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Прямая речь
Минфин РФ предла-
гает в 2015 году не 
индексировать зар-
платы и социальные 
выплаты как госслу-
жащим, так и другим 
категориям граждан. 

Как считает глава ведомства Антон Силуа-
нов, объявивший об идее-фикс, такой шаг, с 
одной стороны, облегчит бюджет текущего и 
последующих годов, а с другой — перестанет 
стимулировать дополнительные потребление 
и спрос, в том числе на импортные товары.

От «НВ»: А что, с такой зарплатой, как у г-на 
Силуанова, можно и потерпеть…

Так называемая новая элита, 
которая приходит 
к власти в ходе 
любой революции, 
обязательно сцеп-
ляется между собой.
Алексей 
ПИМАНОВ,
продюсер, режиссёр, 
ведущий 
программы 
«Человек и закон»

Новость  не  греет

Эту страшную картину 
зафиксировала камера 
видеонаблюдения (см. 
скриншоты записи). В 
полдень 6 февраля к входу 
в мэрию Калининграда по-
дошел мужчина с неболь-
шой канистрой, которая, 
как позже выяснилось, 
была наполнена бензином.

На глазах у входящих и выхо-
дящих из здания людей он поло-
жил на ступеньки мэрии записку, 
облил себя горючей жидкостью и 
чиркнул зажигалкой.

К счастью, прохожим, ставшим 
свидетелями этого самоубийства, 
удалось потушить живой факел, 
они же вызвали врачей и полицию.

По словам главврача Централь-
ной городской клинической боль-
ницы Сергея Куликова, состояние 
устроившего самосожжение чело-
века стабильное, кризис миновал. 
Он в сознании, хотя разговаривать 
пока не может — у него сильно по-
страдали дыхательные пути, поэто-
му пришлось делать трахеостому.

«Место неудобное нашел…» 
Что заставило 42-летнего калининградца совершить акт самосожжения 
на ступеньках мэрии

О мотивах своего поступка Раймонд Бойко (на первом снимке вверху) наверняка  
расскажет следствию, но лишь после того, когда сможет говорить.

Пожалуй, самое громкое 
происшествие февраля, 
вызвавшее ужасные споры 
и скандалы, произошло в 
Питере. Там, в магазине 
«Магнит», по подозрению в 
краже… трех пачек масла 
была задержана 81-летняя 
(!) старушка. Ее доставили в 
полицию, где она скончалась 
от сердечного приступа.

Случай, действительно, вопию-
щий. Во-первых, потому, что страна, 
которая привыкла к миллиардно-
миллионным кражам, вдруг 
всколыхнулась из-за 300 рублей 
(стоимость пачки масла — Ред.). 
Во-вторых, резонансным ЧП сдела-
ло то обстоятельство, что погибла 
женщина, пережившая блокаду. 
Немаловажен и факт болезненной 
бдительности охраны, с которой все 
мы так или иначе сталкиваемся в 
супермаркетах (чего не увидишь на 
Западе) — видимо, наши секюрити 
получают премиальные за каждую 
подобную ловлю…

Словом, ЧП вызвало шквал дис-
куссий. Одни, защищая честь стра-
ны, утверждали, что бабуля в по-
добных ситуациях была замечена и 
раньше. Другие возмущались охра-
ной магазина и писали, что она вы-

разила готовность заплатить за мас-
ло (которое не заметила за сумкой 
в тележке), но ей не дали этого сде-
лать и предпочли вызвать полицию. 

Кстати, вполне возможно, ба-
бушка умерла только от одной 
мысли, что она может оказаться в 
тюрьме. Репутация у наших право-
охранительных органов достаточно 
пессимистична, и полиция порой 
выглядит страшнее уголовников.

Конец спорам вынес предста-
витель прокуратуры Петербурга, 
заявивший: «Нет достаточных осно-
ваний заявлять, что она масло это 
украла. Масло лежало не в сумке, 
не в кармане, а находилось в отсе-
ке за сумкой. Оно могло сползти, а 
пенсионерка в силу своего возраста 
просто могла этого не заметить. Как 

только ее остановили сотрудники 
магазина, она достала кошелек и 
предложила рассчитаться. Но со-
трудники не дали ей этой возмож-
ности и стали вызывать полицию».

