я очень надеюсь на определенный перелом в своей судьбе. К
моему юбилею папа, поработав в
архивах, подготовил композицию
«Огорчить могу, обидеть никогда»
по воспоминаниям Фаины Раневской. Надеюсь, после прослушивания этой аудио-композиции
кто-то увидит меня в ином свете.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» —
специально для «НВ»

В одной из японских компаний сотрудникам отдела
кадров предложили не брать
на работу красивых женщин и
мужчин, так как у них больше
шансов завести семью и уйти
в декрет. Пост набрал больше
восьми с половиной тысяч репостов и десять тысяч лайков.
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Полиция американского города
Нью-Йорк застрелила чернокожего мужчину, приняв кусок
трубы у него в руках за пистолет. Стражи порядка прибыли
на место происшествия после
сообщений прохожих. По их
словам, неизвестный направлял на людей оружие.

10 апреля 2018 г.

 Разрешите представить
Я шел в Центральный Дом
журналиста (в просторечии —
Домжур), ожидая увидеть такого же суетливого человека,
какого встречал в коридорах
родного здания все последние
годы. Но навстречу мне уверенно шагнул крепыш
с открытым лицом и протянул руку с таким видом, будто
мы знакомы лет сто.

Наш человек в Домжуре
В особняке на Никитском — новый директор, который свое первое интервью на
этом посту дал главному редактору «НВ»

Свой среди своих
А когда мы присели за стол, и он
стал называть знакомые фамилии, я
вконец успокоился: «Наш человек!».
Причем, настолько наш, что, зная
кое-какие подробности его биографии, я хотел прямо с порога, отбросив все условности, задать вопрос,
мучивший меня всю дорогу, пока я
ехал на Никитский бульвар: «Какая
же нелегкая занесла вас, москвича,
в Новый Уренгой?». Собственно, с
этого вопроса я и начал разговор с
новым директором Домжура Вячеславом Умановским.
— Ну, во-первых, не совсем москвич, — улыбнулся мой собеседник в ответ. — Я ведь из Железнодорожного (городок примерно в десяти километрах к востоку от МКАДа,
ныне часть Балашихи. — Ред.). Вовторых, еще школьником поскитался с отцом, геологом по профессии,
по городам и весям, в том числе по
северам, пожил в зоне вечной мерзлоты — в суровом Якутске...
— Ну, раз так, давайте тогда
обо всем по порядку, — предложил я.
— В общем, поехать работать
именно в Новый Уренгой было моим
ярко выраженным желанием. Шел
86-й год, времена, если помните,
были романтические: перестройка,
ускорение и гласность. А за два года
до этого я успел побывать в Новом
Уренгое на летней практике, и мне
очень понравились как сам город,
так и коллектив газеты «Правда Севера», в которой я эту практику проходил. В общем, проблема распределения меня, в отличие от некоторых
сокурсников, вообще не волновала.
Незадолго до окончания 5-го курса
журфака МГУ я списался с редакцией «Правды Севера», где главным редактором тогда был ныне
покойный Борис Касаев (писатель,
публицист, член Союза писателей
и Союза журналистов РФ. — Ред.),
а первым его замом — нынешний
председатель Союза журналистов
Тюменской области Владимир Кузнецов, человек в нашем сообществе
весьма известный.
К моему счастью, в «ПС» оказалась вакантной ставка корреспондента. Спустя пару лет еще один
наш общий знакомый — Федор
Сизый, работавший тогда собственным корреспондентом «Тюменского
комсомольца» по Ямало-Ненецкому
автономному округу, начал активно
привлекать меня в качестве автора, а когда он пошел на повышение
— стал собкором «Комсомольской
правды», я занял его прежний пост.
Однако, в Надым, где раньше «сидел»
Федор, переезжать не стал — осел в
Новом Уренгое. На тот момент этот
город оставался (да и сейчас остается) крупнейшим городом ЯНАО,
который я до сих пор очень люблю
и тепло вспоминаю, ну хотя бы потому, что там я встретил свою первую
и единственную жену, с которой мы
вот уже 30 лет вместе.

