Новость греет...

...и не греет

Банк России на последнем в этом году
заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25%
годовых. В июне, июле
и сентябре ЦБ снижал
ключевую ставку по
0,25 процентного пункта, в результате чего она достигла 7% годовых, что
стало минимальным уровнем с апреля 2014 года.
Очередное снижение — сразу на 0,5 процентного
пункта — состоялось в конце октября.
От «НВ»: Хороший подарок заемщикам к Новому
году — ничего не скажешь.

 Свежая голова

новый вторник

выходит
совместно
с еженедельной
газетой
Выпуск № 42 (1148) •
17 декабря 2019 г.
www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

По данным Росстата,
за январь-сентябрь
2019 года естественная убыль населения
составила 236,9 тысяч человек (против
173,4 тыс. человек
в январе-сентябре
2018 года) и стала
рекордной по данному показателю за 11 лет. В
Кремле опубликованную статистику назвали
прогнозируемой, а демографическую ситуацию
в России «очень неприятной».
От «НВ»: Хотя ситуация не просто неприятная, а
очень тревожная.

Вымираем, как мамонты

Выворачивать
«НВ» попыталась разобраться, является ли наблюдающийся
карманы придется Спецкор
в стране демографический спад естественным процессом или это —
и дальше
искусственно созданный кризис?
Самые заметные публикации 41-го
номера «НВ» — с точки зрения постоянного читателя еженедельника.
Свой сегодняшний обзор хочу начать не
совсем обычно. В № 39 Ксения Ангел рассказала о блистательной певице Любови
Казарновской. Прочитав его, мне оставалось только вздохнуть. Увидеть эту талантливейшую артистку у нас в Крымске? Да
это же из области фантастики! Но вдруг эта
фантастика стала реальностью. Концерт
Любови Казарновской прошел в нашем
СКЦ (социально-культурном центре — так
теперь называется Дом культуры). У нас
на сцене — певица, которой рукоплескали
огромные залы по всему миру, и вот она
вживую общается с крымчанами. И пусть
не полон зал, но собрались в нем, в основном, ценители ее таланта (оказалось, у нас
есть и такие), награждавшие восторженными аплодисментами каждый концертный
номер. Такие искренние «Спасибо!» и «Приезжайте к нам еще!» вряд ли звучали в зарубежных престижных залах.
Об «Алмазной лихорадке» и ее последствиях на «ярмарках тщеславия», где
встречаются природные и искусственные
алмазы, рассказал читателям Егор Строев.
А вот героев, поданных под неожиданным
ракурсом Аделаидой Сигидой в материале «Спасут ли россиян психотерапевты»,
которых катастрофически не хватает, волнуют совсем другие проблемы.
Георгий Палашевский попытался найти ответ на вопрос: почему очередная попытка сокращения количества чиновников оборачивается их же увеличением?
(«С чемоданами — на выход»). Мне она
напоминает предпраздничные магазинные акции по снижению цен на товары.
В результате покупаем те же товары по
более высокой цене. Я верить в эти акции
перестала. А вот Вере Сергеевой я верю.
«Выворачивать карманы» нам и дальше
придется. Обещает правительство поднять
пенсии якобы аж на 6,6%, но коммунальщики свои проценты поднимут еще выше.
И не отстанут от них и герои Георгия Палашевского, у которых хоть суперурожай,
хоть недород — все равно повод поднять
цены на хлеб («Те же песни о главном»).
С удовольствием заглядываю на книжную полку «НВ». Столько уже там нашла и
перечитала интересного. Она для меня —
как маяк в безбрежном книжном море.
Такое впечатление, что год уходящий в
своем последнем месяце пытается перевыполнить план по людским несчастьям, особенно по ДТП. Шокирующие цифры человеческих жертв приводит в своем материале «Кладбища на дорогах» Ольга Китова. И
в большинстве этих бед виновен человек за
рулем. Поэтому там, где возможно, предпочитаю автобусу электричку.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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Четвертый год подряд в
России смертность существенно превышает рождаемость. В этом году мы
потеряли около 300 тысяч
жителей, что равнозначно населению таких
крупных городов, как Новороссийск или Тамбов.
Демографическая проблема
настолько остро стоит перед
нашим обществом, что ее сегодня обсуждают повсюду и
даже в РАН, ибо не может быть
никакого развития при вымирающем населении.
При этом находятся эксперты, считающие, что демографический кризис — это естественный процесс, характерный для
многих стран с разным укладом и уровнем жизни, государственным строем и религиями.
Это, мол, и сытая, социально
ориентированная Европа, и мусульманская Турция, и даже
ОАЭ с Бразилией.
Да, все так, но! В этих странах по разным причинам падает рождаемость, но при этом
растет продолжительность жизни. Население Европы стареет,
а не вымирает. Продолжитель-

ность жизни напрямую связана
со здоровьем, системой здравоохранения, уровнем жизни и
условиями труда. А что у нас?
А у нас сегодня уже даже вицепремьеры правительства Голикова и Силуанов официально
признают провал реформы
здравоохранения. С каждым
днем в стране учащаются протесты медиков, сопровождаемые массовыми увольнениями.
Рассмотрим, однако, все аспекты проблемы в отдельности.

Здоровье
По исследованиям института социально-экономических
проблем
народонаселения,
уровень здоровья нового поколения хуже, чем у поколения предыдущего. Например,
число абсолютно здоровых
детей за 30 лет снизилось с
49% до 12%. Снижается репродуктивное здоровье населения. По данным ВОЗ,
предельно критический по-

роговый показатель — 15%
бездетных семей. Переход за
эту грань означает, что медицинская проблема становится
социально-демографической.
Россия перешла черту в 2016
году и сейчас более 17% наших семей являются бесплодными. Среди молодых людей
призывного возраста в 2018
году 20% оказались негодными к службе в армии.
За последние 30 лет население стало платить все больше
и больше за медуслуги, доля
оплаты из личных средств увеличилась с 19% до 40%, и это
при нашем так называемом
бесплатном здравоохранении.
А предельно критическое значение, согласно данным ВОЗ,
считается 20%.
Вместо того, чтобы наращивать финансирование социальных сфер (благо, цены
на нефть это позволяют),
наши власти сбрасывают с
себя социальные обязательства, переводя их в платные
услуги. При этом мы продолжаем платить налоги за то,
чего нас, по сути, лишают.

(Окончание на 2 стр.)

 Позвольте не согласиться
Главнокомандующий ВСУ
Владимир Зеленский День
Вооруженных Сил Украины
(отмечался 6 декабря. —
Ред.) отметил на Донбассе, где вручил воинским
частям — участникам
карательных операций на
юго-востоке страны, награды и присвоил почетные наименования.
Напомню, кто не знает. Многие
части, созданные еще при Советском Союзе, достались Украине
вместе с завоеванными в прежних боях наименованиями. Но в
рамках декоммунизации, отрекаясь от славного боевого пути победителей, отреклись и от почетных наименований. И теперь воинским частям, на счету которых
— разгромленные детские сады,
больницы, школы, микрорайоны
своих же сограждан, присваивают имена новых «хероев».
Так
18-му
отдельному
десантно-штурмовому
батальону 95-й ОДШБр присвоили
имя Тараса Сенюка. Десантник
с Галичины отличился как каратель мятежных дончан под
Славянском. Правда, его боевой
путь был коротким и отнюдь не

За что пан Зеленский
чествует головорезов?
славным: Сенюк погиб от пули
снайпера.
19-я ракетная бригада ВСУ,
та самая, что обстреливала Донбасс оперативно-тактическими
ракетами «Точка-У», получила
звание «Святой Варвары» — в
честь святой великомученицы
Варвары Илиопольской. Ленту с
почетным наименованием бригады из рук Зеленского получил
нынешний палач Донбасса и
бывший выпускник Казанского высшего артиллерийского
командно-инженерного училища имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова полковник
Ф. Ярошевич.
— Он был «шестеркой» у курсовых офицеров, — характеризует его однокурсник Олег М.
— Ума большого у него не было,
двоечник. А офицеров винить в
таком его воспитании нельзя. Он
таким уже пришел в училище.

Ярошевич всегда был двуличным, и ради карьеры смело шел
по головам других. С нашим выпуском много достойных офицеров выпустилось. И мораль достойных далека от морали этого

бандеровца. То, что он командир
этой бригады, которая бьет «Точками» по Донбассу, мы знали с
самого начала этого конфликта.

(Окончание на 2 стр.)

Стр. 2

новый вторник

Высылка из России двух немецких дипломатов является «вынужденной мерой взаимности».
Об этом заявил пресс-секретарь
российского лидера Дмитрий
Песков. Он указал на безосновательный характер решения
Берлина, который ранее выслал
российских дипломатов.

Представитель Украины Алексей
Резников оправдал искажения в
коммюнике, принятого по итогам
саммита в Париже (из него исчезла фраза об особом статусе
Донбасса), трудностями перевода,
а вспыхнувший на этой почве
скандал — «надуманной и раздутой из ничего историей».
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Уровень жизни
По данным Росстата, в апреле
текущего года половина россиян
зарабатывала менее 35000 руб.
в месяц. Более четверти россиян фактически живут за чертой
бедности. Так называемая медианная группа является наиболее
массовой и охватывает 45% наших сограждан, при этом стоит
заметить, что медиана — 15000
руб. (медианная зарплата — это
такое значение, при котором 50%
работников получают зарплату
ниже этого уровня, а 50% работников — выше.)
Однако, несмотря на семилетний спад в экономике, кубышка
Фонда национального благосостояния пухнет с каждым днем.
Абсолютно неадекватная политика денежных властей Минфина и ЦБ РФ привела к тому, что
триллионы рублей изымаются
из экономики и складируются.
А ведь на эти деньги, по словам
экономиста Михаила Делягина,
можно было заново отстроить
страну, переоборудовать все
больницы и поликлиники, обеспечить, наконец, учителей и
врачей достойной заработной
платой. Вместо этого растут налоги на бизнес, цены на тарифы
ЖКХ, бензин, а значит — и на все
продукты. Население находится
в постоянном стрессе ежедневного выживания, поэтому между
двумя возможными вариантами
— родить ребенка и голодать или
самому бы выжить — выбирают
последний.
По оценке Минтруда, около
80% семей, находящихся за чертой бедности в нашей стране, —
это семьи с детьми.
Да, введение материнского
капитала несколько улучшило
показатели рождаемости, но все,
кто хотел и мог иметь второго и
третьего ребенка, сделали это.