Я бы прошел мимо этого непри-
ятного скандала, если бы в буре 
дискуссий не заметил строк, кото-
рые написала одна моя знакомая: 
«До того, как нас с ребёнком взя-
ли, наконец, в ясли я, в принципе, 
тоже могла до такого дойти. Что не 
дошла — это не моя заслуга, а про-
сто не дожало. В столовой напротив 
дома мне каждый день давали бес-
платно большую тарелку супа. Я не 
просила, просто брала, как все, а 
кассирша не требовала за это денег: 
им там кто-то рассказал про мои об-
стоятельства. Так легко спасти чью-
то жизнь!».

Мне стало больно, что я не знал 
про эти ее обстоятельства, а ведь 
работали вместе. Я, конечно, видел, 
что живет она бедно. Но про весь 
ужас ее жизни не догадывался.

Теперь что касается ее замеча-
тельных слов — «так легко спасти 
чью-то жизнь.

Удивительно, но примерно в это 
же время в США произошел точно 
такой случай. В магазине городка 
Лондон (штат Кентукки) мужчина 
попытался украсть детское пита-

ние. Вызванный полицейский Д. 
Роби выяснил, что правонаруши-
тель — одинокий отец, воспитыва-
ющий полугодовалого сына, вместе 
с которым и пришел в супермаркет, 
что семья сейчас переживает тяжё-
лые времена.

Менеджер магазина не стал вы-
двигать против мужчины никаких 
обвинений, и полицейский с ним 
не только согласился, но и (внима-
ние!) из своего кармана оплатил 
украденный было продукт…

«Если бы я возбудил дело, ни-
чем хорошим это бы не кончилось. 
У него и так нет денег, и если я от-
правлю его в суд, у него средств не 
прибавится. Я поставил себя на его 
место. Что если я попал бы в си-
туацию, когда мне было бы нечем 
кормить сына?», — так объяснил 
полицейский Джастин Роби свое 
решение.

Я вовсе не противопоставляю 
США и Россию, тамошних полис-
менов и наших. Просто информи-
рую — выход из ситуации был, и 
его легко можно было найти. Но 
тот уровень зла, которого достигло 
наше общество, оставляет, к сожа-
лению, только очень «простые» ре-
шения.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Так легко спасти чью-то жизнь
Уровень зла, которого достигло наше общество, оставляет только очень «простые» решения

Извини — подвинься
Глава Калужской 
области Анатолий 
Артамонов занял 
первое место в рей-
тинге губернато-
ров, составленном 

Фондом развития гражданского 
общества. Ранее первую позицию 
на протяжении долгого времени 
занимал глава Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) Дми-
трий Кобылкин. Однако из-за 
скандала с тратами на авиапере-
леты губернатор уступил лидер-
ство. 

Сити-менеджер 
просчитался…

П р о т и в  г л а в ы 
администрации 
Нижнего Новго-
рода Олега Кон-
драшова завели 
уголовное дело. 

Сити-менеджера подозревают в 
продаже акций ОАО «ТЭК-НН» 
(предприятие отвечает за тепло-
сети и работу котельных в го-
роде) по заниженной цене, что 
подпадает под ст. 285, ч. 2 УК РФ 
(злоупотребление должностными 
полномочиями). 

Максим БРУНОВ

. Персоналии

(Окончание — на 2-й стр.) 

От всей 
души
Читатели горячо 
откликнулись 
на призыв газеты 

Уже на следующий день по-
сле выхода в «НВ» обращения 
с просьбой помочь еженедель-
нику на счет газеты стали по-
ступать денежные переводы. 
Пусть они скромны по объему, 
но мы чувствуем, что эта по-
мощь — от души. Более того, 
для упрощения дела читате-
ли предложили публиковать 
бланк денежного перевода в 
каждом номере (мы так и сде-
лаем). Его можно вырезать, а в 
удобный момент (например, во 
время оплаты коммунальных 
услуг) перевести и посильную 
сумму в помощь газете.

Спасибо всем, кто отклик-
нулся на наш призыв! Имена 
добровольных помощников мы, 
по сложившейся традиции, 
обязательно назовем в ближай-
ших номерах еженедельника.