Победила «Зорька»
— Почему местом практики
вы выбрали именно Новый Урен-

Домжур должен стать центром притяжения для всех
журналистов страны, считает Вячеслав Умановский.
гой? По наводке? Кто-то что-то о
нем рассказывал?
— Честно говоря, не помню.
Скорее всего, это стало стечением обстоятельств. В те годы на
журфаке существовал железный
порядок прохождения практики:
после первого курса студент знакомится с навыками журналистской работы в подмосковной газете, после второго — в столичных
изданиях. Я, например, опять
же, по стечению обстоятельств,
оказался в «Советском спорте»,
в которой, помнится, за полтора
месяца опубликовал полторы заметки. Тем не менее, это была
замечательная школа в смысле
организационно-технической
работы, что тоже очень полезно
и важно. А после третьего курса (шел 84-й год) мне хотелось
уехать куда-нибудь в провинцию
и попасть пусть в небольшую газету, но с возможностью публиковаться, если не в каждом номере,
то хотя бы через номер.
Кстати, свою роль в моем выборе места работы могло сыграть то
обстоятельство, что Новый Уренгой, в котором выходила «Правда
Севера», гремел на всю страну
как «газовая столица СССР» и
что благодаря Ямало-Ненецкому
автономному округу Союз вышел
на первое место в мире по объемам добычи газа. Хотелось, чтобы
и мой труд вливался… Ну, и так
далее (улыбается). Списался с руководством редакции и поехал.
— Как вы оказались на северах, мы теперь знаем. А что вас
подвигло так резко изменить газетному ремеслу в пользу радио,
которому, в итоге, вы отдали
большую часть своей жизни?
— Я бы не сказал, что резко.
Во-первых, когда работал в газете,
приходилось делать сюжеты и на
радио тоже. И в один прекрасный
момент поймал себя на мысли, что
хочу работать для детей. А тут как
раз (опять же, по стечению обстоятельств) довелось познакомиться и
с первым человеком из сферы детской радиожурналистики. Это был
Слава Кирик, который до сих пор
работает на радио и делает массу
интересных репортажей. Он-то и

позвал меня в передачу «Пионерская зорька». Ну, а потом наступил
91-й год. Путч, распад Советского
Союза, создание ВГТРК, которое
тогда возглавил Олег Попцов и,
собственно, приглашение на радио.
Сначала я вел вечерние молодежные музыкально-развлекательные
программы, а потом, так получилось, работал практически во всех
жанрах, кроме новостей, даже футбольные репортажи вел.
— В одном из интервью, которые мне удалось полистать перед
встречей, вы назвали себя государственником…
— Да, и остаюсь им по сей день.
Хотя, как и раньше, предпочитаю
разделять собственные убеждения и работу. Что касается моего
нынешнего статуса, то я бы всетаки хотел, чтобы Дом журналиста был центром притяжения для
всех журналистов нашей страны.
Вне зависимости от того, каких
взглядов придерживается каждый из них в отдельности. Именно
поэтому первое о чем, безусловно,
надо говорить, это об общественном статусе Домжура, но еще раз
повторю, я буду стараться, чтобы
он стал центром для всех журналистов.

Не только очаг…
— Недалеко от Домжура расположен целый ряд известных
театров — МХАТ, Пушкинский и
Розовского. Соседство с ними вас
как-то беспокоит? И вообще, если
театр — это театр, то Домжур, повашему, что? Очаг культуры или
нечто большее?
— …и очаг культуры тоже. На
мой взгляд, идеальный формат
существования нашего Дома, это
когда, придя сюда, любой журналист может найти то, что ему
необходимо и полезно в работе.
Ну, например, я считаю, что в
Домжуре, безусловно, должны
работать клубы журналистов по
направлениям. Сейчас мы ведем
переговоры о создании на базе
Домжура Клуба иностранных
корреспондентов — тех, кто аккредитован в Москве. Думаю, что
через какое-то время вы увидите