Наше правительство одной
рукой дает материнский капитал, а другой отнимает и
без того скромные средства
у мам бабушек, увеличивая
пенсионный возраст. Плюс
к этому, поскольку людей
предпенсионного возраста
стало еще больше, а работы
для них нет, содержание
пожилых родителей государство планирует возложить на детей через обязательные алименты. И что
тут будущей маме делать?
От кого отказываться?

Жизненные
приоритеты
и ценностная
ориентация
Численность
женщин
репродуктивного возраста в
2018 году составила наименьшее
значение, начиная с 1990 года.
При этом 2/3 семей имеют всего одного ребенка. Большинство
экспертов считает, что процесс
депопуляции в нашей стране будет продолжен по крайней мере
до 2030 года.
Оптимисты скажут, численность женщин репродуктивного
возраста мала потому, что был
огромный провал рождаемости
в 90-е, и ситуация временная.
А почему вдруг возник этот
мощный провал? С 1992 года
начался процесс депопуляции
нашего населения, что само по
себе уникально. В мирное время
наша страна потеряла порядка
14 миллионов, и это только по
официальным данным. А что на
самом деле?
В 1991 году 148 миллионов
человек вступило в новый мир.
Коренное население по прогнозу должно было увеличиться до
178 миллионов, а уменьшилось
до 125 миллионов, но с учетом

миграции мы сегодня имеем
порядка 143 миллионов. Данные о сверхсмертности мужчин трудоспособного возраста
напоминают военные сводки.
Общее количество людей за 30
лет, погибших от убийств, самоубийств и алкогольных отравлений составляет примерно
3 миллиона человек. В результате сложилась опасность, что
уже само население может попасть в разряд не возобновляемых ресурсов. И это происходит
в самой богатой природными
ресурсами стране с малочисленным населением. Да при
нормальном развитии мы должны прирастать как минимум на
миллион человек в год!
Для этого у нас есть все основания. В отличие от развитых
стран, большинство россиян
по-прежнему придерживаются
традиционных ценностей, ставя
среди жизненных приоритетов
на первое место создание семьи
и рождение детей. Исследования
утверждают, именно ценностная
ориентация находится на первом

месте при определении демографического поведения. По социологическим данным, главным
препятствием для рождения детей в России являются именно
материальные и жилищные трудности.

Миграция
За счет миграции долго удавалось скрывать снижение численности коренного населения,
но сегодня и этот поток не перекрывает высокой смертности
россиян. Миграция несет в себе
не только плюсы, но и минусы.
Давайте посмотрим, откуда к
нам приезжают?
Чаще, это представители среднеазиатских республик. К нам
не возвращается русскоязычное
население из европейской части. Программа «Переселение»
провалилась. Если посмотреть
на карту миграционных потоков, мы увидим, что, помимо
пустеющих Сибири и Дальнего
Востока, стремительно пустеют
субъекты старой, обжитой, ко-

ренной европейской части
России, кроме Москвы и
Санкт-Петербурга. За 30
лет эти регионы потеряли
20% населения. Мигрантов
зовут и принимают там,
откуда убегают местные.
Убегают не от хорошей
жизни, а потому, что там
нет работы, доступного и
качественного образования, медицины, кто же поедет на такие условия? Вот
и выбирают жители бывших республик и их дети
не Россию, а Европу, что
кстати, делают и многие
наши соотечественники.
По данным Росстата, в
2017-м из России эмигрировало 377,1 тыс. человек,
а в 2018-м уже 440 тыс.
Опрос «Левада-центр» выявил, что 53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят
переехать за границу на
ПМЖ. Это максимальный показатель за последние десять лет.
Молодые не видят здесь своего
будущего и уезжают сами, увозя
детей, а остающиеся здесь… отказываются от продолжения
рода.
В итоге, мы имеем следующие
риски: нарастающая деинтеллектуализация населения и риск
изменения этнической структуры населения. К слову сказать, с
2007 года у нас официально прекращен сбор статистической информации с дифференциацией
по этническим группам.
— Депопуляция, которую мы
наблюдаем, не естественна, она
связана с негативными последствиями того неолиберального
этапа трансформации, который
длится 30 лет, — заявил, выступая с докладом на Общем собрании РАН доктор социологических
наук Вячеслав Вениаминович
Локосов, и я с ним полностью согласна.

Светлана АППОЛОНОВА

 Позвольте не согласиться
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
И нам стыдно, что с ним пять лет делили все то, что нам дало училище.
Во всех карательных операциях ВСУ
участвовал 73-й Морской центр специального назначения. Теперь этот центр будет
носить имя «кошевого атамана Антона
Головатого». По утверждению нынешних
украинских «историков», Антон Головатый командовал Черноморской флотилией запорожских казаков. Только вот эти
псевдоисторики скрывают (а может и не
знают), что служил то Антон Головатый
Российской империи, а Черноморское
казачье войско было создано российским
правительством в 1787 году из числа Войска верных запорожцев. Антон Андреевич присутствовал на коронации Екатерины Великой и даже пел ей песни. Князь
Потемкин наградил Головатого орденом
Святого Георгия, с ленточкой, ныне запрещенной на Украине. Опять же Головатый
помогал Потемкину и Суворову штурмовать Очаков и Измаил, а также осваивать
Кубань и покорять Кавказ. Казачий атаман, бригадир русской армии полковник
Головатый командовал также сухопутными войсками и Каспийской флотилией,

За что пан Зеленский
чествует головорезов?
был награжден Золотой саблей и орденом
Святого равноапостольного князя Владимира… Так что теперь 73-й морской центр
специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого можно уверенно называть «рукой России» в ВСУ.
С какого боку 201-я зенитная ракетная
бригада ВСУ, бывшая недавно полком,
получила имя гетмана Пылыпа Орлика,
неизвестно. Похоже, нынешние украинские историки смогли найти факты того,
что Орлик не только «написал первую
конституцию в мире», но и создал первые
в мире ПВО. Ведь пытаются же они доказать, что парижский аэропорт Орли тоже
назван в его честь. В целом же бывший
мазепинский писарь, ставший «гетманом
в изгнании», руководящий парой тысяч
сбежавших шведских прихлебателей, на-

родной любви не обрел. А как ее обрести,
если в течение десятка лет он организовывал набеги турок на Подолье, а в конце
жизни, по одной из версий, и вовсе принял ислам… Как его «Пакты и конституции Войска Запорожского», прилепить к
зенитной бригаде — остается загадкой.
Что касается 46-го отдельного штурмового батальона 54-й ОМБр, который
назван «Донбассом», то его бы надо было
назвать «позором Иловайска», так как
именно карательное подразделения мародеров добробата «Донбасс» было разбитого под Иловайском. Тем более, что
ленту с новым наименованием батальона
получал полковник Власенко. Под Иловайском и.о. командира карательного
добробата «Данбасс» Филин (полковник
Власенко), бросил своих бойцов на про-

извол судьбы. В интервью этот «херой»
ныне любит рассказывать о героических
боях с россиянами на Донбассе. При этом
полковник не стесняется прямо говорить
о том, что не стремится брать врагов в
плен. Говорит, что убивать их гораздо
проще.
Вот кого чествовал пан Зеленский. Без
стыда и совести перед народом.

Валерий ГРОМАК|
военный обозреватель «НВ»
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О том, как на Украине
уничтожают памятники советского прошлого и героизируют отпетых националистов, читайте на 5-й стр.

http://mirnov.ru

Президент России Владимир
Путин примет участие в торжественной церемонии открытия
железнодорожной части Крымского моста, которая намечена на
23 декабря. Президент собирается проехать по мосту на поезде.
Ранее сообщалось, что все билеты
на этот поезд проданы.
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На крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящий на ремонте в доке,
произошел пожар. Пострадали
шесть человек, один из которых
в момент подписания номера
находился в тяжелом состоянии.
По предварительным данным,
возгорание случилось в первом
энергоотсеке на второй палубе.

17 декабря 2019 г.

