Новость греет...

...и не греет

В соответствии с масштабной реформой,
Минтранс
намерен
разделить автомобилистов на любителей
и
профессионалов.
Последние (управляющие авто по найму) будут обучаться по новым
программам и станут получать права с отметкой,
подтверждающей «профессиональную компетентность» — без нее не возьмут на работу. Для
остальных процесс обучения станет проще.

Десять российских
производителей недорогих лекарств обратились с письмом
к спикеру нижней
палаты парламента
Вячеславу Володину
и секретарю Совета
Безопасности Николаю Патрушеву. Они заявили,
что введение обязательной маркировки лекарственных средств с 2019 года может привести к
повышению стоимости лекарств и станет причиной исчезновения с рынка некоторых из них.
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выходит
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газетой

От «НВ»: На бедных и богатых россиян уже разделили, пришла очередь разделить их еще по профессиональной пригодности.
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 Персоналии
Скорее болен, чем здоров
Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. У него отказали
ноги на фоне диабета. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Московского драматического
театра имени Джигарханяна Наталия Корнеева. По
ее словам, «в больницу Армена Борисовича отвез режиссер Юрий Клепиков».
«Последние дни ему трудно было ходить, — отметила Корнеева. — Он
практически из своего кабинета перестал выходить. Сейчас Армен Борисович от части коллектива отдалился и в основном находится в окружении своих друзей, которые якобы его опекуны».
При этом Корнеева не смогла назвать медучреждение, в которое отвезли артиста.
В свою очередь, друг Джигарханяна, Артур Согомонян, в разговоре с
РИА «Новости» опроверг госпитализацию актера и назвал слухи об этом
«очередной ложью». «Он со вчерашнего числа на отдыхе в пансионате,
чувствует себя хорошо», — заверил г-н Согомонян. При этом он утверждает, что из театра Джигарханян уезжал сам, с водителем, а «Клепикова (на которого указывает Наталия Корнеева. — Ред.) в это время в
театре не было».
В общем, как всегда, ничего в этой истории неясно, хотя в хорошем самочувствии Джигарханяна сомневаться в очередной раз приходится.
Напомним, в конце октября стало известно, что жена Джигарханяна,
Виталина Цымбалюк-Романовская, уехала с родителями из России «в
обстановке строжайшей секретности». Артист заявил, что супруга выставляла его больным, чтобы захватить его театр и «протащить в него
свою «банду» — папочку, мамочку, подружек».

Генерала из дела Захарченко взяли под госзащиту
Генерал полиции Алексей Лаушкин, который проходит свидетелем по делу полковника Дмитрия
Захарченко, вернулся в Россию, где взят под государственную защиту. При этом, как сказал собеседник «РИА Новости», «все у него хорошо, ездит
играть в теннис, держится уверенно».
По словам источника РБК в правоохранительных органах, ранее Лаушкин был в Германии. В России он находится по крайней мере
с конца лета, добавляет другой собеседник РБК, знакомый с ходом расследования дела Захарченко.

Максим БРУНОВ

www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

От «НВ»: Начали с маркировки шуб, взялись за
лекарства, очередь теперь — за обувью?

Не только
в области балета?
В это трудно поверить, но Россия остается самой
читающей страной в мире
Это лишний раз продекларировал VI СанктПетербургский международный культурный форум,
в рамках которого прошла
III Конференция «Книжная
политика регионов» (секция
«Литература и чтение»).
А одним из ярких событий
этого мероприятия стала
церемония награждения
лауреатов Всероссийского
конкурса «Самый читающий
регион».
Итоги этого конкурса, освещение которого отечественная
пресса отнюдь не жаловала, ответила, по сути, на волнующий
наше общество вопрос: остается
ли Россия самой читающей страной в мире? Забегая вперед, скажу, что тенденция оказалась положительной.
Но обо всем по порядку.
О серьезности мероприятия говорил список участников, в числе
которых под одной крышей оказались глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский,
губернатор
Санкт-Петербурга

Похоже, чтение остается любимым занятием россиян.
Георгий Полтавченко, президент
Российского книжного союза
Сергей Степашин, руководители
органов власти регионов Российской Федерации. Главное внимание участники конференции
уделили обмену практическим
опытом реализации региональных программ развития чтения,
обсудили необходимые условия
повышения книжной культуры

и инфраструктуры в регионах,
выработали меры по улучшению
социокультурных
показателей
субъектов Российской Федерации, рассмотрели особенности
продвижения региональных издателей и писателей и возможности их включения в федеральную
книжную индустрию.

(Окончание на 2 стр.)

 Картинки из глубинки

Встречают по одежке

Вроде никакой «стыдливости»
в этом приказе нет, но как только в прессе разгорелся скандал,
в городском департаменте образования сразу пояснили, что
речь идет о распоряжении отдельно взятого детсада, а вовсе
не о приказе на муниципальном
уровне. Иначе говоря, сверхбдительность проявили работники
низшего звена, а высшее тут не
причем.
Что же запретили идеологи
низшего звена? Строго говоря,
не многое. Нежелательными
предметами в детсаду оказались

nashbratsk.ru

В Братске идеологическое
противостояние с Западом
достигло почти небывалых
высот. По сообщениям информационных агентств,
«в одном из детских садов
города запретили наряжать
детей на новогодний утренник в костюмы западных
супергероев».

всего лишь «прикиды» и привычки западных супергероев, о
чем и были проинформированы
родители детей. А точнее, под
запретом оказались Бэтман и
роботы-трансформеры. По глубо-

кому убеждению руководителей
детского сада, «Бэтмены — это западная культура, а у нас есть своя
и замечательная».
Вполне допускаю, что БабаЯга, по своим чисто человече-

ским качествам, значительно
превосходит зарубежных явно
вымышленных героев. Совершенно не отрицаю также, что
всякие там покемоны и трасформеры — несомненные уроды (речь о внешних данных), и
по своим духовным параметрам
уступают нашему Волку, всегда
дружелюбно советующего своему визави Зайцу: «Ну, погоди!».
Но меня крайне удивляет,
почему наша идеологическая
бдительность работает только
на уровне детского питания и
разных там покемонов? Почему
мы сквозь пальцы смотрим, как
с наших шикарных дорог юркие иномарки вытеснили продукцию отечественной автоиндустрии, а особые «льготы» на
наших трассах получила продукция заводов, ранее производивших «пантеры» и «тигры»?
В принципе, нам ничего не стоит уничтожить хоть армады Бэтменов, хоть полчища покемонов.

Но кто остановит тени, туши, помады, лаки для ногтей, колготки
и бюстгальтеры, произведенные
нашими недругами?
Кстати, в том же Братске не
так давно был проведен симпатичный конкурс с интригующим названием «Пни Обаму»
(тогда Барак еще был президентом США). Организаторы
укрепили плакат с портретом
Обамы, предложив молодежи
исполнять удары ногой по разным частям тела. Любопытно,
что этот конкурс имел и другое
название — «Ударим по санкциям». И хоть не был услышан
глас народа, только так мы можем бороться со всеми санкциями.
Не успел я закончить писать
этот материал, как появились сообщения, что «депутат Госдумы
и кадеты Волгограда сняли патриотический клип о готовности
умереть за «дядю Вову». В песне, в
том числе, поется о подобающем
месте России на мировой арене»…
То есть, идея брошенная в массы, дала всходы.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Стр. 2
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Как стало известно в минувший четверг, военные располагают информацией о взрыве неядерного характера,
произошедшем в районе исчезновения подводной лодки «Сан-Хуан».
Эту информацию аргентинским военным, по словам их представителя,
предоставила Австрия. Эксперты
проводят аналогии с «Курском».