здесь Клуб военных журналистов.
Безусловно, здесь должны быть и
будут всевозможные курсы, школы для тех из наших коллег, кому
необходимо получить те или иные
дополнительные знания, должна
работать юридическая консультация, совершенно необходимая для
любого журналиста.
— Она будет платной?
— Хороший вопрос. Если
удастся найти способы финансирования этой работы, то, конечно,
она будет бесплатной. Но я совру,
если скажу, что такая услуга откроется уже завтра. К сожалению,
о многих вещах мне приходится
говорить только предположительно, как о вероятных событиях…
— Но кое-какие изменения
можно увидеть и невооруженным
взглядом. К примеру, вместо висевших доселе картин, внутренние
стены здания украсили фотографии с изображениями Москвы.
— Я рад, что их авторы предоставили свои работы безвозмездно. А
выставки-продажи картин не наш
формат. Меняем потихоньку и состав гостей, выступающих на наших подмостках. Например, я очень
рад, что в феврале впервые в ДЖ
прошел авторский вечер Михаила
Веллера (русский писатель, член
Российского ПЕН-центра. — Ред.).
— Каково соотношение платных и бесплатных мероприятий?
Собираетесь ли вы в этом смысле
что-то менять?
— Платные мероприятия, безусловно, есть, но это мероприятия
не арендные — мы не сдаем залы в
аренду, мы только оказываем технические услуги по проведению
того или иного мероприятия и, безусловно, какие-то коммерческие
мероприятия сохранятся, при этом
я считаю, что цена билетов у нас самая щадящая в Москве, хотя это не
наша задача. Я еще раз повторяю,
наша основная задача — это проведение уставных мероприятий,
связанных с деятельностью Союза
журналистов: пресс-конференции,
встречи с журналистами, круглые
столы на важнейшие темы, презентации книг и документальных
фильмов, авторами которых выступают преимущественно наши
коллеги.

Учиться и учиться
— Слышал, вы много ездите по
стране. Что ищите и находите в
командировках, особенно применительно к ЦДЖ?
— Общаюсь как с руководителями Союзов, так и с рядовыми
журналистами, но особенно инте-

ресны встречи с директорами региональных Домов журналиста, а
таковых уже не меньше двух десятков. Обмениваемся мнениями,
а иногда и опытом, который успели поднакопить многие из коллег,
в частности, тюменцы. Кое-что из
их проектов можно смело брать
на вооружение и ЦДЖ.
— Коль скоро мы вернулись
к Дому на Никитской, напомню,
что многие из ветеранов отзываются о нем не ахти как приятно.
Брюзжат, жалуются, вспоминают
его лучшие дни…
— …и их можно понять. Ведь
если вспоминают и сравнивают,
то неизменно ресторан, попасть
в который можно было только по
удостоверению члена СЖ или на
пару с обладателем такой ксивы. В
этом смысле главную роль играло,
скорее, не качество подававшихся
здесь блюд и не вкус пива, хотя и
это имело значение, а факт принадлежности к некоему закрытому сообществу, к некоей особой касте людей, которые имели возможность
позволить себе то, о чем многие из
москвичей даже мечтать не могли.
Сейчас, как вы знаете, в ближайшем
от ДЖ околотке вы найдете десяток
подобных заведений разного уровня, рассчитанных на самые разные
вкусы и карманы, поэтому думать,
что Домжур может по-прежнему
славиться только рестораном, это,
наверно, ошибка. Хотя одно из традиционных блюд, о котором часто
вспоминают ветераны, «Мясо посуворовски», повара нашей «ямы»
до сих пор подают, стоит только захотеть.
— Захаживаете туда всей семьей?
— Вы знаете, как-то не приходилось еще.

Наши семь «Я»
— Кстати, сколько вас в семье?
— Семь человек, то есть самая
настоящая семь «Я», включая
меня со Светланой.
— Простите, а еще пять «Я»…
— Это — наши дети, в возрасте
от шести до 26 лет. Они представляют, если можно так выразиться,
все сферы образования: старший в
аспирантуре, второй в магистратуре, третья — в колледже, четвертая
в школе и пятая — в детском саду.
— Великолепная семерка получается…
— Не то слово! Так что, скажу
честно, нам со Светой совершенно не скучно жить.