 Заметки по поводу
Ситуация, что сложилась
нынче вокруг БелАЭС, описывается классиками довольно
образно. Тут и старуха у
разбитого корыта, и герои
нескольких басен Крылова, и
курица, которая несла золотые яйца. Да и персонажей
Салтыкова-Щедрина сколь
угодно — на любой вкус…
Ну а мне кажется, что в сложившейся ситуации к БелАЭС
больше всего подходит образ
«дойной коровы».
В свое время правительство
Литвы добилось-таки, чтобы
именно на ее территории была
построена мощная атомная станция. Это было экономически выгодно. Плюс к этому — подготовка национальных кадров высшей
квалификации, создание новой
отрасли промышленности и так
далее. Но главное: улучшение качества жизни людей.
Все так и случилось, когда в
Литве появилась Игналинская
атомная станция. Рядом вырос
новый город, который называли
«городом интеллектуалов». Стоимость электроэнергии снизилось
вдвое, и главное — ее стало хватать не только литовцам, но и
латышам и эстонцам. Предполагалось, что с пуском станции на
полную мощность экспорт энергии начнется и на Запад.
Помню, за эту АЭС буквально
«сражались» белорусы и литовцы.
Каждая республика мечтала за-

Йес, БелАЭС!
Из-за чего вдруг разгорелись страсти
вокруг Белорусской атомной станции
получить станцию. Однако предпочтение было отдано литовцам.
К ним ведь в СССР было особое
отношение...
Игналинская АЭС полностью
оправдала все ожидания.
А потом случился Чернобыль
и распад Советского Союза. Прибалтийские республики обрели
независимость. Их желание войти
в Евросоюз столкнулось с требованием закрыть Игналинскую АЭС.
Мне довелось побывать на ней
вместе с экспертами МАГАТЭ и
операторами АЭС Европы. Они
тщательно обследовали станцию
и дали свое заключение: АЭС надежна, соответствует всем нормам безопасности, персонал высокой квалификации.
Однако стремление быть в Евросоюзе для политиков было важнее, а потому было принято решение о закрытии Игналинской
АЭС. «Курицу, что несла золотые
яйца, решили зарезать» — грустно шутили физики.
И сразу же энергии не стало
хватать — свои обещания Евросоюз не выполнил. Как обычно
бывает, за ошибки политиков расплачиваются рядовые жители:

теперь им приходится за электроэнергию платить в несколько раз
больше, чем раньше.
Естественно, в Белоруссии с
этим смириться не могли. Сначала появился проект атомной
станции, а затем она начала строиться.
Но смириться с этим не могли
и в Литве — началась «атомная
психологическая атака» не только на АЭС, но и на Белоруссию.
Власти Литвы сначала пожаловались Трампу, мол, он просто
обязан запретить строительство
АЭС. Президент США молчит.
Во-первых, у него самого много
десятков станций, и, во-вторых,
Белоруссия все-таки не входит в
число штатов США, а потому его
могут послать подальше…
Латвия тоже не поддержала
Литву, когда та предложила отказаться от электроэнергии, что
пойдет из Белоруссии. Латышей
понять можно: зачем платить
больше, если есть возможность
купить энергию дешевле!?
Литовцы обратились даже
к премьер-министру Японии с
просьбой ввести санкции против
соседа, но и там им отказали —

экономика самой Японии базируется на атомной энергетике…
Выступать против БелАЭС
бессмысленно, так как это самая
лучшая на сегодняшний день
атомная станция в мире. Это признано всеми экспертами разных
стран.
В России доктор физикоматематических наук Владимир
Григорьевич Асмолов много лет
координирует работы по безопасности ядерной энергетики. Он
говорит:
— Сразу после Чернобыля
наша группа сформулировала
основные принципы безопасности. Должны быть физические
барьеры, и должны быть системы
управления этими барьерами.
Подход этот был назван: «глубо-

ко эшелонированная защита».
Нам важно, что все, что случается во время аварии, оставалось
внутри, не выходило за пределы
блока. Безопасность заключается
не в том, что авария полностью
исключается — это невозможно
даже теоретически, а в том, что
она не выходит за пределы блока при любой ситуации. Белорусская АЭС полностью отвечает
этим требованиям…
Сейчас на атомной станции в Белоруссии идут пусконаладочные работы. В январе
2020 года она должна вступить в
строй.

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»
МИНСК — МОСКВА

 Горячая тема

Всего в рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда» в стране предстоит расселить из аварийного жилья более полумиллиона человек. Такой результат кажется
очень оптимистичным.
Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко
так прокомментировал данную ситуацию:
— Проблема старая. Меры, которые принимаются, ждут своего результата. По моим
оценкам, для решения этой задачи нам понадобится не меньше десяти лет. Дело в
том, что реальную картину состояния жилого фонда мы начали видеть не так давно.
Существовавшая система оценки и учета
аварийного жилья давала сбои, поскольку
регионы были не заинтересованы показывать реальные цифры.
Законопроект принят только в первом
чтении. На вопрос же корреспондентов
«МН», когда могут состояться второе и третье (окончательное) чтения, мы так и не
получили внятного ответа в здании на Моховой. Некоторые эксперты не исключают,
что это может случиться уже в весеннюю
сессию.
Тем временем страна полнится всякими
слухами, главный из которых, несмотря на
прозвучавшее из Минстроя опровержение,
продолжает муссироваться в обществе.
Речь идет о том, что, якобы, ремонт ветхих
домов жильцы оплатят из своего кармана.
И хотя эта информация, повторяем, не подтвердилась, остается много других спорных
моментов. Многие, например, не согласны переезжать в те квартиры, которые им
предлагают взамен ветхого жилья, в связи
с уменьшением квадратных метров.
Глава наблюдательного совета Фонда содействия реформирования ЖКХ Сергей Степашин так прокомментировал ситуацию:

Устали ждать
n71.ru

Пока Госдума готовится к рассмотрению во втором и третьем чтениях законопроекта о переселении
жителей аварийных домов, в обществе продолжают бурно обсуждать
острую проблему.

— Критерии разработал Минстрой примерно пять-шесть лет назад. Они по-прежнему
действуют, это целый перечень, в котором
порядка 20 позиций. Сейчас речь ведется о
том, чтобы их уточнить. Причем вопрос не в
том, какие дома аварийные, а какие — нет,
это ясно и так. Речь идет о том, чтобы уточнить критерии ветхого жилья. Вызывают недовольство граждан и такие поправки: если у
человека в собственности находится несколько жилых помещений в аварийном фонде,
субсидия на переселение будет выделена
только на одно. Кроме того, по закону, если у
людей нет другого жилья, им после выплаты
компенсации должны помочь купить новые
метры через льготную ипотеку, субсидии,
рассрочку и другие формы.
Но это не должно касаться тех, кто, по
мнению Степашина, приобрел жилье в качестве инвестиций после признания его
аварийным. Например, когда покупают
квартиру по дешевке, а потом пытаются
получить новое жилье.
Именно по этой причине нужны четкие
представления о том, какое жилье называть предаварийным. Если никакой ремонт не поможет восстановить дом, то не
следует тратить на это средства, а нужно
просто перевести это жилье в категорию
аварийного. Позиция господина Степашина, некогда возглавлявшего Счетную пала-

ту РФ, вступает в противоречие с тем, что
заявила на днях заместитель главы Минстроя Татьяна Костырева. Она считает,
что регионы должны сами устанавливать
дополнительные гарантии для собственников, у которых нет иного помещения
для проживания, кроме как аварийный
дом. Помимо льготной ипотеки, могут
быть представлены субсидии в качестве
мер поддержки таких граждан. Минстрой
предлагает ремонтировать ветхое жилье
со степенью износа более 70 процентов до
тех пор, пока оно не получит статус аварийного. По некоторым оценкам, в таком
статусе на сегодняшний день нуждается
жилье, в котором проживает примерно 1
млн человек. Хотя еще летом называлась
цифра в 560 тысяч. То ли жилье так быстро изнашивается, то ли растут аппетиты
региональных чиновников, которые очень
хотят погреть руки на этой программе.
Если в Москве это еще решаемая ситуация, то в регионах особенно остро реагируют на условия расселения из аварийного
жилья. Депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов
считает несправедливым переселение
иркутян из аварийных домов на окраины
города.
— Ко мне обратились жители нескольких
домов по улицам Мухиной, Захарова и других,
из которых людей планируется расселять, —
говорит Романов. — Их квартиры предлагают
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выкупить по цене 40 тысяч рублей за один
квадратный метр, тогда как в этом районе
стоимость квадратного метра в новостройке
варьируется от 80 до 100 тысяч рублей. Это
значит, приобрести себе жилье люди смогут
только в отдаленных от привычного им места
районах.
Одинокой маме троих детей Наталье Ш.
власти города Зеленодольска (Республика
Татарстан) предложили 542 282,4 рубля
при рыночной стоимости этой квартиры
площадью 49,2 кв. м. — 1,248 млн рублей.
Именно в такую залоговую стоимость ее
оценил банк, выдавая женщине ипотеку в
августе 2012 года. Это при том, что по документам аварийным дом признали еще в
2009 году.
Председатель комиссии Мосгордумы по
государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов
сообщил, что положение законопроекта помешает сносить дома ради передачи земли
под исключительно коммерческую застройку. Для этого закрепляется принцип целевого использования земли — только под
жилищную застройку или под строительство социальной инфраструктуры, что станет дополнительной защитой для жителей,
подчеркнул он.
В общем, от законопроекта ждут много
полезного, но не так скоро, как хотелось
бы. Тем временем количество аварийного
жилья продолжает расти.

Андрей КНЯЗЕВ|
Сергей ЛЕВИ|
(обозреватели «Мира новостей» —
специально для «НВ»)

КСТАТИ
10 регионов, не приступивших к расселению аварийного жилья

В ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам премьер-министр
Дмитрий Медведев назвал десять субъектов, где реализация программы расселения даже не начиналась. В их числе: Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Кабардино-Балкария, Забайкальский и Ставропольский края, Тамбовская, Тверская и Еврейская автономная области.

Певица Бейонсе, супермодель Белла Хадид и предпринимательница
Кайли Дженнер вернули в моду
популярный в 2000-х годах женский аксессуар — цепочку вокруг
талии. Первой о тренде вспомнила
Бейонсе: во время поездки на итальянскую Сардинию, украсив живот браслетом бренда Luv AJ.
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В Таиланде на свет появился
котенок с… двумя мордочками.
У новорожденного были проблемы с дыханием, однако
ветеринар провел ему стимуляцию легких, после чего котенок окреп и смог нормально
дышать. Врач отметил, что это
очень редкая мутация.