Министерство госбезопасности
самопровозглашенной Донецкой народной республики
(МГБ ДНР) заявило о задержании более десяти человек по
подозрению в сотрудничестве
со спецслужбами Украины.
Операция проводилась совместно со спецслужбами ЛНР.
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Не только в области балета?
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Но сохранялась на этой конференции и некая интрига. Эксперты постарались выяснить,
осталась ли Россия по-прежнему
самой читающей страной в мире,
и в итоге дали на этот волнующий
общество вопрос положительный
ответ.
Многие, однако, ждали подведения итогов Всероссийского
конкурса «Самый читающий регион», организатором которого
выступает Российский книжный
союз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Напомним, конкурс стартовал в мае 2017 года, а готов-

ность принять в нем участие
выразили 84 субъекта РФ. Они
должны были защитить самый значимый литературный
проект в регионе за 2016–2017
годы, а также представить сведения о развитии инфраструктуры книги и чтения, литературных традициях в регионе.
Победителем конкурса и лауреатом премии «Литературный
флагман России-2017» стал
Санкт-Петербург. Следующую
за северной столицей тройку
самых читающих составили Калининградская область, Москва
и Республика Татарстан.
— Награду завоевали петербуржцы, которые даже в век
Интернета и гаджетов предпочитают живое общение с кни-

гой, — сказал, получая премию за свой город, губернатор
Санкт-Петербурга
Георгий
Полтавченко. — Сегодня культурная столица нашей страны
стала литературной столицей.
Вдохновленные этой замечательной победой, мы приняли
решение подать заявку на участие в конкурсе ЮНЕСКО «Мировая книжная столица» в 2020
году.
Что ж, награда заслуженная,
о чем говорят и эти факты. В
2016–2017 гг. в Санкт-Петербурге
открыт 21 книжный магазин.
Возрождена «Книжная лавка
писателя» и открыты ее филиалы в Минске, Салониках, Симферополе. Запущена мобильная
библиотека — брендированный

состав метро с открытым доступом к 750 000 электронных
книг. Проведено более 5 000
мероприятий,
направленных
на продвижение чтения, в том
числе масштабные события —
Санкт-Петербургский книжный
салон, сезонные Книжные аллеи и т. д.
— Книга в Петербурге занимает особое место, — отметил,
вручая награду Северной сто-
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Говорят, новое — хорошо забытое старое. Но хорошо забыть старое нам, как всегда, не дают чиновники, на сей раз из Роструда. Это по поводу того,
что 20% зарплаты можно выдавать «натурой». Только вот какой натурой надо бы выдавать зарплату
этим господам чиновникам — большой вопрос. Они
ведь НИЧЕГО не производят, а зарплату получают
стопроцентно деньгами. За что?
С этим материалом — «Отстаем от Гондураса»
М. Грегорова — великолепно перекликаются заметки К. Барминой «Россиянки перестали рожать».
Кстати, они и соседствуют на одной странице 38-го
номера.
Что могу сказать, исходя из собственного опыта
мамы и жены? Наша дружная компания переженилась в 1972 году. Через 10 лет мы все уже гордо хвастались своими наследниками в количестве двух в
каждой семье. Старшие уже пошли в школу, малыши — в садик. Почему мы так жили? Да потому,
что у нас была СТАБИЛЬНОСТЬ. И мы не боялись
завтрашнего дня. Ну а сейчас ситуация с точностью
до наоборот.
В предыдущем номере «НВ» (№37) шла речь о
грядущем росте безработицы, причем в большей
степени среди женщин. И кто будет в такой ситуации рожать? Идеи, предлагаемые директором
Института научно-общественной экспертизы С. Рыбальченко, несомненно, хороши. Но вот претворение их в жизнь, к сожалению, от него не зависит.
Когда-нибудь это, возможно, и будет, только к тому
времени теперешние мамочки станут бабушками.
Да и станут ли?
После прочтения материала Б. Невиса «Росгвардейцы защитят губернаторов от народа» всплыла в
памяти нехорошая аналогия с 1905 годом. А вдруг,
того и гляди, начнут объявляться и попы Гапоны?!
Как говорится «Не дай Бог».
Вроде и положительные эмоции должен был вызвать материал В. Сазонова «Гранты для Натальи»
о курской фермерше. Только вот размер гранта уж
больно смехотворный, хотя и ему Наталья Пахомова рада безмерно. Лично я с глубоким уважением
отношусь к таким труженицам, с удовольствием
покупаю домашнюю молочную продукцию, увы, не
так часто, как хотелось бы...

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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Читайте весь номер на сайте
nvtornik.ru

 О чем говорят

Халява
для чиновников
За восемь лет на субсидирование
жилья для госслужащих бюджет
ухнул более 30 миллиардов рублей.
Не пора ли эту лавочку закрыть?
«Обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…» — как мы
помним, именно такие слова в адрес
москвичей произнес персонаж бессмертного романа Михаила Булгакова.
Очутись Воланд со своей свитой не в
Москве, а, скажем, в Пензе или Урюпинске, он наверняка сказал бы то же самое
о тамошних горожанах. Однако если б
«дух зла и повелитель теней» лучше знал
наши сегодняшние реалии, пожалуй, не
стал бы обобщать. Есть счастливчики, за
которых квартирный вопрос решает государство.
На минувшей неделе профильный
комитет Госдумы одобрил поправку к
бюджету, согласно которой за следующие три года 9,5 млрд казенных рублей
будет выделено на квартиры чиновникам. Напомним, программа субсидирования жилья для госслужащих существует с 2009 г. За восемь лет на эти
цели, по данным РБК, бюджет ухнул
более 30 млрд рублей.
Субсидию на улучшение жилищных
условий могут получить чиновники со
стажем госслужбы не менее трех лет. Денежки им капнут в том случае если госслужащие не имеют собственной жилплощади или живут в квартирах, где общая
площадь в среднем составляет менее 15
кв. м на человека. Однако высокопоставленные чиновники получают субсидии
без учета каких бы то ни было ограничений — по мановению длани вышестоящего начальства. В Москве, по данным Минфина, размер субсидии в последние годы
составлял 5–6 млн рублей. Апартаменты
за такие деньги не купишь, но «двушку»
подальше от центра — можно. Самое же
главное достоинство субсидий заключается в том, что их не надо возвращать
— это подарок, материальная помощь от
государства. Конечно, не каждый служивый может рассчитывать на щедрый дар.
Тут мало одной работы — надо попасть на

глаза начальнику, подольститься к нему,
доказать свою незаменимость, обойдя
коллег-конкурентов. В общем, предстать
умелым и ловким царедворцем. А это искусство не каждому дается.
Понятно стремление властей предержащих помочь «своим». Однако вопрос все равно возникает. Не слишком
ли много развелось способов такой помощи за счет казны? Чиновники ведь
— люди по преимуществу вовсе не
бедные. Средняя зарплата федераль-

Жестко? Конечно, учитывая цены на
рынке недвижимости и падение доходов граждан РФ, продолжающееся четвертый год подряд. Но что поделаешь?
Собственное жилье не прихоть, а жизненная необходимость. Человеку ведь,
в отличие от «князя тьмы», другие измерения, кроме пресловутых «квадратов», недоступны. Вот и приходится
крутиться, что называется, на грани
фола.
Демонстрируя трогательную заботу

ных госслужащих превышает 100 тыс.
рублей. Так почему бы им самостоятельно, как всем прочим гражданам,
ни решать квартирный вопрос? А если
уж государству и подключаться, почему это «подключение» должно носить
безвозмездный характер? Чиновникам
могли бы выдавать беспроцентную
ссуду, вычитая энную сумму из их зарплат. Это ведь тоже было бы большим
подспорьем.
Как сегодня большинство соотечественников решает квартирный вопрос?
Берут в банке ипотечные кредиты. В
Москве такие кредиты выдают нынче
в среднем под 10%, а первоначальный
взнос составляет 20% от общей суммы.

о далеко не самых бедных гражданах,
власть подчас забывает о самых бедных и беззащитных. Например, Счетная палата в ходе проверки выяснила,
что государство ненадлежащим образом выполняет программу обеспечения
жильем детей-сирот. Квартиры или
комнаты для них приобретаются, но
используются зачастую не по назначению.
Неужели для того, чтобы по справедливости решить квартирный вопрос,
нашему социальному (по Конституции)
государству требуется вмешательство
потусторонних сил?

Рис. Александра Хорошеского

Самые заметные публикации 38-го номера —
с точки зрения постоянного читателя «НВ»

Герман НАПОЛЬСКИЙ|
спецкор «НВ»

В двадцатку самых читающих регионов также вошли: Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Новосибирская, Московская,
Свердловская, Ульяновская и Ярославская области,
Красноярский и Ставропольский края, республики
Крым и Хакасия, а также Ненецкий и Ямало-Ненецкий
автономные округа.

 Свежая голова

С точностью
до наоборот

лице президент Российского
книжного союза Сергей Степашин. — На Невском проспекте
расположено девять книжных
магазинов. Я не знаю больше
ни одного города, где бы на
центральной улице книжная
продукция была так широко
представлена.

Максим ГРЕГОРОВ

http://mirnov.ru

Хоккеист Александр Овечкин,
создатель общественного движения
в поддержку российского президента — «PutinTeam» («Команда
Путина»), объявил об открытии сайта проекта, полная версия которого
будет запущена 7 декабря. Пока
присоединиться к команде можно
через соцсеть «ВКонтакте».
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В столице Чехии вандалы осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Российское посольство в Праге сделало
заявление по этому поводу, в
котором выражает решительное
осуждение противоправных действий и настаивает на проведении
расследования инцидента.

28 ноября 2017 г.

 Регионы и власть

Чужой среди своих,
или Почему убрали успешного градоначальника
Старый Оскол, второй по
численности город Белгородской области, кипит.
Противостояние народа и
власти уже не затушевать,
не спрятать. В чем же причина?