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. Фонд помощи «НВ»
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Министерство финансов РФ предложило всем си-
ловым ведомствам в рамках формирования ново-
го сокращенного бюджета существенно снизить 
расходы или уволить до 10 процентов личного 
состава. В свою очередь, в Генпрокуратуре сохра-
нят штат за счет снижения надбавок за напря-
женность в службе и секретность. Следственный 
комитет также принял решение урезать расходы 
и избежать крупных сокращений.

В тюремных магазинах зафиксирован 
рост товарооборота в 2,5 раза. Как 
отмечают эксперты, этот успех был до-
стигнут за счет того, что ФСИН передала 
торговлю унитарным госпредприятиям, 
которые перечисляют в бюджет не ме-
нее 25 процентов прибыли. Минималь-
ный ассортиментный перечень теперь 
насчитывает 155 наименований товаров.
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У пострадавшего обожжено 
40 процентов тела. Лечение 
предстоит длительное, пациента 
ждет полная инвалидность. Из-за 
ожогов чевертой степени руки и 
ноги, скорее всего, придется ам-
путировать. Когда придет время 
выписываться, врачам предсто-
ит найти для него социальное 
учреждение.

Самосожжение устроил 42-лет-
ний калининградец Раймонд Бой-
ко, освободившийся из мест лише-
ния свободы в августе прошлого 
года. Известно также, что послед-
нее время он ночевал в Центре 
социальной адаптации под Кали-
нинградом и не имел постоянного 
места жительства. Раймонд попал 
в дом ночного пребывания в на-
чале сентября, сразу после осво-

бождения из мест заключения. В 
декабре он оттуда ушел, никак не 
объяснив свое решение. По словам 
директора центра, Сергея Свири-
на, сначала Бойко снимал жилье, а 
потом попал в реабилитационный 
центр при некой общественной ор-
ганизации. Работать мужчина не 
хотел, довольствовался исключи-
тельно пенсией по инвалидности 
в 7 тысяч рублей.

С конца января Бойко снова 
поселился в Центре социальной 
адаптации. В четверг, накануне 
происшествия, у него закончился 
десятидневный срок пребывания 
в ночлежке, после которого он 
должен был решить, оставать-
ся ли ему дальше, но уже за не-
значительную плату, или искать 
другое место . В пятницу утром 
он ушел, оставив сумку со своими 
вещами в комнате. А в полдень 

чиркнул зажигалкой на ступень-
ках мэрии.

В эти дни запись с камеры ви-
деонаблюдения живо обсуждают 
в Сети. Молодые люди рассужда-
ют, ЧТО надо было сделать, чтобы 
не допустить даже попытки само-
сожжения. И при этом никто не 
задается вопросом: ЧТО вообще 
толкнуло человека на такой отча-
янный шаг?

Молодым, здоровым, вечно 
спешащим по своим очень важ-
ным делам не просто, видимо, 
понять, что такое одиночество. 
Многим из тех, кто освободился 
из мест заключения, не хватает 
средств, чтобы хоть как-то свести 
концы с концами, другие страда-
ют от халатности и равнодушия. 
Чиновники даже в обычной бе-
седе с бывшими зеками часто 
пытаются как можно быстрее со-

кратить время разговора с ними 
(как с социально опасными эле-
ментами?) и стараются побыстрее 
исчезнуть…

Записка, которую оставил на 
ступеньках мэрии Раймонд Бой-
ко, сгорела, от нее остались клоч-
ки, которые сильно повреждены 
и нечитабельны. По словам мэра 
Калининграда Александра Яро-
шука, сейчас идет следствие, по 
окончании которого будут обна-
родованы результаты.

«Человек остался жив и может 
комментировать свои действия. 
Он был дважды судим, больше я 
ничего не знаю, чего его там пере-
клинило. Ходят слухи о том, что 
ему, якобы, землю не выделили, 
но этого и близко нет. Подождем 
официальных выводов. Мне боль-
ше нечего комментировать», — 
заявил журналистам Ярошук. 
После чего цинично добавил, что 
мужчина, совершивший акт са-
мосожжения, «место неудобное 
нашел».