 Своими глазами

 Вопрос —

Молчание терриконов

Чем живет и дышит сегодня город шахтерской славы
и олимпийских чемпионов
Название города простое,
как черный хлеб — Шахты. И
станция, с которой он начинается, звучит по-станичному
— Шахтная. Остановка поезда здесь всего-навсего 2 минуты. Это значит, что прибывшие сюда один-два пассажира
вагона (больше, как правило,
и не бывает) перед выходом
на перрон находятся в зоне
особого внимания проводника,
почти как перед прыжком с
парашютом.

Скатился с Олимпа
Город, о котором я, как и многие,
наверное, мало что знала, поздней
осенью встретил неожиданным теплом. Одарил высоким ясным небом
и щедрым солнечным светом. Казалось, что на дворе — снова август.
Какие там угольные Шахты! На улицах, в скверах, парках и на площадях — море ярких роз! В тенистых
аллеях плавно падают отмеченные
осенью листья, и время от времени «щелкают» об асфальт изящные
каштановые орешки. Тянутся к небу
стройные пирамидальные тополя,
высотой с семиэтажный дом. Оказывается, такая щедрая на тепло и
краски осень длится здесь до конца
ноября. Клены, каштаны, платаны,
аккуратные декоративные кипарисы … И море роз в скверах, парках,
аллеях, у зданий. Все ухожено, пострижено. Не верится, что город
переживает не самые свои лучшие
времена, что лучшие канули в Лету
вместе с советским периодом.
Тогда, в эпоху СССР, Шахты был
мощным центром угольной, металлургической и легкой промышленности страны. О прежней славе
напоминают памятники героям
труда да застывшие терриконы —
искусственные насыпи из отходов
шахтного производства. Угольные
шахты, в забоях которых добывали нужный стране антрацит, и
которым город обязан своим названием, стали закрывать в конце
девяностых до начала нового века.
В том числе и те, что не выработали своего ресурса. А в 2009 году закрылось и главное градообразующего предприятие «Ростовуголь».
Город сегодня, по мнению многих его жителей, пример того,
как можно из мощного промышленного центра после жестокого
кризиса 90-х годов скатиться с
Олимпа чуть ли не на дно.

Какие Шахты без
легендарного Чиха!
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До сих пор город «украшает» вот этот террикон.
Старания переориентировать
подорванную экономику на другие отрасли не вернули Шахтам
прежнего железного здоровья. А у
живущих в других городах и весях,
Шахты ассоциируются не с шахтерскими рекордами, а с победами на
Олимпиадах. Из города в 235 тысяч жителей вышли десять олимпийских чемпионов. Здесь любят
шутить, что по числу олимпийских
призеров на душу населения, их
город занесен в Книгу Гиннеса.
Самый выдающийся из шахтинских олимпийцев, тяжелоатлет Василий Алексеев, известен
во всем мире. Его скульптурный
портрет — мощный торс со штангой у постамента — украшает главный вход здешнего Дворца спорта.
Именем Василия Алексеева назван
один из проспектов. Василий Иванович Алексеев установил 80 мировых рекордов, признан лучшим
спортсменом ХХ века. Любителям
спорта известны и другие имена
олимпийских чемпионов из Шахт.
Не удивительно, что большинство из них — тяжелоатлеты.
Никакая другая работа не требует столько физической выносливости как шахтерская. К тому
же при некогда богатых шахтах
были свои спортивные кружки.
И, судя по всему, они значили не
меньше, чем нынешние школы
олимпийского резерва, которых в
Шахтах никогда не было.

Памятник солдату
и шахтеру
В этом городе чтят своих героев. И особенно тех, кто сохранил
ему жизнь ценой собственной. На
центральной площади высится
монумент, равного которому по
размерам мало где увидишь. Разве только в Волгограде, на Мамаевом кургане. И хотя официальное
название площади — «40-летия
Победы», шахтинцы называют ее
«Площадью Солдата». Образ солдата с волевым лицом и высоко поднятым в сильной руке автоматом
оставляет сильное впечатление.
У города трудная судьба. В
июле 1942 года по февраль 1943
Шахты был оккупирован немецкофашистской армией. Сильно разрушен. После освобождения восстановлен жителями, на долю
которых выпали все тяжести вражеской оккупации. Не случайно

памятник Солдату Освободителю
богатырских размеров. Таких же
размеров благодарность людей
солдатам минувшей войны, принимавшим огонь на себя.
30 бронзовых бюстов шахтинских Героев Советского Союза составили Аллею Героев в главном
городском парке. Воинская доблесть шла за руку с шахтерской.
Тяжелая, пыльная и очень вредная для здоровья работа на глубине, в каменном забое — тоже
фронт, пусть и трудовой.
Не случайно в одном из зеленых уголков центра города, на перекрестке улиц Советской и проспекта Пушкина, августовским
утром 1984 года торжественно
установили бронзовый бюст самого известного в Ростовской области
шахтера, с длинным списком его
трудовых рекордов на постаменте
и с короткой фамилией — Чих.
Когда-то шахту «Майская», где
работала бригада Михаила Павловича Чиха, знала вся страна.
Дважды Герой Социалистического Труда, он был звездой первой
величины. 25 тысяч тонн угля в
месяц — такой была рекордная
вершина возглавляемой им бригады. И личные рекорды Чиха побить не удавалось никому. Четыре
ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, Красной Звезды,
Лауреат Государственной премии,
Заслуженный шахтер РСФСР, почетный гражданин города Шахты. Больше наград и званий в то
время было только у генсека страны Леонида Ильича Брежнева. И
бригада Чиха, и другие донецкие
шахтеры Ростовской области добывали на глубине от 350 до 1000
м лучший в мире по калорийности
уголь — антрацит. Теперь шахта
«Майская» затоплена, остался одноименный поселок.

Одни названия
остались…
Сегодня угольное, большими
трудами и затратами добываемое
топливо почти вытеснил газ. Однако преимущества донецкого антрацита по-прежнему пользуются
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спросом на мировом рынке. Почему? Глубокая переработка антрацита позволяет получить ценные
современные продукты: карбид
кремния, высокотехнологичные
фильтры, углеродные добавки
для производства стали, фильтры
очистки воды, нефти, сточных
вод и даже крови человека…
Однако число шахт в шахтерском городе свелось к нулю, несмотря на существенные налоговые
послабления властей тем инвесторам, которые воплощали свои
проекты в горняцких городах. Это
позволял принятый в 2004 году
региональный закон «О приоритетном развитии шахтерских территорий». Закон действовал до
2010 года. Считается, что наиболее
успешно им сумели воспользоваться инвесторы Шахт, открывшие новые металлургические предприятия, поддержавшие традиционное
здесь швейное производство…
Но чуда от переориентации
экономики не произошло. И сегодня название города ассоциируется даже не с продукцией нефтеперерабатывающего и других
новых заводов, а с одеждой фабрики «Глория Джинс», мороженым компании «Талосто», керамической плиткой «Стройфарфора».
А название «Аютинский» — не с
одноименной шахтой, а с очень
популярной в магазинах области
продукцией хлебокомбината.
О том, что город Шахты был
одним из центров российской
угледобычи, напоминают лишь
названия осиротевших горняцких
поселков, жизнь которым дали
шахты: имени Артема, Аюта (пос
Аютинский) Красина, Наклонная,
Глубокая, Мирная, Южная, Майская, Юбилейная, поселки Таловый, Сидорово-Кадамовский...
В главном шахтинском вузе,
светлое здание которого заряжает оптимизмом, кипит молодая
жизнь. В советское время институт выпускал специалистов горного дела и назывался Горным.
В постсоветское и сегодня — это
Автодорожный институт (филиал Южно-Российского политехнического института имени М.
И Платова в Новочеркасске).
Студенты получают образование по востребованным вроде бы
сегодня специальностям: инженеров автодорог, специалистов
в области электроэнергетики,
электроники, транспортных технологий, экономики, горного
дела и другим. Нужны ли они
в Шахтах? Вряд ли. Если даже
частное предприятие, претендовавшее здесь на роль градообразующего: Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ),
построенный в 2007 году для
выпуска стальной заготовки и
мелкосортного стального проката, судя по информации в СМИ,
признано банкротом.
Впрочем, обозначенные выше
болевые точки — лишь малая
часть проблем, которые переживает город. О других, и более
глобальных, мы поговорим в финальной части этих записок.

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»|
Фото автора
(Окончание —
в следующем номере)

В материале частично использована информация с интернет-портала города Шахты.

ответ

Почему
пересадки
костного мозга
идут вяло?
Потому что россияне
слабо осведомлены о
донорстве, считают
эксперты «НВ»
По словам председателя
всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики»
Павла Савчука, регистр доноров
в стране насчитывает чуть больше 90 тысяч человек, тогда как
во всем мире их около 30 миллионов. И одной из причин этого эксперты называют низкую
информированность граждан.
Как сообщил, в частности,
директор по работе с органами
государственной власти ВЦИОМ
Кирилл Родин, что-то слышали о
ЦЕНА ВОПРОСА
Трансплантация костного мозга в России, по разным данным, может стоить
2–3 миллиона рублей, в западных странах 250 тысяч
долларов или евро.
донорстве костного мозга лишь
22% опрошенных, ничего не слышали и не знают об этом — 61%,
затруднились ответить — 17%.
Плохая информированность
вызывает у потенциальных доноров недоверие к самой процедуре забора костного мозга, о
чем говорят результаты опроса.
Так, подавляющее количество
респондентов считают ее опасной и достаточно болезненной,
а каждый пятый из опрошенных опровергает это суждение.
Заместитель директора по
трансфузиологии НМИЦ гематологии Министерства здравоохранения РФ Татьяна Гапонова, в свою
очередь, считает, что донорство —
это проблема не столько медицинская, сколько социальная.
«На самом деле это — гуманистический акт, который помогает не только пациенту, но
и всему обществу», — добавила
Гапонова.
Свое особое мнение на этот
счет высказала помощник министра здравоохранения РФ,
куратор проекта по созданию
Федерального регистра доноров
костного мозга Ляля Габбасова:
«Чем больше людей будем привлекать к здоровому образу жизни, тем меньше потенциальных
пациентов останется в стране».
И с этим нельзя не согласиться.