Друзья парадоксов
Удивительный был день 15
ноября в Старом Осколе. Рано
утром глава администрации
открыл митинг в новеньком
сквере десантников — в армию
торжественно проводили призывников — такая родилась в
городе традиция. Кстати, председатель Совета депутатов проводить новобранцев почему-то
не пожелал, другие депутаты
тоже. А уже вечером избранники народа сняли с работы главу…
И вот ведь парадокс: они отправили его в отставку сразу после
того, как заслушали и приняли к
своему сведению отчет об исполнении бюджета. Он их так сильно
испугал? Да нет.
По итогам за 9 месяцев бюджет был исполнен по доходам
на 99,2 процента, по расходам
— на 98,2 процента. Это очень
хорошие показатели. А если
вспомнить, что на 1 октября
долги, сделанные еще предшественниками главы, удалось
сократить до 1,1 миллиарда
рублей? Удавку на шее старооскольцев ослабили на полмиллиарда! И это в условиях
тяжелой экономической и политической ситуации в стране,
когда регионы долгами только
и прирастают… Госдолг Белгородской области, например, достиг на начало года гигантской
суммы в 42 миллиарда, в долговом рейтинге регионов она в
хвосте — на 70-м месте.
Для сравнения: город Белгород исполнил свой бюджет за
9 месяцев похуже, и долгов у
него больше, и обслуживание
их обходится дороже, но депутаты горсовета решили главу
администрации
Константина
Полежаева наградить солидной
премией. А вот успешного Александра Гнедых убрали. Почему?

Игрища депутатов
Я держу в руках пачку бумаги толщиной сантиметра четыре
и весом в пару с лишним кило,
не меньше. Кто-то тупо собрал в
одну большую кучу все наказы,
которые получили депутаты
во время своей предвыборной
кампании. И новоиспеченный
глава Совета депутатов Евгений Согуляк… перебросил все в
администрацию. Исполняйте!
Но речь даже не о том, что
к этому деньги «забыли» приложить. Речь сейчас об отношении этих депутатов к своим
избирателям. Они ведь даже
пролистать «бумаги» не удосу-

жились, подумать, вычеркнуть
явные глупости, выбрать самое
важное. Иначе чем объяснить
такие наказы: открыть аптеку,
организовать своевременный
прием врача в горбольнице
№ 1, улучшить здравоохранение, восстановить колхозы и
совхозы, платить студентам,
уменьшить цены на бензин,
расширить магазин с мясом,
повысить пенсию, уменьшить
налоги, устроить внука на работу…

Исполнять ее они готовы только в свободное от работы время.
Если таковое найдется, разумеется. Даже возглавивший Совет Евгений Согуляк работает
на неосвобожденной основе.
Директорская зарплата на кондитерской фабрике и оклад
председателя Совета — это две
такие большие разницы…
Даже по телефону с занятым на производстве Согуляком мне удалось поговорить
лишь однажды. И волновало

го Совета 15 ноября, видеть
уже давненько не приходилось.
Скандал с увольнением главы
Старого Оскола выплеснулся
из коридоров власти на улицы
города, вырвался за пределы
области. Втихаря от народа
убрать не получилось! Да и
не могло — город гудит, в выражении своих чувств в адрес
депутатов, своей «элиты» и губернатора никто не стесняется,
всуе поминают и президента…
Люди понимают: противостоя-

бурлящем зале сразу было видно: сидят тихо, молча. Бросалось
в глаза и другое: открытое противостояние между депутатами
и электоратом. Хорошо до драки
не дошло, а только до оскорблений. Самое мерзкое случилось,
когда один из депутатов стал
выговаривать с трибуны ветеранам: зачем главу поддерживаете? Смысл был прост: вы-то куда
лезете, не ваше это дело! А в ответ на мои слова, что никто не
смеет так обращаться с ветеранами, они кровь за Родину проливали, извинитесь, Евгений Согуляк, который вел заседание,
буквально прорычал:
— Не-ет!
Так почему убрали Александра Гнедых?

Прямым текстом!

Губернатор Евгений Савченко награждает Александра Гнедых благодарностью за
добросовестный, плодотворный труд и большой вклад в социально-экономическое
развитие округа.
Депутаты не знают, что здравоохранение во всех районах
области уже давно выведено
из-под местных властей? Они
считают, что местная администрация может и должна восстановить Советскую власть,
колхозы и совхозы на отдельно
взятой территории? уменьшить
налоги и увеличить пенсии?
Не получилось бы и в этот раз
«удалить от власти» главу администрации, была бы новая попытка — за неисполнение вот этих
депутатских наказов.
Так почему убрали Александра Гнедых?

Слуги своих господ…
Чтобы ответить на вопрос,
кому и чем не угодил глава Старого Оскола, необходимо прежде
всего познакомиться с депутатами, руками которых его убрали.
В местном Совете, который
был избран только что, в сентябре, — 25 депутатов. И для
всех депутатство (в которое
они так рвались!) — это всего
лишь общественная нагрузка.

его одно: где взяла номер мобильника?
Фактически в Совете оказались представлены интересы
крупного капитала. Потому что
почти все депутаты работают на
бизнесменов, получают у них
деньги. Что, пойдут они супротив своих, как нынче принято
выражаться,
работодателей?
Вот и получилось: у местного
капиталиста Гусева — 4 голоса
в Совете (директорат фабрики
«Славянка» в полном составе), у
Угарова — три голоса, у Клюки
— три голоса, у Барщука — два
голоса…
Особо следует отметить, что
посланцы местной «элиты» прошли не только по списку «Единой
России», но и КПРФ, и ЛДПР. Вот
и догадайся, чем эти партии отличаются друг от друга? чьи интересы выражают?
Так почему убрали Александра Гнедых?

Позорище
Ничего подобного тому, что
случилось на сессии городско-

ние депутатов и главы администрации — это на самом деле
конфликт губернатора с главой.
Конфликт, от которого не посмела уклониться местная «элита»,
выступившая, естественно, на
стороне сильного. Впрочем, этого
никто и не скрывает.
На заседание пытались «чужих» и «лишних» не пущать.
— В список внести не могу, —
объявил мне зам руководителя
аппарата Совета Виталий Афанасьев. — Мы пригласили своих
журналистов, и вообще все места
в зале расписаны.
Его начальник Сергей Гречанюк подтвердил, что мне места
на этом празднике демократии
нет и не будет. Как и многим другим горожанам, которые пришли, чтобы не просто посмотреть,
— высказаться. Места и впрямь
были заняты. По разнарядке. Девушка из «Единой России» при
свидетеле рассказала:
— К нам пришло письмо от нашего Щербины — набрать группу
15 человек и привезти на заседание. Знаю, что и на «Славянке»
Гусев распорядился…
Этих людей в битком набитом

Евгений Савченко убрать главу Старого Оскола решил давно.
(Тьфу-тьфу, не убить, конечно).
Уж слишком ненадежен был товарищ, чтобы доверить ему свое
очередное — уже седьмое по
счету! — избрание губернатором.
Не говоря уже о том, что офицеротставник, опытный налоговик
так «своим» и не стал, и на крючок насадить его не получилось.
Ну, и что можно ожидать от такого во время предвыборной битвы,
когда надо все подчинить одной
цели? Да ничего хорошего.
Тем более, что Евгений Савченко почему-то решил, что
мэр Старого Оскола может
также принять участие в губернаторских выборах и стать
ему настоящим конкурентом.
В отличие от тех практически
никому неизвестных белгородскому электорату людей, которых уже наметили в будущие
соперники. Они должны были
составить всего лишь фон, на
котором случится оглушительная победа и триумфальное сохранение власти в руках дорогого Евгения Степановича.
Несмотря на твердое заверение мэра, что на губернаторские
выборы он идти не собирается,
Евгений Савченко еще весной
прямо потребовал: уйди в отставку! уйди сам!
И тут случилось такое, о чем и
помыслить раньше никто в Белгородской области не смел. Губернатор услышал в ответ: нет! За
все четверть века пребывания у
власти Евгения Савченко такого
еще не бывало…
Что последовало далее, вы
уже знаете. Депутаты Старого
Оскола летом, на последнем своем заседании — их полномочия
заканчивались — попытались
снять неугодного. Затем эстафету принял только что избранный
Совет. Первым делом принялся
«удалять» Александра Гнедых. Не
было дела важней…

Ольга КИТОВА|
политический
обозреватель «НВ»
СТАРЫЙ ОСКОЛ — МОСКВА
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Полиция подсчитала, что ласвегасский стрелок Стивен Пэддок,
расстрелявший толпу в ночь на 2
октября, сделал свыше 1100 выстрелов. Кроме того, стражи порядка обнаружили в гостиничном номере Пэддока еще около четырех тысяч патронов,
а также несколько единиц оружия,
которые оказались заклинены.