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»| 

КАЛИНИНГРАД

18 июля 2012 в Новосибирске 57-летняя Валенти-
на Герасимова, придя в приемную партии «Единая 
Россия», совершила акт самосожжения. Очевидцы 
заявили, что женщина жаловалась на конфликт со 
строительной компанией (в 2007 году Герасимова 

вложила деньги в строящуюся квартиру по «серой схеме»). 
Результат печален: Валентина Герасимова скончалась в реа-
нимации.

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

. От народного
  обозревателя

Слежу за действиями 
правительства, за тем, 
как министры с сытыми и 
сонными улыбками строят 
планы то до 2020, то даже 
до 2030 года, и невольно 
вспоминаю, как работали 
министерства и ведомства 
в советское время.

Ведь тогда всё делалось в крат-
кие сроки, ответственно, потому 
что людей на ключевые посты на-
значали не «по близости к телу», 
а по способностям: по умению пу-
стить цех, завод, освоить новый 
вид продукции и т.д. Руководи-
тели не спали и не давали спать 
другим, работали в две смены, вы-
ходные, но решали поставленные 
вопросы конкретно — не то, что 
сейчас… 

Сколько же можно, господа? Не 
можете — уйдите. Нет у нас лишне-
го времени! Кто за двадцать лет ни-
чего не сделал, кроме присвоения 
государственной собственности, тот 
не способен что-либо сделать и в 
ближайшие десятилетия. Лучше уж 
поступить, как тот теленок под мат-
кой: «Насосался — и в куток». 

Помню случай, когда на Саран-
ском приборостроительном заводе 
сгорел инструментальный цех, в 
котором я работал токарем. Ну, ду-
мал я, восстанавливать придется 
не меньше года. Но мы, рабочие, 
соляркой очистили станки, элек-
трики перемотали электродвига-
тели, и цех уже через две недели 
пустили! 

А что сейчас? Разрекламирован-
ные технопарки на деле оказались 
потемкинскими деревнями, да и 
Сколково напоминает гигантскую 
финансовую пирамиду. Хотя там 
собрался цвет науки! Но организа-
торы дальше «личного интереса» 
не пошли, да и зачем, если никто за 
это не спрашивает? «Шьют платье 
на голого короля», а тот вертит за-

дницей перед зеркалом и радуется 
пошиву. Нано-люди, нано-мысли, 
нано-результаты… Какие уж тут 
«майские указы»! Нынешние руко-
водители не то чтобы экономику 
поднять — они даже корпоратив-
ную пьянку без дополнительных 
«вливаний» организовать не могут. 

Для чего надо было строить тех-
нопарки, если заводские корпуса 
пустуют — хорошо еще, не везде? 
Слава богу, пока жива «оборонка», 
но, боюсь, и её могут угробить так 
называемые реформаторы типа 
экс-министра Сердюкова.

Сейчас, когда идет беспреце-
дентное наступление на русский 
мир, на Россию в целом, нужны 
новые кадры. Народ в большин-
стве своем и отдельные руководи-
тели понимают ответственность 
за будущее страны, но прибыль, 
нажива застилают некоторым гла-
за, заставляют думать в первую 
очередь о себе, о не выплаченных 
кредитах, о больных родителях, о 
детях, которым надо дать образо-
вание и жилье. Мало осталось «зу-
бров», понимающих и политику, и 
экономику, и общество, и внешне-
политическую ситуацию, как ува-
жаемый академик Примаков. 

«Где же вы Отечества отцы, ко-
торых мы должны принять за об-
разцы?».

Даже чувство собственного со-
хранения «элиту» не тревожит. А 
чего бояться? Дети в Англии, день-
ги в Австрии, жены в США или Из-
раиле, виллы на Майами, у самих 
— по три паспорта. 

А «если завтра война, если зав-
тра в поход?. Или мы опять, как 
всегда, не готовы? 

Виновных тоже нет — все реа-
билитированы. Да, старик-то был 
прав: кадры, действительно, реша-
ют всё.