Ольга КОЗИНА
КСТАТИ.
В
России выполняется
50–60
аллогенных
(неродственных)
трансплантаций костного мозга
(ТКМ) у взрослых пациентов на 10 млн населения в
год. В Европе и США этот
показатель равен 400–700
ТКМ в год. Мы еще очень
отстаем от всего мира.
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Американские пограничники обнаружили в грузовике, въезжающем
в страну из Мексики, 11 китайцев:
они пытались незаконно проникнуть в США, спрятавшись в предметах мебели. Известно также, что
за рулем грузовика был 42-летний
гражданин США. Его задержали и
доставили в тюрьму в Сан Диего.

№ 42 (1148)
новый вторник

Стр. 5

Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР) даст денег Молдавии на случай, если республике
придется закупать газ у «Нафтогаза
Украины». оглашение о кредите
подписали премьер Молдавии Ион
Кику и управляющий директор
ЕБРР в странах Восточной Европы и
Кавказа Маттео Патроне.

17 декабря 2019 г.

 Наша боль — Украина
Пока украинский президент
Владимир Зеленский, находясь в Париже, пытался сделать мину при плохой игре, в
киевских магазинах шла бойкая торговля одеколоном
«Степан Бандера» местного
разлива.
Это притом, что даже Европарламент в специальной резолюции
по Украине выразил протест против героизации лидера украинских националистов. Но власти
Украины не только не осуждают
подобные выходки нацистов, но и
потворствуют их деяниям.
Свидетельство тому — процесс
массовой вандализации памятников советского прошлого, с одной
стороны, и столь же массовое возведение монументов в честь организаторов уничтожения поляков,
евреев и «неправильных» украинцев — с другой.
Только за период с 1991 по 2010
годы в Западной Украине было
сооружено около 200 памятников Степану Бандере, в то время
как всего за 12 месяцев — с 2007
по 2008 годы — в Украине было
демонтировано свыше 400 памятников советского времени, и «эта
работа» продолжается.
Согласно официальной информации, на Тернопольщине установлено около 200 памятников
представителям
бандеровского
движения. В курортном Трускавце
появился памятник палачу евреев,
руководителю Украинской вспомогательной полиции Трускавца

Как муха в паутине
Нацизм все больше опутывает «жовтоблокитную»
республику своей сетью

elanec-news.com

Роману Ризняку, который лично
уничтожил в 1942 году около трех
тысяч евреев. В селе Воля Якубова
Дрогобычского района Львовской
области открыли целый мемориал в память о руководителе ОУН
Андрее Мельнике. Еще один памятник с позолотой воздвигнут в
селе Великий Бычков Раховского
района теоретику нацизма, одному
из нынешних «героев Украины»
Михаилу Колодзинскому. В населенном пункте Жвирка в честь нацистского преступника, служащего
батальона «Нахтигаль» и 201-го полицейского батальона СС Васыля
Васыляшко названа школа. В фа-

strana.ua

шистском батальоне «Нахтигаль»
этот «герой» принимал участие в
массовых убийствах евреев, мирного населения и партизан. За отличную службу дважды поощрялся
немецким командованием. В УПА
участвовал уже в организации массовых убийств поляков.
В селе Угорники ИваноФранковской области состоялось
торжественное освящение памятника одному из главных идеологов ОУН, ближайшему соратнику
Бандеры, автору «Декалога украинского националиста» (10 заповедей) Степану Левкавскому.
Эти «заповеди» необандеровцы

sensum-club.pro

исповедуют с особым рвением,
но, в первую очередь, такие: «5.
Отомсти за смерть Великих Рыцарей»; «8. Ненавистью и беззаветной борьбой принимай врагов
твоей Нации».
Ко Дню независимости приурочили открытие двадцатого памятника воинам УПА на Тернопольщине. Это притом, что в рядах
Красной Армии насчитывалось 110
тыс. человек, призванных только
из Львовской области, половина из
них погибла, освобождая от нацистских оккупантов Украину и Европу.
Но об этом в нынешней Галиции
помалкивают, и памятники им не

ставят. Как и 23-м западным украинцам — Героям Советского Союза.
Что тут скажешь? В мире сложно найти аналог такому цинизму
по отношению к истории собственного народа. Во Франции, где политическая жизнь не менее сложная,
чем на Украине, ни одна сила в политических целях даже не пытается восхвалять маршала Петэна или
вишистское правительство. В Норвегии никто и не помышляет возвеличивать Квислинга. И только
на Украине считают допустимым
делать «героями» коллаборантов
из ОУН-УПА, называть их именами
улицы, ставить памятники, сооружать монументы.
Все это делается вопреки резолюции Генассамблеи ООН, которая «выражает глубокую озабоченность по поводу прославления
нацистского движения и бывших
членов организации «Ваффен СС»,
в том числе, путем сооружения
памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций
в целях прославления нацистского
прошлого, нацистского движения
и неонацизма». Генеральная ассамблея призвала все государства,
входящие в Организацию Объединенных Наций, принять меры для
прекращения героизации нацизма
и его пособников, сноса памятников борцам с нацизмом. У нового
руководства страны до решения
этой проблемы или руки пока не
доходят, или его устраивает паутина нацизма, опутывающая страну.

Валерий ГРОМАК

 Парк Юровского периода
Так чаще всего в своих репортажах
называл Индию наш неутомимый
путешественник Михаил Юровский.
А итогом его скитаний по этой удивительной стране стала его новая
книга «Пешком по Индии, от Ганга до
Дели», отрывки из которой мы и публикуем в «НВ».

(Окончание.
Начало в № 30)

Рай для бомжей
Нет, если и есть в Индии какой-то плюс,
то он, несомненно, в одном — ночлег здесь
можно найти всюду. Для этого не нужны
никакие особенные коврики, спальники и
лишние прибамбасы.
Однажды нам даже удалось заночевать
в российском консульстве в Мумбаи. К
нему мы прибились после безнадежных
попыток найти хоть какой-то смысл своего
пребывания в суперсовременном индийском мегаполисе.
Был уже поздний вечер, и индусохранник предложил нам прийти завтра
утром. Но прийти-уйти мы уже не могли
— ни сил, ни желания у нас не было. Разморенные от белого солнца Мумбаи, мы
легли спать прямо на голые плиты тротуара у российского консульства. Ветер
с моря ночью все же подул, и пришлось
натянуть носки. А так в Индии можно и

Знакомая незнакомка
ночью греться — с земли холодом не тянет! Вот это тишина, вот это благодать —
можно по-хорошему расслабиться! Такие
ночлеги не забываются, они сами по себе
разгружают жизнь, как прыжок без парашюта.
В десять часов утра ворота учреждения
открылись, и к нам наконец выпустили молодого человека по имени Даниил. Он был
в пиджаке и оказался родом с Урала. «Что
вам от нас надо?!» — как бы говорил его
взгляд.
«Мы вам ничем помочь не сможем, —
сказал Даниил. — Вам лучше отсюда уехать. Это очень дорогой район!»
Вот так и плати налоги, уважай представителей власти, особенно за бугром, а
они ноги об тебя вытирают и шлют подальше. Еще хорошо, что паспорта у нас были
целы. Мы поймали такси и под руководством того самого Даниила уехали… в другой район Мумбаи, который оказался, конечно же, не дешевле, зато был подальше
от консульства, и спать здесь можно было
где угодно.

Украшения — они
и в Индии украшения
В Индии любят украшения, причем не
только женщины, но и мужчины, предпочитающие носить, если средства позволяют, перстни, цепочки, кулоны, браслеты и
тому подобное. Не беда, что весь этот цветмет на теле жутко нагревается при сильной жаре. Считается, что украшения охраняют человека, приносят ему процветание
и благополучие, связывают его с миром
богов и демонов.
Рассматривать залежи всех этих побрякушек можно бесконечно долго, но только
зачем нам все это? Просто дань традиции.

Здесь мы встретили Камалу, молодую
женщину из Нижнего Новгорода, которая
вышла замуж за индуса.
— Ну и как тебе тут живется? — спросил я. — Это ж просто финиш!
— Ничего подобного, все нормально, —
ответила Камала. — Здесь я успокоилась,
и тут я занимаюсь истинным служением
мужу и своей семье. Мои русские подруги,
живущие в Индии, не раз замечали: женщины тут совершают обряды для своих
мужчин. Это и зимний праздник урожая,
и летний праздник сезона дождей, когда
сестры повязывают братьям на запястья
красные ниточки.
Она поздний ребенок в семье и долго
не могла найти себя в России, выйти
замуж и найти работу по душе. Все изменилось, когда она приехала в Индию.
Здесь женщина поддерживает мужчину
— никогда наоборот, так тут было всегда.
Здесь много примеров того, как женщина
вырывает мужчину из рук бога смерти
Ямы.