Ученые из Университета
Йонсей (Южная Корея) создали препарат, который в
короткий срок вызывает рост
новых волос. Новый препарат блокирует синтез двух
белков, которые, соединяясь,
препятствуют регенерации
волосяных фоликулов.

http://mirnov.ru

 Из первых рук

Статус — дело наживное
В Союзе журналистов России произошла смена власти
За месяц до чрезвычайного, как его многие назвали, XII съезда СЖР, прошедшего в минувшую субботу, бессменный лидер этой массовой журналистской организации, Всеволод Богданов, заявил, что покидает свой пост,
рекомендовав на эту должность Владимира Соловьева, выходца из ВГТРК.
Именно его кандидатура и получила большинство голосов на состоявшемся съезде. Сразу после окончания форума вновь избранный председатель
СЖР дал эксклюзивное интервью главному редактору «Нового вторника».
— Прежде всего, примите, Владимир
Геннадьевич, наши поздравления с избранием на этот высокий пост!
— Спасибо большое.
— Тот факт, что вы шли на выборы «под
грифом» кандидата от Богданова, не в обиду будь сказано, имело для вас принципиальное значение?
— Скажу так: это имело большое значение. Хотя бы потому, что Всеволод
Леонидович — невероятно уважаемый в
журналистском сообществе человек, на
его авторитете все эти годы и держался
Союз. В самые тяжелые периоды истории ему удалось каким-то образом сохранить журналистскую организацию,
не дать ей распасться, как это случилось
в 90-е годы с другими творческими коллективами.
— Можно ли сказать, что заявление Богданова стало для вас неожиданностью?
— В определенной степени — да, хотя
такой ход событий я не мог не предвидеть.
Мы ведь достаточно давно знакомы с Всеволодом Леонидовичем, на протяжении
многих лет участвуя, в том числе, в работе
известного ялтинского телекинофорума
«Вместе».
В процессе общения на этих фестивалях мы достаточно много говорили с Богдановым и о том, что происходит в журналистском сообществе, и о том, что интересного можно еще сделать. При этом
председатель СЖР не раз предлагал непосредственно поучаствовать в деятельности Союза в ранге секретаря.
Я долго думал над предложением Всеволода Леонидовича, но окончательное
решение принял лишь нынешним летом,
оказавшись на фестивале журналистов
«Вся Россия-2017» в Дагомысе, во время
которого Федеративный совет СЖР и кооптировал меня в Секретариат взамен
одного из выбывших секретарей.
Что касается поступившего от Богданова предложения баллотироваться
на пост председателя СЖР, то, прежде
чем дать согласие, я несколько дней размышлял, изучал сложившуюся в Союзе
ситуацию, советовался с коллегами. В
итоге, случилось то, что случилось.
— За вашей спиной — завидный послужной список (см. справку. — Ред.),
который иной из коллег не наработает и
за сто лет, а кроме того — десятки командировок в «горячие» точки как внутри
страны, так и за ее пределами. Но избравшись в председатели СЖР, вы оказались в не менее горячей точке…
— Совершенно с вами согласен. Но я
бы не взялся за это дело, не будь у меня
пятилетнего опыта предыдущей работы в
качестве главного продюсера Службы документальных фильмов телеканала «Россия» и прежде всего — ее организационноадминистративной составляющей. Приходилось постоянно общаться с людьми, регулировать, так сказать, бурлящий поток
работающих в этой сфере коллег.
Да, проблем в СЖР много. И первое, на
что я обратил внимание, изучая ситуацию
в Союзе: практически во всех больших газетах, ведущих теле- и радиоканалах почти нет членов СЖР. На вопрос же, почему
коллеги не вступают в Союз, слышал в ответ: а зачем?

К сожалению, сохраняя за собой функцию творческого объединения, Союз постепенно, год за годом стал утрачивать, а,
в итоге, утратил, объединительную и просветительскую функции, функцию профсоюза, если хотите. Будем их постепенно
восстанавливать.
— Не могли бы вы, хотя бы тезисно, рассказать о программе своих действий на
новом посту?
— Наша общая и главная задача — поднять статус журналистской профессии на
качественно новый уровень. С этой целью,
я думаю, необходимо предпринять целый
набор действий, а именно:
* содействовать принятию новой редакции закона о СМИ, который давно
находится на рассмотрении в Госдуме;
* экономически гарантировать независимость СМИ за счет средств общественного фонда финансирования местных СМИ,
не зависящего от конъюнктуры региональных и муниципальных властей;
* гласно распределять средства на господдержку прессы вне зависимости от
произвола местных чиновников;
* распространить действие статьи 277
УК РФ «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» на
журналистов, поскольку их труд заслуживает такого же признания и такой же охраны со стороны общества;
* законодательно приравнять журналистов, постоянно работающих в зонах военных конфликтов к участникам боевых
действий;
* внести на рассмотрение закон об обязательном страховании работодателями
жизни и здоровья журналистов, работающих в горячих точках;
* повысить (возможно, с помощью крупных штрафов) ответственность чиновников за немотивированные отказы в предоставлении запрашиваемой журналистами
информации.
Я назвал только основные задачи Союза,
хотя остается немало и «второстепенных»
(в кавычках) вопросов, которые при ближайшем рассмотрении могут оказаться
главными.
— Например?
— Взять хотя бы идею нашего уважаемого коллеги Бориса Львовича Резника,
которую я безоговорочно поддерживаю:
ввести некую законодательно норму о
действенности журналистских материалов и ответственности руководителя
любого уровня за игнорирование критических выступлений СМИ. Я думаю, что,
если такая норма появится, это было бы
очень важным достижением гражданского общества, в глазах которого подпорченный статус нашей профессии значительно вырос бы.
Кроме того, очень важно разобраться в
количестве премий, учреждаемых и, соответственно, вручаемых Союзом налево и
направо, кому не попадя. Люди правильно
пишут, что тем самым мы низводим значение награды до уровня плинтуса. А надо,
чтобы таких премий было всего несколько
в году, и чтобы они, возможно, были именными и имели, в том числе, материальную
составляющую — тогда и потенциальных
лауреатов, стремящихся их получить, станет значительно больше, увеличится кон-

курентоспособность и соревновательность,
что опять-таки только увеличит статус как
Союза в целом, так и нашей профессии, в
частности.
Или возьмите проблему районных и
муниципальных газет. Они там выживают самым невероятным образом, поэтому,
когда говорят, что журналистика умирает, а я вижу лица и горящие глаза сотрудников этих изданий, я думаю совершенно по-другому. Но регионам, безусловно,
надо помогать. И у Союза должны быть
на это деньги. Он должен научиться зарабатывать их сам и научить это делать
регионы, выходить на те же гранты, например, искать другие варианты наполнения тощего кошелька.
— Но при этом, наверно, не превращаться в коммерческую организацию.
— Несомненно.
— Много спорят о том, быть ли Союзу
творческим объединением или профсоюзом. В этом вечном споре вы какую позицию занимаете?
— Я думаю, это должно быть, как гово-

рят, фифти-фифти, с явным приоритетом в
сторону защиты прав журналистов. В этом
смысле нам следует пристальней присмотреться к опыту зарубежных коллег — как
близких, европейских, так и дальних —
американских, к примеру.
— Мой заключительный вопрос несколько выбивается из темы. Дружите ли
вы со спортом, или предпочитаете обычную физкультуру?
— К сожалению, из-за большой занятости не имею возможности регулярно
ходить ни в бассейн, ни в спортзал, хотя
раньше очень серьезно занимался виндсерфингом. Уходил, бывало, на доске за
горизонт, а возвращался в сухой кепочке
— это, скажу вам без ложной скромности,
дано не каждому. Сейчас поддерживать
тонус мне очень помогают пешие прогулки. Во время таких хождений и дышится
легко, и думается лучше.

Леонид ГРЕКОВ|
Фото из личного архива
В. Соловьева

Справка «НВ». Владимир Геннадиевич Соловьёв. Родился 14
ноября 1964 года в подмосковном Ногинске. Трудовой путь начал
на Ногинском опытном заводе монтажных приспособлений. После
службы в армии и окончания МГУ – на телевидении.
Прошел путь от корреспондента и редактора до политического
обозревателя и ведущего самых популярных информационных программ
телевидения. Работал собственным корреспондентом РГТРК «Останкино»
(впоследствии — ЗАО «ОРТ») в Югославии, заведовал отделением телерадиокомпании на Балканах, где заменил погибших Виктора Ногина и Геннадия Куринного. Вместе с оператором Анатолием Кляном (много лет спустя
погибшим в Донецке) объездил все фронты югославской войны, а всего в
качестве военного корреспондента прошёл семь войн. Автор целого ряда
документальных фильмов, член экспертного совета Министерства культуры по неигровому кино, член жюри нескольких кинофестивалей.
Последнее место работы до избрания председателем СЖР (с августа 2017
года) — советник директора ГТК «Телеканал «Россия-1».
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За ночь, проведенную с балериной и актрисой Анастасией
Волочковой, мужчины платили
15 тысяч долларов, заявила
бизнесвумен Ольга Лейбман. Она
рассказала об этом на передаче
«Звезды сошлись» на телеканале
НТВ. Балерина в ответ пригрозила предпринимательнице судом.