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Насосался — 
и в куток

«Место неудобное нашел…»

. Я так думаю

Умиление губернаторов и 
министров положитель-
ным ростом населения в 
России не выдерживает 
никакой критики. По-сути, 
несколько тысяч чело-
век прироста — это лишь 
процент статистической 
ошибки, а не «прираще-
ние народа российского». 
Да власть и не хочет ни-
какого прироста, потому 
что издаваемые Законы 
направлены против него.

Объясню свою мысль. 
Известно, чтобы был прирост 

населения, в семье должно быть 
как минимум три ребенка. Так 
почему у нас материнский ка-
питал дается только на второго 
ребенка? При таком раскладе на-
селение будет уменьшаться, а не 
увеличиваться.

Второе. Ежемесячные посо-
бия на детей такого размера, что 
даже не обыгрываются юмори-
стами, потому что им никто бы 
не поверил. Как можно содер-
жать ребенка в течение месяца 
без внешней поддержки на по-
собие по цене двух литров бен-
зина? 

В наше время треть и более 
детей рождаются в неполной 
семье, матери, воспитывающие 
детей — одиночки. Не у всех из 
них, разумеется, есть обеспечен-
ные родители, накопления, бога-
тые «спонсоры-любовники» и пр. 
Главный расход в семье сейчас 
— жилье. А пить, есть, одевать-
ся, покупать смеси, лекарства, 
учиться?

Получается, что никаких 
шансов у таких семей нет, и без 
поддержки «заинтересованного 
государства» система «рождение-

воспитание» заведомо будет об-
речена. 

Политика ввоза мигрантов, в 
основном, низших трудовых ре-
зервов (строители, дворники и 
пр.) — не в дальних интересах 
России. А «мозги» бегут на За-
пад. В России, получается, нуж-
ны только дворники и охранни-
ки. 

Как-то глава государства об-
ронил, что в стране, мол, пере-
производство юристов, эко-
номистов, психологов, а вот 
инженеров не хватает. Тем вре-
менем выпускники-инженеры 
с красными дипломами по году 
не могут устроиться даже на 
низкооплачиваемую работу и 
вынуждены торговать сотовыми 
телефонами и компьютерным 
оборудованием.

Чем при такой политике ста-
нет Россия через пятьдесят лет 
— Хазарским каганатом или Зо-
лотой ордой? Чем мы будем к 
тому же восполнять потери — по-
гибших в локальных войнах, от 
алкоголизма и наркомании, про-
изводственных травм, в резуль-
тате ДТП, без вести пропавших? 
А ведь это — сотни тысяч людей! 

Не пора ли одуматься и выпла-
чивать материнский капитал (ко-
торый чуть вообще не отменили) 
не только за второго ребенка, но 
и за первого, третьего, четверто-
го и других. При этом пособие на 
ребенка не только до трех лет, а 
на весь детский возраст должно 
быть не менее прожиточного ми-
нимума.

Если верить нашим банкирам, 
то в 2014 году вывезено за рубеж 
из России 150 миллиардов долла-
ров. 

Нельзя было повернуть эти 
деньги на повышение рождае-

мости? Все корчат из себя беспо-
мощных дурачков, мол, не могли 
предотвратить. А вы попробуйте 
получить в банке сто рублей фик-
тивно! Нет, не народ вывез эти 
миллиарды, и не сами они сбежа-
ли… 

Да и как может быть иначе, 
когда мы каждый день видим по 
ТВ людей в окружении первых 
лиц и удивляемся, что их, ока-
зывается, еще не посадили. Разве 
при таком раскладе может быть 
что-то другое? 

Двадцать пять лет тасуется 
одна и та же колода незаменимых 
«эффективных менеджеров», как 
сказали бы во времена СССР — 
«расхитителей социалистической 
собственности», нашей собствен-
ности, нашего государства, нашей 
Родины. 

А рождаемость можно и нуж-
но повысить, причем в разы, если 
будет на то политическая воля го-
сударства.

Виктор ГАМАЮНОВ|
экономист|

Красноярский край

Головокружение 
от успехов
Рождаемость можно повысить в разы 
— стоит только захотеть 

Мнение авторов этой 
рубрики не всегда со-
впадает с точкой зрения 
редакции.