Индийские трансвеститы
На одной из улиц, где гнездятся представители низших каст, мы наткнулись

на тройку хиджр — это такие переодетые трансвеститы, на самом деле — просто мужики в женской одежде. Им нельзя нигде останавливаться — они вечные
странники. И всегда находятся в небыстром, но постоянном передвижении.
Они все высокого роста, густо накрашены, завернуты в сари, но по ним видно,
что это мужчины. Очень странное зрелище! Их жесты в выспрашивании денег
исполнены достоинства и самоуважения,
но при этом они прикасаются к тебе и
умаляюще-требовательно смотрят в глаза. Нервы сдают…
Казалось, что этим испытаниям не будет конца, что мы никогда не выберемся
живыми из этого психиатрического паноптикума. Закутанный в красное сари мужчина с накрашенными губами таращился
на нас. Он улыбался, и все бы ничего, но
у нас, у мужчин, главный страх — вдруг

перестать быть мужчинами… На этом хиджры и играли. Похоже, к женщинам они
не приставали, те сидели гордо, и было
видно, что они могли бы от души попинать
переодетых мужиков.
Все перемешалось — страхи и ужасы,
пекло и голод, жажда и теснота. Так хотелось назад в Россию — полную противоположность переполненной гнетущей Индии.

Михаил ЮРОВСКИЙ

новый вторник

Стр. 6

№ 42 (1148)

17 декабря 2019 г.

По словам источника в окружении Юрия Лужкова, бывший мэр
Москвы умер из-за «редчайшего
осложнения» после обследования
сердца. О смерти Юрия Лужкова
стало известно во вторник, 10
декабря. Ему было 83 года. Похоронили бывшего мэра столицы на
Новодевичьем кладбище.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не станет просить
более жесткого наказания для
России. Сообщения о том, что организация действительно может
потребовать в суде ужесточить
санкции, в агентстве назвали
неточными. Об этом «Р-Спорт» рассказали в пресс-службе WADA.

http://mirnov.ru

 Вопрос, конечно, интересный

Необходимость или побор?
С 1 января 2020 года размер ставки «утилизационного сбора» для некоторых
автомобилей возрастет более чем вдвое
Владельцы седанов и внедорожников с двигателем более
3,5 литров будут вынуждены
платить больше на 145%, а обладатели «малолитражек» до 1
литра — на 46,1%. Но больнее
всего нововведение, подписанное премьер-министром России
Дмитрием Медведевым еще 15
ноября, ударит по «легковушкам»
с двигателем от 1 до 2 литров —
наиболее массовому и популярному типу транспортных средств в
стране, обладателем которого является если не каждый второй, то
уж точно каждый «полуторный»
гражданин России. И именно для
этого ряда, во многом состоящего
из представителей так называемого «народного автопрома», налог увеличится более чем вдвое,
а именно — на 112,4% (пример см.
ниже).
Посему возникает целый ряд
закономерных вопросов, на которые мы постараемся максимально подробно ответить в этом материале. Итак, прокатимся?

Что такое
утилизационный сбор?

средство гражданина для обеспечения экологической безопасности окружающей среды, а также
охраны жизни и здоровья человека от вредного воздействия
эксплуатации транспорта.
Грубо говоря, сумма утильсбора, полученная государством при
покупке транспортного средства
в дальнейшем будет направлена
на его утилизацию, соответствующую всем экологическим нормам.
На базовой ставке нововведения не отразятся никак. Ее фиксированный размер:
• 20 000 рублей для легковых
автомобилей, использующихся в некоммерческих целях;
• 150 000 для автомобилей
коммерческого характера, а

Начнем с того, что само по себе
понятие «утилизационный сбор»
или, как его еще называют «утильсбор»,
Размер утилизационного сбора рассчипоявилось в России в
тывается исходя, с одной стороны, из базо2012 году и с тех пор
вой ставки, соответствующей определенной
регулируется 1 пункатегории транспортного средства, а с друктом 1 статьи 24-1 загой — из коэффициента расчета суммы.
кона «Об отходах производства и потреблетакже грузовых автомобилей,
ния» № 89-ФЗ от 24.06.1998 года.
автобусов и фур.
Согласно указанной в документах
А вот значения коэффициента,
формулировке, утильсбор — это
единоразовый платеж в пользу соответствующие строго опредегосударства, который взымается ленному году выпуска автомобис приобретающего транспортное ля, его размеру и массе, с 2020

года увеличатся в
большую
сторону.
И именно в этом —
причина увеличения
ставки утилизационного сбора.
К примеру, раньше утилизационный
сбор за легковой автомобиль 2017 года
выпуска, коэффициент расчета для
которого, в соответствие с Перечнем
коэффициентов от
11.12.2015 года равен 0,17, составлял 3400 тысяч рублей.
Теперь же, за счет того, что
коэффициент
увеличивается
на 112,4% (с 0,17 значение вырастает до округленных 0,36),
перемножение базовой ставки в
20 000 и нового коэффициента
дает нам сумму в 7200 рублей.

Каждый ли платит
подобный налог или есть
исключения?

сульств, международных организаций, а также сотрудников
указанных учреждений и членов
их семей. А еще, от сбора будут
освобождены авто, ввезенные в
Россию в качестве личного имущества участников программы по
добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.

Отразятся ли
нововведения
на стоимости
автомобилей?
Отразятся, но в каждом случае
— по-разному. Если говорить об
импортном автопроме, то здесь
рост цен состоялся бы даже без
увеличения утильсбора, ведь, по
статистическим данным Автостата, рынок падает уже седьмой
месяц подряд. Простой пример:
изначально большинство заводов
строились с расчетом, что потребительский сегмент сможет
поглощать до трех миллионов
автомобилей в год. Но в прошлом
году было продано всего 1,8 миллионов авто, а уходящий рискует
оставить после себя всего 1,3 миллиона успешных сделок.
Прибавьте сюда еще отмену
компенсации пошлин за ввоз
комплектующих из-за границы,

Да, подобные послабления всетаки существуют. Так, от уплаты
утильсбора освобождаются авто,
возраст которых достиг 30 и более
лет. Но и здесь не все так просто:
во-первых, автомобиль во время своего срока службы не должен был использоваться
в коммерческих целях
ВАЖНО ЗНАТЬ!
(то есть, эксплуатация
Если вы покупаете автомобиль
для получения водитеу лиц, указанных в двух последних
лем какого-либо дохослучаях, то утилизационный сбор
да), а во-вторых — иметь
все же придется заплатить.
в комплектации «родные»
раму, кузов и двигатель.
Помимо этого, утильсбор не традиционное повышение цен
платят владельцы транспортных на новый модельный ряд и сам
средств, находящихся в собствен- утильсбор, который, по мнению
ности диппредставительств, кон- экспертов Автостата, «переложат

на покупателей». Пропорционально росту налога растет и цена на
сам объект. А это, по прогнозам
ведомства, — около 7–10% процентов.
Иначе обстоит дело с отечественным рынком транспортных
средств, которому многие эксперты предвещают лишь незначительный рост в пару процентов
за счет компенсации утилизационного сбора самими производителями, свободными от пошлин
и обремененными меньшим налоговым обложением. Так, руководитель волгоградского регионального отделения Движения
автомобилистов России Армен
Оганесян считает, что в грядущих
реалиях упор, скорее всего, будет
делаться именно на отечественных производителей.
— Сейчас говорить о том, как
введение утильсбора отразится
на отечественном и импортном
автопроме крайне сложно, — отмечает эксперт, — хотя бы потому, что в полной мере оценить его
функционирование можно будет
лишь с нового года. Однако с учетом того, что правительство уже
неоднократно декларировало необходимость поддержки местных
товаропроизводителей, то, видимо, преференции будут направлены именно в их сторону. Также
можно предположить и другой
исход, когда преимущество будет
на стороне импортных брендов,
но только тех, которые не ввозят,
но собирают свою продукцию на
территории Российской Федерации.
Нельзя сказать, что повышение
ставки утильсбора — это шаг правительства, направленный сугубо
на продвижение отечественного
авторынка. Скорее всего, немаловажную роль в подобного рода
индексации сыграл еще и мировой тренд на защиту окружающей
среды. И пока все население России не получит возможность пересесть на электрокары — с каждым
разом придется платить все больше и больше.

Василий БИДИН

 Во дает!

Предприимчивая
британка,
вдруг нашедшая в себе скрытые
силы, прикинула, что эта профессия ей принесет намного больше,
чем работа где-нибудь в офисе, и
будет значительно менее обременительной.
Она присоединилась к новой
разновидности шаманов, которые
живут в хороших богатых домах, носят модную одежду, в них
трудно заподозрить людей, которые могут устанавливать связь не
только с тайными силами Земли,
но и со всей Вселенной.
Услугами таких изобретательных шаманов сегодня пользуются
звезды шоу-бизнеса и кино, влиятельные политики и бизнесмены.
У этой клиентуры быстро выра-

Во власти шамана Сары
батывается зависимость от регулярного процесса «душевного
очищения». Голливудская звезда
Гвинет Пэлтроу пользуется услугами великосветского шамана
по имени Дюрек, который еще
и является бойфрендом норвежской принцессы Марты Луизы.
Он гастролирует по всему миру,
возрождая душевные силы своей
клиентуры.
Репортер «Дейли мейл» Дженни Джонстон навестила Сару в
ее роскошном коттедже. Негус
начинала работать секретарем
в лондонском Сити, где ей после знакомства с другим практикующим медиумом и пришла
идея опустошать карманы своих
клиентов — состоятельных финансистов и крупных предпринимателей с помощью оказания им
шаманских услуг.
И дела идут отлично! За 12недельный курс она берет 7500

SARAHNEGUS.COM

Жительница лондонского
района Кройдон хорошо
образованная и вполне современная женщина Сара
Негус сообразила, что мир
потихоньку сходит с ума,
нужно ловить благоприятный момент и заняться
шаманизмом.