Американские полицейские задержали 46-летнюю Джулию
Пофф, пытавшуюся уничтожить
бывшего президента США Барака
Обаму с помощью отправленных
по почте пакетов со взрывчаткой.
Женщине предъявлено обвинение
в транспортировке взрывчатых
веществ с целью убийства.

28 ноября 2017 г.

 Дословно

«Их время пришло»
Так экс-глава СЖР Всеволод БОГДАНОВ
прокомментировал изменения в руководстве Союза
— Всеволод Леонидович, какими мотивами вы руководствовались, принимая решение не
выставлять свою кандидатуру в
качестве председателя СЖР?
— Мотив был один, и он очень
простой: настала пора сформировать новое руководство Союза,
которое имело бы четкие направления работы. Первое и самое
главное, чтобы СЖР из общественной организации, каковой
является сейчас, вырос бы до
профсоюза. Чтобы права журналистов не ограничивались некими рамками «от сих до сих»,
а были защищены от работодателя, от этого не видимого глазу
«начальника», на чьи деньги содержится то или иное СМИ. Это
одно из важнейших условий повышения статуса нашей профессии. Речь идет о таком статусе,
при котором, даже являясь наемным работником журналист сохранял за собой право оставаться преданным своей профессии
и говорить то, что он думает, а не
то, что велит хозяин.

— Какую же функцию в этом
случае станет выполнять Союз
журналистов?
— А СЖ должен наблюдать,
чтобы этот формат взаимоотношений «владелец СМИ —
главред — журналист» неукоснительно соблюдался, будучи
прописанными в специальном
соглашении сторон. Во многих
союзах, в том числе европейских, увольнение журналиста
против его воли — сильная головная боль для работодателя.
— Но что же мешало Вам создать такой профсоюз раньше,
Всеволод Леонидович? Какие
сложности непреодолимой силы
вставали на вашем пути?
— Мы много лет боролись за
права журналистов в изложенном выше формате, пытались
делать и то, и другое, и третье.
Но всякий раз чиновники оказывались сильнее нас. Надеюсь,
новая команда СЖ продвинется
в решении этой проблемы значительно дальше.
Таким образом мы плавно вер-

нулись к твоему вопросу о мотивах моего решения.
Я приветствую тот факт, что
в руководстве СЖР появились
люди, которые знают толк в ITтехнологиях, и они готовы использовать их применительно не
только к печатной прессе, но и к
радио и телевидению. При этом
многие из них уже воспитаны
нынешним временем. Это не мы
с тобой, мечтавшие о журналистике, как о некой романтической профессии. И я не вижу в
этом ничего плохого. Поэтому и
счел необходимым уступить им
место в Союзе, чтобы они, исходя
из нынешнего состояния медийного рынка, статуса профессии,
попытались изменить ситуацию в
лучшую сторону.
— И нисколько об этом не жалеете?
— Хочешь верь, хочешь нет,
но я все время хотел уйти с этого
поста. Хотел, но не мог. Потому
что каждое утро я просыпался в
обнимку с новой проблемой: то
НДС, то «Почта России», то газет-

ные киоски… И я никак не мог
уйти. Я не мог просто так взять
и оставить годами завоеванные
позиции, бросить родственников погибших коллег (у меня
350 таких семей) или Клуб ветеранов. На днях, кстати, мы собирали их в Домжуре. Это была
трогательная встреча. Мы пели,
разговаривали и только что не
плакали…
— И теперь вы уходите с легким сердцем?
— Не совсем с легким, но с надеждой, что пришедшие на смену
поймут (если кто-то не понимал),
ЧТО я делал, и до конца осозна-

ют всю важность этой работы. Я
ухожу с верой в то, что наше сообщество найдет, наконец, силы
объединиться. Нам надо выстроить настоящий профессиональный союз и добиться того, чтобы
статус журналиста был узаконен
и закреплен не только на бумаге.
И когда в нашей стране станут
заключаться договоры между
работодателем и профсоюзом
от имени наших журналистов,
я буду в числе первых громко
аплодировать и благодарить тех,
кому удалось это сделать.

Федор ЛЕОНИДОВ

 На посошок
Я долго думал, стоит ли
лишний раз ворошить в его
душе и без того смятенные
чувства, вызванные известными теперь обстоятельствами. Стоит ли писать
эти заметки, печатать
рядом с ними трогательные
фотографии? Так думал я,
потому что в страстном
желании чем-то его напоследок обрадовать, боялся его
чем-то нечаянно ранить.
Помню, такие же чувства охватили меня, когда три года назад
я вознамерился выпустить спецномер, посвященный 70-летию
Богданова. Тогда я тоже размышлял примерно так: ну, чем я, и
вправду, могу удивить Всеволода
Леонидовича (назвать его Севой,
как называют его иные коллеги
и закадычные друзья, язык не
поворачивается) — этого убеленного сединой человека, который
за короткое время стал для меня
совершенно родным, и если не
отцом, то старшим братом — точно?!
С некоторых пор я получил
возможность видеть Всеволода
Леонидовича чуть ли не каждую

Остановиться, оглянуться
Объяснение в любви, которая в объяснениях не нуждается

неделю. Обычно наши встречи
происходят за его рабочим столом, в достаточно скоротечной
форме. Но даже тех пяти-десяти

минут диалога лично мне хватает не столько на то, чтобы
«решить вопрос», сколько зарядиться от Богданова какой-то

неведомой, еще не изученной
физиками энергией — энергией
Севы (здесь его прозвище уместно). А если к этой своей волшебной энергии он приложит еще и
свою руку (в самом буквальном
смысле — похлопает ею по плечу), то ты выходишь из кабинета
«заряженным» на все сто — надолго хватит, как назойливо повторяет тот мужичок из рекламного ролика.
Но вижу я Всеволода Леонидовича не только в кабинете, вне которого он — самый разный. И
посмеяться от души может.
И колкость по адресу отпустить. И приструнить когда
надо. А то и — слезу пустить.
Эдак по-мужски. Знаете? Это
когда и плакать вроде как не
положено (председатель всетаки! самого СЖ!), а она, слеза,
лезет и лезет, проклятая, — не
спрятать ее, не скрыть от сотен

глаз. Но видит Бог: он имеет такое право — хоть однажды дать
волю чувствам, которых накопилось, что воды в губке — хоть
выкручивай.
В такие минуты (а они бывают исключительно по грустным
для нашего сообщества поводам) я проникаюсь к Всеволоду
Леонидовичу самым искренним
уважением. Ибо понимаю: победы и поражения, надежды и разочарования — всё смешалось в
жизни этого человека, который
вот уже, считай, четверть века
несет свой крест во имя общего
дела.
Скажем же ему за это спасибо.
А еще за стойкость. За мужество.
За верность нашей профессии. И
за его героические попытки сохранить ее первозданную сущность.

Леонид АРИХ

 Алаверды
У меня сейчас любимая байка о своей
внучке Василисе.
Я читаю ей сказку, как злые люди увели ребенка в лес и бросили, чтобы его съели серые волки.
Когда серые волки окружили этого
ребенка, моя внучка сказала: «Перестань читать, я скажу, что было на самом
деле». «И что было?» — спрашиваю. А она

Я верю, что журналистика защитит добро
отвечает: «Тут появляюсь я и включаю
фонарик!».
Это искренняя тяга — помочь — существует в любом человеке от рождения.
Но мы сегодня увлеклись попсой, кото-

рая доказывает, что зло тоже привлекательно и не хуже, чем добро, а зависть
— это двигатель прогресса, и не будь зависти, не было бы развития науки и искусства…

Это — чушь. Все равно добро победит,
и журналистика защитит добро.

Всеволод
БОГДАНОВ
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 40летнего жителя Ульяновской
области, который 20 лет назад
изнасиловал семилетнюю дочь
своей сожительницы. Позже
злоумышленник вернулся и
стал жить в подмосковном Подольске, где и был задержан.

Пьяная женщина-водитель
выпала из автомобиля и заснула на асфальте в украинской
столице. Очевидцы происшествия вызвали стражей порядка, а те, в свою очередь, скорую
помощь. Женщину пришлось
госпитализировать в состоянии
крайне сильного опьянения.
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 Неужели?