Беседовал
Леонид АРИХ

СТРОКИ БИОГРАФИИ. Вячеслав Умановский родился 8 января 1967 года. В 1986 году окончил факультет
журналистики МГУ им. Ломоносова, в этом же году
начал работу по специальности в г. Новый Уренгой –
корреспондентом городской газеты «Правда Севера».
Работал в Главной редакции радиовещания для детей «Смена» Гостелерадио СССР. Был ведущим программ «Радио России», руководителем Студии музыкально-развлекательных
программ, главным редактором дня, заместителем директора, первым заместителем директора и директором Государственной радиокомпании «Радио России».
Ныне – директор Центрального Дома журналиста, секретарь СЖР.
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Турист почти на 20 лет попал
в черный список канадского отеля после того, как он
случайно оставил сумку с
колбасой, а сам отправился на
прогулку. Учуяв запах мяса,
десятки чаек залетели в комнату и устроили там погром, за
что горе-турист и поплатился.

Военный суд в Москве арестовал главного тыловика
управления ФСБ по Ивановской области подполковника
Владимира Косульникова,
обвиняемого в получении
откатов с контрактов, в том
числе за установку компактных унитазов «Комфорт».
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 Далекое — близкое

«Либо мы сделаем это,
либо нас сомнут»
Впрочем, вырванные из контекста,
они для некоторых нынешних граждан, особенно молодых, мало что
значат. Но люди старшего поколения наверняка вспомнят, что имел в
виду Иосиф Виссарионович.
В то сложнейшее время, которое переживал Советский Союз, Сталин признал,
что «мы отстали от передовых стран на 50–
100 лет» и поэтому «должны пробежать это
расстояние в десять лет». И добавил свою
многозначительную фразу: «Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».
Все последующие годы, вплоть до вероломного нападения на СССР фашистской Германии, страна жила под гнетом
сталинской альтернативы. И поэтому
— победила. Ибо все эти 10 лет, предшествовавшие Великой Отечественной

войне, она, оказывается, работала на ее
будущий исход.
Драматизм того тяжелого периода с
документальной точностью воспроизвел
ведущий научный сотрудник Института
российской истории РАН, доктор исторических наук Михаил Мухин в своей книге
«Топливо Победы», выпущенной в свет издательством «Художественная литература». Названная так образно, эта книга рассказывает о будничных и мало известных
страницах в истории развития азербайджанской нефтяной промышленности и ее
вкладе в дело Великой Победы.
При этом Георгий Пряхин, гендиректор
старейшего российского издательства, к
каковым, безусловно, относится «Художественная литература», сам факт появления
столь «специфической» книги в семействе
красноречивых изданий Худлита называет

закономерным. «Ведь наше издательство,
— говорит Георгий Владимирович, — как
в свое время объединяло и творческую интеллигенцию, и читательскую аудиторию
народов СССР, так делает это и сейчас,
когда испытывается на прочность дружба
всех наций, составлявших некогда единое
великое государство, и когда находятся голоса, ставящие под сомнение и итоги Победы, и её главные движущие силы».
Тот, кто прочитает книгу Михаила Мухина, согласится с мнением автора о том,
что Вторая Мировая война была войной
моторов, победу в которой могла одержать
только страна, располагавшая богатыми
запасами нефти и способная даже в невыносимых условиях лихолетья производить
из нее достаточное количество топлива
для нужд Красной Армии. И хотя бакинские нефтяники не поднимались в шты-

vestikavkaza.ru

Эти слова, произнесенные Сталиным в 1931 году,
оказались пророческими

ковые атаки и не шли на таран, их труд в
тяжелейших военных условиях обеспечивал поставки на фронт пушек и снарядов,
обеспечивал топливом танки и самолеты.
Книга Михаила Мухина — именно об
этом. Но, как подчеркивает Георгий Пряхин, «Топливо Победы» — это не только
про нефть. Это ещё и про дух, про патриотический пафос, про братство народов, которое, собственно говоря, и предопределило нашу общую победу».