фунтов и обещает помочь клиенту полнее раскрыть его деловой
потенциал, обеспечить продвижение по службе и в бизнесе, избежать банкротства. Годичный

курс обойдется в 26 тысяч. Сара
уверяет, что родилась с шаманическими талантами, что это чудо,
мол, заметили и ее родители.
Она специально отправилась

в Перу изучать искусство шаманства, где, по ее словам, пила
галлюциногенный чай и спала на
постели из камыша.
Репортер согласилась испытать на себе тайные силы Сары.
Та погрузила ее в транс, в ходе
которого благополучно «забрала» у журналистки часть плохой
энергии.
Очнувшись, Дженни продолжила размышлять над тем, что
говорила ей Сара в ходе транса. И
это был только один сеанс, можно
представить себе, что происходит
с мозгами людей, которых она
«избавляет от плохой энергии»
в течение 12 месяцев. Однако
Дженни сделала для себя вывод, что гораздо лучше потратить
деньги не на Сару, а на покупку
новых платьев и благоустройство
домашнего быта.

Николай ИВАНОВ

http://mirnov.ru

Развлекательный портал Popsugar
составил список самых сексуальных
музыкальных клипов 2019 года. Его
возглавила американская певица
Арианы Гранде с «7 rings». На втором
месте оказался ролик рэперши Никки Минаж Megatron, а на третьем
— Low Key исполнительницы Ally
Brooke и хип-хоп-артиста Tyga.
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В городе Хайдарабад в Южной
Индии полицейские застрелили
четырех обвиняемых по делу о
групповом изнасиловании и убийстве женщины. Это случилось в
момент, когда подследственные в
ходе следственного эксперимента
попытались разоружить конвоиров
и сбежать, но были убиты.

17 декабря 2019 г.

 Предновогодний репортаж

София Ротару соскучилась по российской публике
Об этом певица сообщила во время записи «Песни года», а ведущие программы Лера Кудрявцева
и Сергей Лазарев обменялись любезностями

В связи с тем, что на данной
площадке мероприятие проходило впервые, практически все,
кто принял участие в съемках,
сравнивали происходившее со
спорткомплексом
«Олимпийский». В частности, ведущие
концерта Сергей Лазарев и Лера
Кудрявцева (они вместе уже в
13-й раз радовали зрителей) отметили, что зрители находились
невероятно близко к сцене и за
почти 6 часов съемок успели
стать «практически родными».
Впечатлило зрителей и то, что
Лера Кудрявцева назвала Сергея Лазарева «Любимым». Когда Сергей услышал об этом от
Леры, удивился, но пошутил насчет ее мужа, ведь не секрет, что
Кудрявцева давно состоит в отношениях с хоккеистом Игорем
Макаровым, они воспитывают
общую дочь. В ответ Кудрявцева
невозмутимо заявила, мол, переживать не стоит, ведь ее мужа на
мероприятии нет.
Сравнивали условия и организаторы концерта, отмечавшие,
что, если в «Олимпийском» многое
приходилось делать в полумраке,
то здесь все было отлично освеще-

www.aquarellefm.md

На сей раз запись новогоднего гала-концерта «Песня
года-2019» проходила на площадке «ВТБ-Арена».

но. Сравнивали условия и артисты. Так, Дима Билан вспомнил,
что он в свое время практически
открыл площадку «ВТБ-Арена»
как концертную. Он исполнил
песню «Про белые розы», которая
стала для многих настоящим приветом из их детства и юности —
из 90-х и даже 80-х годов.
Ирина Дубцова исполнила песню «Я люблю тебя до луны» и пожелала всем именно такой любви
на протяжении многих лет. О
любви была песня и коллектива
«BrioSonores» — «Ты меня любишь». Исполненная много лет

назад Александром Серовым, она
зазвучала теперь по-новому.
Но самый громкий и ожидаемый фурор произвело выступление Софии Ротару, которая
исполнила одну из своих новых
песен — «Музыка моей любви», а
также песню «Вечные небеса».
Дело в том, что в прошлом году
София Михайловна вообще не
принимала участие в новогодних
съемках, и потому ее представление ведущими концерта как
«долгожданной гостьи» было как
нельзя кстати.
Мне посчастливилось наблю-

дать, как многие представители
СМИ, аккредитованные на галаконцерте, до этого праздно шатавшиеся вокруг зала, ринулись
в него, услышав объявленный
ведущими выход на сцену Софии
Ротару. Сама Софья Михайловна
на вопросы журналистов практически не отвечала, заметив лишь,
что настроение у нее отличное.
Зато о несправедливой травле
украинской артистки высказался
Николай Басков.
«Когда я ей звонил, она была
просто подавлена. Какие-то
люди в один момент захотели
перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской,
советской эстрады, это неправильно», — сказал артист. Он
добавил, что Ротару всегда была
вне политики и «стала заложницей обстоятельств». При этом,
София Михайловна, сдерживая
слезы, призналась зрителям, что
«соскучилась по российской публике».
Егор Крид, появившись на сцене с забинтованной явно после
перелома рукой, тем не менее, сумел «раскачать» зал — просто попросив всех встать со своих мест
и потанцевать.
Вместе с группой «Дискотека
Авария», в свою очередь, все отметили юбилей любимой песни
«Новогодняя», под которую вот

уже без малого 20 лет все встречают главный праздник года.
Разумеется, звезды пытались
поразить и зрителей, и представителей СМИ своими нарядами.
Филипп Киркоров, в частности,
появился в костюме, вышитом
золотыми нитями, не менее дорогим был костюм и у Николая Баскова. Это все дало журналистам
повод для того, чтобы спрашивать
у других звезд, кто им больше понравился — Филипп Киркоров
или Николай Басков.
Основной вопрос певице Лолите, вместе с тем, был о ее личной
жизни, и вызвано это было тем,
что певица не так давно в очередной раз развелась и обещала еще
«Не раз замуж выйти».
Традиционно на съемках «Песни года» вручались и награды.
Филипп Киркоров, в частности, был награжден за «самое
креативное и популярное видео
года», «Руки вверх» была признана «группой десятилетия», Димаш
Кудайберген стал «певцом года», а
Диана Арбенина — «поэтом года».
И, конечно же, не обошлось без
исполнения бессмертной «Песня
остается с человеком», которая на
протяжении всего времени существования «Песни года» служит
гимном фестиваля.

Ольга КОЗИНА

 Из жизни «звезд»

Пегова дотанцевалась
до «бронзы»…
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Четыре года назад Ирина стала победительницей в телепроекте «Танцы со звездами». И с тех пор, помимо
основной своей актерской
деятельности, регулярно
посещает занятия танцами. Со своим партнером
Евгением Раевым актриса
уже не раз участвовала в
различных соревнованиях,
в том числе международных. И вот пришел успех!
На прошедшем в Минске чемпионате мира по
бальным танцам пара заняла третье место. Тут,
правда, сразу нужно
уточнить, что Пегова и
Раев выступали в категории Pro-Am — так обозначают в танцевальной среде тандем профессионала и любителя.
«Душа моя поет, душа танцует самбу!
Подарок в студию, господа! Это минский конкурс Pro-Am, чемпионат мира,
третье место! Женя, спасибо за терпение и труд!» — поблагодарила Ирина
своего партнера в социальной сети и
выставила подборку фото и видео с выступления.

Ее саму тут же принялись поздравлять подруги-актрисы. «Какие классные,
огонь!» — написала Любовь Толкалина.
«Восторг! Лучшие!» — это уже от Марины
Александровой.
Стоит добавить, что долгое время
Ирина была, скажем так, дамой крупных форм и вовсе не страдала по пово-

Александр Фадеев (так в миру зовут артиста Данко) выдал сенсацию: оказывается,
когда-то он был возлюбленным экстравагантной певицы.

И именно его бросила поп-дива,
увлекшись Дмитрием Ивановым, с которым сегодня так отчаянно судится.
По словам Данко, 10 лет назад они
с Лолой были парой и прожили вместе целый год. Разрыв произошел по
инициативе певицы — она заинтересовалась более молодым кавалером,
сделала его своим пятым мужем. А
Данко остался у разбитого корыта и,
как теперь говорит, очень переживал
по этому поводу.
— Да, мне было больно. На тот момент я ее любил, — признался нам
артист. — У них свадьба была 20 марта, в мой день рождения. На фотографиях
я видел его в моих часах, в моих рубашках.
Просто когда мы разошлись, у Лолиты остались мои вещи, и она, видимо, специально
и показательно одевала этого парня в мою
одежду. Смешно, конечно...
Теперь от былой любви не осталось и
следа. А вот обида, видимо, осталась. Во
всяком случае, сейчас Данко называет
своего бывшего соперника настоящим героем. В шутку, разумеется, мол, девять лет
продержался (столько длился брак Милявской и Иванова). А заодно говорит, что сам
бы сегодня «свалил от нее, только пятки
сверкали».
— А у нее характер очень тяжелый, — объясняет певец. — Да она и сама этого не скрывает...
Мы позвонили Лолите, чтобы узнать,
Фото: А. Ломохова

Актриса Ирина Пегова не на шутку
увлеклась бальными танцами. Да
так, что на недавно завершившемся
чемпионате мира заняла аж третье
место!

…А Данко вспомнил
о чувствах к Лолите

ду лишнего веса. Стала худеть она после
скандального развода с актером Дмитрием Орловым. Села на диету, занялась
спортом, затем танцами. И вот результат!
Причем, судя по всему, на достигнутом
Пегова явно не собирается останавливаться!

Ирина ИВАНОВА

как она относится к подобного рода откровениям.
— А мне это неинтересно, — отреагировала артистка. — У меня тур гастрольный,
и я не всегда в курсе, кто чего говорит. А
сейчас на этой теме очень много говорящих людей, которых я даже не знаю. Поэтому простите меня, пожалуйста, мне есть
чем заняться...

Дарья ВИШНЕВКИНА
КСТАТИ. Лолита далеко
не единственная известная
пассия Данко. Ранее певец
признавался, что у него
были серьезные отношения с актрисами Верой Сотниковой
и Алисой Хазановой, а также с телеведущей Даной Борисовой.