Дети Германии заболели… бедностью
На минувшей неделе Фонд
Бертельсмана обнародовал
результаты последнего
социологического исследования, посвященного проблемам детской бедности в
Германии.
В рамках исследования были
обработаны данные последних
пяти лет о положении 3180 детей
для того, чтобы проанализировать
изменение ситуации с доходом
их семей за этот отрезок времени.
Главный вывод, который сделали
специалисты: за последние пять
лет детская бедность выросла, хотя
и незначительно. По данным социологов, в Федеративной республике почти 21% всех детей последние пять лет живут в стесненных
финансовых условиях. Еще десять
процентов находятся на границе
бедности. Особое тяжелое финансовое положение у детей, которых
воспитывает только один родитель.
«Тот, кто однажды стал бедным,
тот остается в таком положении
надолго. Очень малое число семей
с детьми может вырваться из такого положения», — отметил глава
правления Фонда Йорг Дрегер.

Надо сказать, что проблема
дефиниции бедности в Германии
довольно спорна. Традиционно
считается, что к бедным слоям
населения в ФРГ относятся те
жители страны, которые имеют
меньше 60% среднего дохода или
получатели социальных пособий.
Именно поэтому авторы исследования обращают внимание и на
то, что бедность в Германии не
следует отождествлять с отсутствием самого необходимого.
Так, по данным опроса, у немецких детей есть все самое важ-

ное: крыша над головой, питание,
одежда, медикаменты, бесплатное
образование и так далее. Вместе с
тем, немецким детям, живущим в
малоимущих семьях, все же приходится от многого отказываться.
Например, у них обычно нет отдельной комнаты в квартире, а в
их рационе вместо здоровой пищи
преобладает фастфуд. Кроме того,
как отмечается в исследовании
Фонда Бертельсмана, дети из бедных семей зачастую оказываются
в социальной изоляции, так как
их родители не в состоянии опла-

тить школьную экскурсию, посещение спортивной секции или
музыкальной студии.
При этом социологи взяли за
основу 23 критерия, которые, по
их мнению, обязательно должны
присутствовать в жизни немецких
детей. Это, например, посещения
кинотеатров, походы в гости к друзьям, наличие компьютера с выходом в Интернет. Оказалось, что
дети, постоянно или частично проживающие в семьях с маленькими
доходами, должны отказаться от
определённых критериев «счастливого детства». Тем же детям, кто
живёт в семьях с «упорядоченными
финансовыми отношениями», отказываться приходится гораздо реже.
Примечательно, что те дети,
чьи родители живут на пособие,
имеют достаточно низкие шансы
на получение хорошего образования. По сути, как отмечают со-

NB!

Уволит ли «Шанель» знаменитого немецкого модельера за его политические высказывания?
Родившийся в Гамбурге кутюрье с мировым именем
Карл Лагерфельд уже несколько десятилетий живет во
Франции, но, судя по всему, внимательно следит не только за тенденциями в мире моды, но и за событиями на
родине. При этом господин Лагефельд делает порой не
очень осторожные, мягко говоря, заявления.
Так, выступая на одном из ток-шоу французского телеканала С8, модельер предупредил, что собирается сказать «что-то ужасное». И не заставил себя долго ждать:
«Нельзя уничтожить миллионы евреев, а спустя десятилетия впустить их злейших врагов», — заявил в камеру
Лагерфельд, бросив таким образом камень в огород самой Ангелы Меркель. Впустив столько беженцев, госпожа канцлер, видимо, захотела «улучшить свой имидж» в
Европе, с сарказмом заметил 84-летний Лагерфельд, отвечающий последние годы за художественное руководство французского дома моды «Шанель».
Еще во время телеэфира во французский орган по
контролю за прессой начали поступать многочисленные
жалобы на модельера в связи с его «исламофобскими и
расистскими» высказываниями. Утверждается, что в настоящий момент они «тщательно проверяются», но к каким последствиям могут привести, пока не ясно.
Это, кстати, не первый скандал, в котором оказался замешан далекий от политики модельер. Сразу после выборов в
Бундестаг, когда стало ясно о прохождении в главный парламент страны правых радикалов из «Альтернативы для
Германии», Карл Лагерфельд заявил о том, что ему «стыдно
за Германию». А перед этим он нарисовал карикатуру, на которой был изображен Адольф Гитлер, стоящий за Ангелой
Меркель и говорящий Федеральному канцлеру: «Спасибо
большое, что вы ненароком позволили моим наследникам
вновь быть представленными в парламенте».

 Из жизни «звезд»

Трудная любовь
Елены Санаевой
В «Школу современной пьесы» на
юбилей заслуженной артистки
России Елены Санаевой — дочери актера Всеволода Санаева и
вдовы Ролана Быкова — пришли
многие ее друзья и коллеги.
Среди них были популярные актеры и телеведущие Татьяна Веденеева,
Александр Галибин и Леонид Ярмольник, члены семьи, в том числе сын —
писатель и режиссер Павел Санаев с
супругой и дочерью.

NB!

всегда покупает обновки, хотя сейчас
такие же вещи вполне можно купить
в Москве.
Но особенно позабавила собравшихся шутка одной из сотрудниц
театра, которая заметила, что Елена
Санаева относится к числу немногих артистов «Школы», которая любит Иосифа Райхельгауза и дружит
с ним.
После этих слов в зале, где проходило торжество, воцарилась громкая
тишина. А разрядила обстановку сама
юбилярша.
— Я не скажу за других, но любить режиссера Райхельгауза, действительно, нелегко — он жесткий и
колючий. Тем не менее, я его люблю,
уважаю и безмерно ему благодарна.
Потому что он дает возможность
работать в театре. В противном случае, я бы сидела дома и открывала
холодильник, — призналась Елена
Санаева.
В ответ на этот спич разоткровенничался и режиссер Иосиф Райхельгауз, назвавший Санаеву одной
из самых известных и талантливых
актрис театра, которая «вошла в его
труппу восемь с половиной лет назад
и органично вписалась в творческий
коллектив».

Софи Лорен
и Ричард Гир
отметились
на «BraVo»

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН
В марте 2011 года другой известный
кутюрье, британец Джон Гальяно, был с
позором уволен из дома моды Christian
Dior. Поводом для такого шага стали его
антисемитские высказывания в состоянии алкогольного опьянения в одном из парижских баров накануне Недели моды в Париже.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН

Число немецких детей в возрасте до 15 лет, живущих исключительно на социальные пособия как минимум четыре года, достигло к первому июлю этого года 530 тысяч. Согласно данным Федерального
агентства по труду, это почти на 2,8% больше, чем
аналогичный показатель предыдущего года.

 Cкандальчик

Модный приговор

циологи, в большинстве случаев
бедность переходит из поколения
в поколение. Кроме того, во многих случаях причина слабого здоровья детей, считают эксперты,
может быть связана с бедностью
их семьи.
Резюмируя результаты своего
исследования, социологи делают
вывод о недостаточной эффективности семейной политики
Федерального правительства. По
мнению главы Фонда Бертельсмана господина Дрегера, все дети в
Германии должны иметь право
на достаточную финансовую поддержку со стороны государства,
что даст всем несовершеннолетним «честные шансы» в период
взросления.

Сама Елена Всеволодовна много
шутила по поводу своих кривых ног,
за которые ее всю жизнь упрекают
режиссеры и некоторые критически
настроенные коллеги, и пятилетней
внучки, в которой она души не чает
и, выезжая на гастроли за рубеж,

В Москве, в зале «Европейский»,
прошел гала-ужин в рамках
церемонии представления номинаций международной музыкальной премии «BraVo».
Среди тех, кто добрался до этого
удивительного в своем роде собы-

тия, были популярные исполнители российской эстрады Николай
Басков со спутницей и почти женой Викторией Лопырёвой, Алена
Свиридова с молодым мужем, Сергей Лазарев, продюсеры Юрий Аксюта и Игорь Матвиенко, кутюрье
Валентин Юдашкин с супругой.
Но самыми дорогими и почетными гостями стали звезды мирового
кино Софи Лорен и Ричард Гир.
Известный американский актер
Ричард Гир признался, что, пока
перелетал из Нью-Йорка в Париж, а
потом и в Москву, напрочь забыл русский язык.
Звезда итальянского и мирового кино со сцены призналась, что
Москва один из ее любимейших
городов. Николай Басков решил
удивить Софи Лорен и, подойдя к
ней, спел на итальянском языке
несколько фраз. И при этом не переставал целовать свою будущую
супругу под объективы кинокамер.
Интересно, что само вручение музыкальной премии пройдет только в
марте, и не всем было ясно, к чему
проводить званый гала-ужин за четыре месяца до события? Но, как говорится, у состоятельных людей свои
причуды...