Леонид РУМЕЮС

 О ком говорят

«У нас любят критиковать.
И не умеют поддерживать»
На «Евровидении-2018», которое пройдет в мае в Португалии, Россию представит Юлия Самойлова. Есть
ли у нее шанс победить?
— Юлия — очень талантливая и харизматичная артистка.
Песни у нее замечательные. Я
думаю, у нее есть все шансы.
Если не первое место займет, то
достойно представит нашу страну — это факт, — убеждена певица Мария Кац, представлявшая Россию на «Евровидении»
в 1994 году (наша страна тогда
участвовала впервые). — То, что
Россия, после годичного перерыва, снова участвует — важно.
Потому что конкурс — это, прежде всего, культурный обмен.
Хочется, чтобы он, наконец, был
вне политики.
— Кроме того, пример Юли
может вдохновить многих людей
по всему миру — стать сильнее,
не закрываться в четырех стенах, — продолжает певица. —
Мне эта тема небезразлична, поскольку у меня был болен папа
— он ослеп. И я знаю, как тяжело
живется людям с ограниченны-

ми возможностями. Буду всеми
силами болеть за Юлю. Не только потому, что она в стесненных
обстоятельствах по состоянию
здоровью, но еще из-за того, что
она достойная артистка.
— У Юлии есть все шансы на
победу! — так же считает Ольга
Туктаркева — художественный
руководитель коллектива «Бурановские бабушки», взявшего
второе место на «Евровидении»
в 2012 году. — Она открытая, душевная. Обществу сейчас не хватает этих качеств. Уверена: люди
ее заметят, выделят среди других конкурсантов. Она от сердца
поет, а это уже победа.
— Юлия выступает симпатично. Вполне в стиле «Евровидения».
Нельзя сказать, что шедеврально — но на уровне, — дает оценку продюсер Иосиф Пригожин.
— Первое место маловероятно.
Хотя… чем черт не шутит.
Стоит отметить: по-прежнему
популярно мнение, что России не
нужно участвовать на «Евровидении» — в знак протеста против
прошлогодней и позапрошлогодней ситуаций. Напомним, в позапрошлом году нашему участнику

Сергею Лазареву не дали первое
место — зрители проголосовали
за него, однако победу присудили украинке Джамале. А в прошлом году ту же Юлию Самойлову не пустили на конкурс в ту
же Украину — из-за того, что она
выступала в Крыму.
— В прошлом году я предлагал отказаться от «Евровиде-
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ния», и еще задолго до того, как
Россию не допустили до участия.
Но теперь считаю, мы должны
делать все, чтобы имя России
звучало везде. Надеюсь, нашу
артистку не попросят выступать
под нейтральным флагом — как
того потребовали на Олимпиаде
у наших спортсменов, — продолжает Пригожин. — Юлия —
сильная девочка: духом, волей.
Желаю ей добра, достойного
участия. Самое главное — что
у нее есть шанс показать себя.
Не надо мешать ей жить и выступать. И говорить, что мы, дескать, спекулируем на инвалиде, тоже не надо. У нас, увы, любят критиковать и злопыхать. И
не всегда, к сожалению, умеют
поддерживать. Вспомните «Евровидение — 2009». На конкурс
от России тогда могли отправить
замечательную певицу Вале-

рию. Однако направили Анастасию Приходько — украинскую
исполнительницу. Почему она
представляла Россию, да еще с
песней, мягко говоря, спорной?
(а я бы даже сказал — жуткой).
Кто-нибудь заступился за Валерию? Нет. Мы должны научиться восхищаться собственными
людьми-бриллиантами. Пока же
восхищаемся чужими...
Краток и резок был Виктор
Дробыш:
— Мне плевать на «Евровидение», и на все, что вокруг него
происходит.
Поговаривают, что Виктор
Яковлевич хотел направить на
конкурс свою протеже — актрису
Настасью Самбурскую, которая с
недавних пор запела. Но едет —
Самойлова!

Марта ЧЕРЕМНОВА

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в
Коми. Является инвалидом детства первой группы,
передвигается на инвалидной коляске. С детства занимается музыкой, также получила высшее образование
психолога. Стала финалисткой проекта «Фактор А» на канале
«Россия» в 2013 году. Должна была участвовать в прошлогоднем «Евровидении». Конкурс проходил в Киеве — по политическим причинам представительницу России от участия отстранили. Замужем за музыкантом Алексеем Тараном.
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