NB!

Стр. 8
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Близкие Анастасии Заворотнюк
отреагировали на сообщения
Telegram-канала Mash о том, что
из-за онкологического заболевания всю правую часть тела
артистки парализовало. В ответе
близких отмечается, что в преддверии праздников лучше думать
о хорошем и избегать негатива.

Страдающая от сексоголизма
женщина-трансгендер Джолин Доусон
попросила хирургов вставить ей в голову два грудных импланта и сделать
семь ринопластик, чтобы походить на
куклу из серии Bratz. «Импланты в
моей голове и миниатюрный нос определенно сделают мою внешность более
кукольной», — подчеркнула она.
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 Испытано на себе

Как я была сопровождающей

но выделялись небольшие, но
узнаваемые на ощупь шарики —
один, два, три, в зависимости от
этажа. Понятно — для кого. А на
пляже меня удивили натянутые
от пирса к пирсу, огораживающих пляж нашего санатория, веревки с большими деревянными
поплавками. Их предназначение мне объяснила мама слепой
девочки, молча показав на эти
искусственные дорожки, в которых самостоятельно плавала ее
дочь.
Кроме незрячих и слабовидящих, в санатории было много детей с диагнозом ДЦП различной
степени тяжести. Без сопровождающих они вряд ли могли бы
приехать к морю.

При этом и своей подопечной помогла, и сама отдохнула
Синие и красные

Я очень удивилась, когда
одна моя знакомая предложила стать ее сопровождающей на курорте в Геленджике. Оказалось, ей как
инвалиду первой группы по
зрению положена не только
бесплатная путевка, но и
помощник, которому выделяется такая же путевка.
Разумеется, я согласилась и
нисколько не прогадала, о чем
пойдет речь ниже.
За неделю я оформила санаторно-курортные карты и даже
успела с помощью Интернета влюбиться в санаторий «Солнечный
берег», куда нас с моей подопечной распределили. В нем лечат не
только органы зрения, но и органы дыхания, заболевания нервной
и костно-мышечной системы.
Посчитали дорожные расходы
и решили, что ехать из Крымска
на такси дешевле. Да и выехать
можно с утра пораньше, пока
пробки на дорогах не так велики.

Ее звали Биби
А пока познакомлю вас с
моей подопечной. Женщина на
пенсии, а вот с возрастом вышла
оказия, когда ее жизнь разделилась на «до» и «после». «До» —
было детство в жарком Ашхабаде, которое закончилось вместе
с землетрясением, случившимся в ночь с 6 на 7 октября 1948
года, и началось «после». От
города ничего не осталось, погибли 110 тысяч человек. Оставшихся в живых вывозили само-

летами в Баку и Ташкент. Потом
был детский дом в Чарджоу, где
ее взвесили, обмерили и решили, что ребенку лет восемь. Так
появился год рождения — 1940.
Ее настоящее имя — Биби — я
первый раз увидела в паспорте,
когда оформляла документы.
Весь Крымск знает ее под другим
именем-отчеством, более удобным в употреблении.
Во второй половине ее жизни,
кроме детского дома, были еще
медицинское училище и Ленинградский медицинский институт.
А потом судьба занесла молодую
семью в наш Крымск.

Отдыхай — не хочу!
В «Солнечном береге» нас разместили в двухместном номере со
всеми удобствами. А вскоре выяснилось, что здесь работает старый
друг Биби ханум — доктор Михаил Васильевич Миронов, с которым они лет двадцать проработа-

ли в Крымской поликлинике. После расспросов о старых знакомых
доктор занялся нашим здоровьем.
Меня направил на ЭКГ, а Биби ханум — к окулистам. Из общих процедур нам с ней достались ручной
массаж и спелеоклиматическая
камера. Мне доктор добавил еще
лечебную физкультуру и подводный душ-массаж. И все эти процедуры проводились бесплатно,
не говоря уже о проживании и
питании.
Вот как протекала наша курортная жизнь. Подъем в 7 утра,
с 8 до 10 завтрак. Потом — процедуры. С 13 до 15 обед, а с 18 до
20 часов ужин. По утрам, кстати,
мы могли заказать себе блюда на
двое суток вперед на выбор из
того, что предлагалось в меню.
Как минимум из трех первых,
вторых блюд. В обед нас ждали
фрукты — яблоки, груши, сливы,
бананы. На ужин плюс ко всему
еще кефир или йогурт и вкусная
выпечка. Отдыхай — не хочу!

Именно
так,
по
цвету
санаторно-курортных
книжек,
различались прибывшие в санаторий отдыхающие. У приехавших по социальным путевкам,
то есть у нас, они были красного
цвета и стоили 22500 рублей.
Синими книжками обладали те,
кому путевки выдали на предприятиях, или кто приобрел их
самостоятельно за 50000 руб.
Но были и другие различия.
«Синим» полагался шведский
стол, а мы довольствовались тем,
что давали. Была и третья, особая
категория: кто, оплатив лечение,
проживал в частном секторе и при
этом мог пользоваться столовой.

Приятное
с полезным
Как вы поняли из моего репортажа, официальных обязанностей
у меня не было, только простые,
человеческие. Мы вместе ходили в столовую, гуляли по набережной, купались в море. А вот
в номере нам было тесновато. В
том смысле, что моя Биби ханум
не могла жить без телевизора,
который я терпеть не могла. Когда же я пыталась спрятаться от
«ящика» за чтением книги, то тут
же получала замечание, что я не
берегу свои глаза.
В один из дней я показала, как
на ее телефоне можно слушать
радио. Телевизор был благополучно забыт на три последних
дня нашего отдыха. Мы попрощались с ласковым и все еще теплым Черным морем и прибыли
в свой Крымск, где я сдала свою
подопечную с рук на руки ее соскучившемуся мужу. Они вместе
прожили уже 53 года.

Друг мой —
третье мое плечо
Для чего нужны сопровождающие, я поняла уже на следующий день. Вот мужчина ведет
за руку женщину. Чуть дальше
— картина наоборот. Особая категория отдыхающих — слабовидящие и незрячие. Некоторые
из них, впрочем, предпочитали
ходить самостоятельно с палочкой или с собакой-поводырем.
На пляже мы познакомились
с Катей и ее надежной подругой семилетней лабрадоршей
Дианой. Они вместе уже 6 лет.
На содержание собаки государство выплачивает 20000 рублей
в год. Запомнились еще два
момента. На металлических
перилах каждого этажа замет-

Галина КОРОЛЕВСКАЯ

 Блиц-интервью
Так считает мэтр российской эстрады Игорь Саруханов, который с течением
времени продолжает оставаться популярным исполнителем современной эстрады
Мы встретились с ним в Могилеве, на Международном
музыкальном фестивале
«Золотой шлягер», в кулуарах которого нам и удалось
накоротке пообщаться.
— Игорь, можете вспомнить
тот день, когда вас пригласили на
фестиваль? Сразу согласились?
— Разумеется. Одна из самых
страшных вещей, которая может
произойти с артистом, — его убежденность в том, что уже всего достиг
и можно уже не работать. Но ведь
когда ничего не делаешь, начинаешь выпивать, а потом говорить что
что-то не получается. И многие так
и сошли с дистанции. А я не сошел.
— Что лично для вас означает
понятие «Золотой шлягер»?

— Песни, которые исполнены
давно, но живы до сих пор. Да, у
меня в этом году 40-летие творческой деятельности, в Гомеле было
практически мое первое выступление в составе ансамбля «Синяя птица», и то, что мы тогда пели — для
меня также золотые шлягеры.
— Одно время вы меняли прическу, теперь вернулись к прежней. Почему?
— Помните, наверно, мои длинные волосы (смеется). Просто с
возрастом меняется настроение.
Сейчас вид взрослого мужчины с
длинными волосами немножко режет мне глаз.
— Где вы предпочитаете больше выступать?
— Везде. Люблю выступать в Белоруссии — это ведь тоже моя стра-
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на, как некогда Советский Союз,
в котором я родился. Вы можете
не верить, но я не люблю бывать в
дальнем зарубежье. И дело отнюдь
не в языковом барьере. Просто там
не так на меня смотрят и не так
улыбаются. Совсем недавно, к слову
сказать, я был в Витебске, на «Славянском базаре».
— С коллегами общаетесь?
— Знаете, с коллегами —
сложновато, потому что они все
на машинах ездят. Что касается
друзей, то есть у меня 2–3 человека, которым я могу позвонить
в любое время и запросто попросить: «Слушай, я сейчас не дома,
погуляй, пожалуйста, с моими
детьми».

виваются новые IT-технологии,
которые также проникают и в музыку. На основе этих новых технологий появляются новые инструменты, звукозаписывающее
оборудование…
Но никакая крутая музыка не
спасет песню, если в ней слова
типа «Прости-прощай», «Я тебя
ждала-не ждала» или что-то в этом
роде. Сегодняшним «меломанам»
трудно понять, что такое — мороз
по коже. Их трогает совсем не то,
что трогало мое поколение.

Лидия НИКИШИНА

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».
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— Как вы оцениваете современную эстраду?
— Современное звучание меня
очень занимает, в связи с чем я переделал все свои 25 хитов. Произвел,
так сказать, реанимацию, как точно
обозначил этот процесс мой продюсер Алексей Михайлович. У меня
есть музыканты — барабанщики, которые заканчивали консерваторию,
но я их прошу, чтобы они поставили
трекеры в свои барабаны, потому что
я по-своему отношусь к звучанию
музыкальных инструментов. Комуто нравится их чистое звучание, мне
же хочется извлечь из них нечто необычное. Как и появившимся сейчас
новым меломанам.
Нельзя забывать о том, что раз-

mogilevnews.by

Новые технологии проникают и в музыку
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