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

http://mirnov.ru
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Дети жителей села Оймякон в Якутии отправились на занятия в школу при температуре минус 50 градусов по Цельсию. Для отмены уроков
в населенном пункте, который
называют земным полюсом холода,
не хватило двух градусов. В самом
Якутске при пятидесятиградусном
морозе школы не работают вовсе.

Житель Калифорнии продал старое
покрывало, которое называл грязным старьем, за полтора миллиона
долларов. На самом деле «старье»
оказалось антикварным экземпляром, сшитым племенем навахо в
1800-х годах. Кстати, купивший
покрывало бизнесмен позже продал
его за 1,8 миллиона долларов.
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 Испытано на себе

Заграница не Жар-птица
Неожиданные признания нашего вечного странника, вернувшегося
из путешествия по свету автостопом
«Когда теперь — туда?» Этот вопрос при встрече задают мне многие
знакомые и при этом многозначительно кивают куда-то в сторону. А
я хочу крикнуть в ответ: «Туда — никогда!» Там слишком дискомфортно.
Там никто никого не любит просто
так. Деньги — вперед. И чем дальше,
тем больше. Но мне почему-то не верят.
Советский менталитет почему-то предполагает, что у себя дома и воздух не так
насыщен смыслом, и вода не такая журчащая, даже ветер чересчур пронзительный.
А уж крокодилов, бегемотов и зеленых попугаев здесь не увидишь, как своих ушей!
Забывают только, что Корней Иванович
(Чуковский. — Ред.) писал об этих диковинных животных в душных московских
коммуналках. И мечта о радостном гиппопотаме так и осталась мечтой голодного
детства…
И слава, как говорится, Богу. Ибо съездив раз в Индию, Испанию и Индонезию,
сказать, что их хамон лучше сала, или
масала вкуснее курильского иван-чая,
а псевдосёрфинг круче обыкновенной
русской лодки — просто верх наглости.
Первое издает жуткую вонь, слышимую
еще на подходе к хамонным бутикам, масала приторна, а обычная заварка с ложкой молока в жару и вовсе тошнотворна,
скользкая доска в мутной воде — аки
мыло!
Но нет, не верят мне — и все тут. Думают, это я от зависти так говорю. Ну, слушайте!
В Тае все поставлено на поток: бронируйте супермазду не выходя из дома
(импортные странники этим довольны).
Разве вы не хотите слышать постоянно:

В поездках по заграницам Михаила Юровского (второй справа)
всегда тянет на родину.
хелло, мистер, байк, сэр, леди, наркотик,
мэм! В Испании постоянно на просьбу на
испанском же «Аква гальяно, грация»
вам в в чашку с кофе непременно нальют
холодной воды. Чтоб больше не просил.
И сделают удивленные глаза. Если вы не
поняли, что у них принято платить за все

вперед и ждать нормального кофе — вы
просто идиот. Любить вас не за что, коль
вы путешествуете по миру с протянутой
рукой — спасибо, хоть кипятком не обливают.
А вот руки ломают, бутылки об голову
разбивают, да и просто грабят и ругают, как

черти, если вы им не отдаете последние копейки. Такое случилось со мной в Венгрии,
где какой-то старый дед интеллигентно на
немецком попросил у меня денег, а я ему
с дуру советский паспорт сунул: знай, мол,
русских, он же на меня палкой своей замахнулся — сердитый, однако, старик попался.
Принято почему-то считать, что только
у нас в стране люди стремятся обогатиться за чужой счет, а там этого нет. Но такие
иллюзии очень скоро исчезают при выходе из самых дешевых нумеров. Везде одно
и то же. В Испании, впрочем, эти самые
нумера чуть почище, еда попривычней, а
сало с жутким пересолом. На Бали только мороженое сладкое, а в Индии, кроме
риса, есть больше нечего. Деньги вам здесь
не помогут — скорее, навредят. Потому
что их у вас все равно выцыганят, потом
падай. Падай там, где тебя свалит некая
страшная инфекция, и лежи, как товарищ
Пятница. Никакие языки вам не помогут
— за общение потребуется внести плату
как за оказанные тут же услуги.
Странные, мягко говоря, порядки в Нигере (государство в Западной Африке. —
Ред.), где официальные власти под видом
лиц в погонах могут подержать любых
иностранцев в заложниках прямо в аэропорту перед самым их отлетом на родину,
забрав паспорт и вымогая крупные суммы в долларовом эквиваленте. Иначе не
улететь!
Мудрее, конечно, никуда из своей страны не выезжать, но тогда сами вы будете
ненавидеть туристов, как, например, в Восточной Сибири ненавидят толпы китайцев,
хлынувших реками на Байкал. Хотя это не
выход.

Михаил ЮРОВСКИЙ

 Заметки по поводу

Справный или ряженый?
Утверждая пять лет назад
Стратегию развития российского казачества, Владимир Путин практически
подтвердил, что оно является составной частью
гражданского общества и
служит во благо России. Но
к славному казачьему роду
нет-нет да причисляют
себя те, кого народ называет «ряжеными».
Не имея никакого отношения
к казачеству, они правдами и
неправдами обзаводятся генеральскими погонами, запасаются соответствующими удостоверениями и начинают права
качать.
Я знал, например, что в Калининградской области официально действует Балтийский отдельный казачий округ, а верховодит местными казаками
войсковой старшина Максим
Буга — настоящий атаман, то
есть. Каково же было мое удивление, когда в одной из местных газет прочел о том, что в

регионе объявился еще и казачий генерал. Именно такой корочкой стал размахивать Анатолий Г. (редакция располагает
его настоящей фамилией. —
«НВ».), когда его сына Эдуарда,
бывшего оперуполномоченного

уголовного розыска, совершившего на крутой иномарке громкое ДТП в центре Калининграда, задержали сотрудники полиции. И именно папаша, как
предположило издание, помог
в свое время отпрыску условно-

досрочно выйти на свободу из
исправительной колонии общего режима, куда Эдуард попал,
проще говоря, за пытки в полицейском участке (потому он
и бывший опер). Что же это за
всесильный казачий генерал
такой?
— Да никакой он не генерал,
а проходимец и мошенник, —
с казачьей прямотой говорит
Максим Буга. — Он даже в армии не служил. В свое время
Славским судом был осужден
на 4 года за мошенничество в
особо крупном размере. А в Москве купил какой-то патент и
стал генералом. Правоохранительные органы об этом знают,
но мер никаких не принимают.
Или ждут, когда с ним разберутся сами казаки?
Кстати, право присваивать
высший чин «казачий генерал»
дано только президенту РФ (как
и любое воинское звание «генерал» для всех офицеров силовых
ведомств). И на счет незаконного
ношения форменной одежды со
знаками различия существует

ответственность по статье 17.12
КоАП РФ. Однако, я пока не знаю
ни единого случая, когда эта статья была применена на практике.
Наоборот, сотрудники МВД, как и
в случае с Анатолием Г., почемуто на веру принимают фальшивые «генеральские» корочки, в то
время как люди смеются, справедливо обзывая таких казаков
«ряжеными».
Что же делать? Как бороться с
казачьими псевдогенералами?
Наиболее правильный ответ
на этот вопрос, на мой взгляд,
дал ветеран афганской войны,
кавалер трех орденов Красной
Звезды, бывший депутат Калининградской областной Думы
Юрий Федорищев: «Фальсификация биографий, наград и боевых заслуг будет продолжаться
до тех пор, пока хотя бы одного
прохиндея не посадят в тюрьму».

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|
капитан 1 ранга запаса|
КАЛИНИНГРАД
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В китайском уезде Нинлин, провинция Хэнань, 47-летняя женщина
совершила самоубийство, потому что
ей не понравилась невеста сына. По
официальной информации, ее не
устраивал рост девушки. Она считала его слишком низким и грозила
покончить с собой, если сын не передумает, и угрозу свою исполнила.

Французский активист в одиночку переплыл Атлантический
океан. Путешествие из Парижа
в Нью-Йорк заняло у 29-летнего
Баптиста Дубаншета десять
месяцев. В дороге он питался чечевицей, срок годности которой
истек девять лет назад, и медом,
купленным около 50 лет назад.
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 Встреча для вас

 Cтрасти-

Мое предназначение —
давать людям позитив
Так обозначила свое место на сцене и в жизни известная актриса,
певица, музыкант и режиссер в одном лице Ирина Шведова

i.ytimg.com

В 90-х годах прошлого века
она взорвала радио- и телеэфир пронзительными песнями «Белый вальс» и «Америкаразлучница», а широкую известность ей снискали благотворительные концерты
в память о пострадавших
во время Чернобыльской катастрофы, чеченских войн и
боевых действий в Сирии.
В кулуарах Международного музыкального фестиваля
«Золотой шлягер» в Могилеве спецкору «НВ» удалось записать с ней этот диалог.

По следам
Николая Рубцова
— Ирина, вы сегодня выступаете перед зрителями сразу в нескольких ипостасях: и певицы, и
автора песен, и актрисы. И все же
кем на сегодняшний день лично
вы ощущаете себя больше всего?
— Была и есть, прежде всего,
актриса. Причем как в песнях, так
и во всех остальных творческих
проектах, туда же «подмешивается» и миссия музыканта (улыбается). Я ведь с институтских времен
несколько лет преподавала сценическое движение, тогда же у меня
появились свои первые танцевальные постановки.
Позже я углубилась в эстрадную режиссуру, и сейчас у меня
есть ученики, с которыми я занимаюсь и сценическим мастерством, и пластикой, и речью, и
энергетической работой с залом,
а кроме того, ставлю эстрадные
номера. Заниматься такими постановками я начала еще в юные
годы, что позволило создавать
собственные программы.
А моя последняя работа — я ее
очень люблю, она очень трогает
зрителей — авторский моноспектакль «Душа хранит» с поэзией Николая Рубцова, который я уже полгода играю на сцене театра Армена
Борисовича Джигарханяна. Я его
придумала сама и подобрала туда
картины русских мастеров, классическую русскую музыку, песни
подобрала и выбрала из огромного
количества стихотворений около
50-ти и поставила их именно таким
образом, чтобы мне не нужно было
рассказывать биографию поэта —
она вся там отражена в стихах.
В итоге получилась очень интересная хронологическая история,
с которой удачно, на мой взгляд,
переплетаются кадры прекрасного
документального фильма «Николай
Рубцов». Зрители уходят с моего моноспектакля очень просветленные,
и это, наверное, самое главное для

В 90-е годы прошлого столетия она взорвала эфир
песней «Белый танец»...
меня. Ведь мое предназначение на
сцене — давать людям позитив и
надежду на завтрашний день, вызывать в их душах какие-то очистительные мысли, если хотите.

Виновата
«Белая ворона»?
— Коль скоро мы вспомнили о
театре Джигарханяна, что вы можете сказать о поднявшейся вокруг него шумихе? И вообще, все
ли там — правда?
— Только отчасти. Впрочем, я,
как и многие, наблюдаю за этим
триллером со стороны, с помощью
СМИ. Единственное, что я могу
сказать: это очень неблагодарное
дело — комментировать развод супругов, тем более, что они оба руководят государственным учреждением. Это всегда очень сложно,
болезненно, но одно могу сказать
— вокруг этой истории очень
много лжи, и совершенно несправедливо пострадала репутация
Виталины Викторовны. Она меня
пригласила в театр на постановку
музыкального спектакля, это был
первый опыт для артистов театра,
огромная, очень интересная работа. В результате драматические
актеры запели, а у меня сложилась
репутация человека, у которого
«даже дрова запоют», чем я очень
возгордилась (улыбается). Я была
музыкальным постановщиком этого спектакля (речь идет о мюзикле
«Жанна д’Арк — Белая ворона»)
и одновременно играла роль Столетней войны. Но поскольку это
был именно мюзикл, Армен Борисович стал возражать, ибо считал,
что в концептуальном смысле это
не есть стиль театра. Тогда-то, возможно, и начался некий конфликт
между супругами. Хотя на самом
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деле — грустная история, в которой жаль абсолютно всех.

Таланты нужно
поддерживать
— Скажите, почему вы перестали принимать участие в «Песне года»? Помнится, последний
раз выступили в девяностом с
«Белым танцем» и… что дальше?
— А дальше на нашем телевидении все поменялось. Хотя еще
пару-тройку лет мы с Демариным
(Игорь Демарин, бывший гражданский муж Ирины Шведовой. —
Ред.) еще мелькали на телеэкране с
популярными на тот момент песнями «Хочу в круиз», «Держи фасон»,
«Листья летнего сада» Но я, скажу
откровенно, об этом застое на ТВ
не очень жалею, поскольку моя
публика меня до сих пор помнит и
любит, и я до сих пор гастролирую
по стране (в минувшую среду Ирина дала грандиозный сольный концерт в Калуге. — Ред.), участвую в
различных фестивалях. С недавних
пор я возглавляю жюри конкурса «Созвездие детских талантов»,
в котором участвуют дети со всей
России, которые растут (прежде
всего, в творческом отношении)
буквально на глазах, и за этим процессом очень интересно наблюдать.
Самое главное, как мне кажется,
не награды одаренным детям раздать, а определить направление их
творческого развития, то, над чем
им работать дальше. Не случайно
участники конкурса больше всего
ждут разбора выступлений.

Не страшно,
когда тебя ждут

мордасти

Седокова
рискует
детьми
Анна стала ведущей нового телепроекта «Вокруг
света во время декрета».
И уже отправилась по
городам и весям в путешествие. Компанию ей
составили 12-летняя дочь
Алина, 7-месячный Гектор и
6-летняя крестница Полина.
Телевизионный консультант,
психолог, автор книг для родителей Ольга Маховская бьет
тревогу: подобные поездкиавантюры чреваты последствиями для детской психики.
— Вообще, этот тренд меня
страшно пугает — поездки с
детьми, особенно на дальние расстояния и надолго, — рассуждает Маховская. — Буквально все
прошлое лето я провела «на телефоне» — выводила из стрессов
приятельниц, отправившихся с
маленькими детьми на другой
конец земли, но вместо отдыха
получивших дикую усталость, а
дети еще и нервный срыв.

Чучело в вертолете
— Но были, наверно, во время
таких командировок и смешные
истории?
— А как же без них! Например,
не могу без улыбки вспоминать,
как мы летали над Чечней на вертолете, перелетая с места на место,
словно пчела с цветка на цветок в
поисках нектара. Не помню, что
именно искали таким образом мы,
но в память врезалась такая картинка. Летели мы низко-низко над
землей, поэтому дверь оставалась
открытой, а у этого проема сидел
военный с автоматом, чтобы видеть обзор.
Естественно, шум стоял бесконечный. Представляете? Я напялила на голову большие, толстые наушники, от холода и пыли
прикрылась огромной курткой,
косынку цвета хаки на нос натянула, а на глаза очки водрузила,
чтобы от солнца жгучего защититься. Вот и представьте себе в
моем лице это чучело. Мы выгружаемся из вертолета перед концертом, а ребята, наоборот, в этот
же вертолет грузятся, чтобы улетать. Спрашивают: «Слушайте, к
нам, говорят, звезда наша приехала, Шведова. Не знаете, где она?».
А им и отвечают: «Так вот же она,
собственной персоной!». И только
когда я весь свой прикид сняла,
они от удивления чуть за головы
не схватились: «Ух ты!».

— Ирина, вы очень смелая
женщина. Не боялись летать в
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Чечню, в другие горячие точки.
И вообще, в вашей жизни столько поступков, от которых даже у
иного мужика мурашки по телу
разбегаются. Может, вспомните
свое самое экстремальное выступление за свою жизнь?
— Самое экстремальное выступление — это когда выходишь, как на экзамен, когда тебя
там кто-то смотрит, судит, выбирает, когда съемка телевизионная идет… Думаешь об одном: не
дай Бог в чем-то ошибиться. Вот
это настоящий экстрим! Что же
касается горячих точек, то тут не
о смелости надо говорить. Главное ощущение, которое ты там
испытываешь, — это ощущение
того, что ты очень нужен, здесь
и сейчас. Что тебя там ждут и,
действительно, принимают, как
родного человека и такие слова
говорят...
В Чечне ребята подставляли
свои руки, куртки, береты, военные билеты для автографов.
С одним из таких «однополчан»
я встретилась через 20 лет за кулисами одного из гастрольных
концертов. Парень достал из-за
пазухи военный билет и показал
мне мой автограф. Мы обнялись
с ним, как старые фронтовые
друзья.
И я говорю ему: «Спасибо, что ты
жив остался, братишка». Помню,
ребята так благодарили, что мы
приехали! Потому что им там эта
связь с мирной жизнью, с домом, с
Большой землей бесконечно необходима. И мы ее обеспечивали.
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По словам нашей собеседницы, бросаются в такого рода
авантюры, как правило, женщины с неустроенной личной жизнью: муж ушел, самооценка на
нуле… Путешествие становится
своего рода попыткой бегства
от самой себя. Но оно не решает проблем, а лишь отбирает
силы.
Маховская считает, что шоу
«может стать дурным примером
— несчастные одинокие мамы
с детьми рванут «выгуливать»
свои комплексы, не жалея ни
сил, ни денег. И совершенно не
думая ни о психике своих отпрысков, ни об их здоровье».

Ирина ИВАНОВА
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