NB!
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На Израиль обрушилась самая мощная 
за последние пять лет пыльная буря, 
загрязненность атмосферы в 40 раз 
превысила норму. В результате 384 
человека обратились за помощью к 
врачам. Из-за падения видимости и 
сильного ветра на несколько часов 
было приостановлено авиасообщение 
из аэропорта южного города Эйлат.

Служащие войск суданской армии 
обвинены в изнасиловании более 
200 женщин и девушек в районе 
города Дарфур в октябре 2014 года. 
Во время атак на город, которые про-
должались около 36 часов, солдаты, 
по свидетельству местных жителей, 
вламывались в дома, грабили, изби-
вали мужчин и насиловали женщин.

№ 5 (942)

Щедрость олигарха в последнее 
время в прямом смысле слова не 
знает границ, и даже океан ей — не 
препятствие. 

Совсем недавно, например, он выкупил 
на аукционе Christie's нобелевскую медаль 
Джеймса Уотсона. Американский биолог 
получил ее в 1962 году, и за полвека успел, 
видать, от души насладиться этим веще-
ственным доказательством своего триум-
фа, так что не жаль было и расстаться.

Нобелевские награды не так уж редко 
становятся лотами на аукционах и даже цен-
ными подарками. Самым известным (или, 
скорее, самым скандальным и самым бес-
стыдным) в истории остается торжественная 
передача Кнутом Гамсуном своей медали по 
литературе в 1943 году министру пропаган-
ды гитлеровской Германии Геббельсу — в 
знак восхищения его «литературным творче-
ством». 

Нынешний случай — тоже особый. Впер-
вые нобелевскую медаль решили продать не 
алчные наследники, а сам 90-летний лауре-
ат. И с самыми чистыми помыслами: помочь 
трем учебным заведениям, которые его «вос-
питали», и родной лаборатории. Благодаря 
же кошельку богатого россиянина, этот слу-
чай стал вдвойне особым. Алишер Усманов 
не только выкупил медаль на аукционе, вы-
ложив за нее по максимуму, но и объявил, 
что возвращает ее законному владельцу. 

Правда, из вырученных на аукционе 4,8 
миллиона долларов ученому досталось толь-
ко 4,1 миллиона, но все равно получилось 
всем по миллиону. Американская наука 
должна быть благодарна нашему олигарху!

А на днях господин Усманов помог и ита-
льянцу Фабио Капеллло получить зарплату, 
которую тому уже более полугода не платил 
Российский футбольный союз. А нечем было. 
Скандал получился на весь мир! Тяжба за 
деньги превратилась едва ли не в главную 
спортивную новость из России.

Так ведь откуда взять в нашей бедной 
стране миллионы евро на зарплату главному 
тренеру сборной по футболу? Впрочем, еще 
больше хочется получить ответ на другой 
вопрос: чем думало и думало ли вообще ру-
ководство РФС, когда в 2012 году заключало 
столь дорогой контракт?!

В этот раз 400 миллионов рублей долга 
по зарплате помог выплатить Алишер Усма-
нов, дав целевой кредит РФС. А что будет 
еще через полгода? год?.. Ведь разрывать 
такой выгодный контракт — 8,6 миллиона 
евро в год — 68-летний Капелло наотрез 

отказался. Возможно, олигарху придется 
опять «помогать».

Что ж, высокое положение члена полусот-
ни влиятельных людей в бизнесе по версии 
Bloomberg да признание самым щедрым ме-
ценатом ко многому обязывают и дорогого 
стоят. Однако пусть щедрость Алишера Усма-
нова и не знает границ, но в пределах очень 
разумных — когда весть о ней может быстро 
разнестись по миру и привлечь внимание к 
благотворителю.

Иначе чем объяснить такой строгий от-

бор кандидатов на помощь? Нобелевскую 
медаль американскому ученому вернуть — 
пожалуйста. Помочь иностранному трене-
ру? Тоже нет проблем! Тем временем в Че-
лябинске чемпион России по боевому самбо 
Александр Комиссаров собирал деньги, 

чтобы ребятишек, которых он тренирует в 
свободное от работы время, свозить на со-
ревнования, но никто не откликнулся. Ни 
чиновники из областной администрации, 
ни спортивные функционеры из федера-

ции по самбо. А что уж говорить про г-на 
Усманова…

И ведь не 5 миллионов долларов нужно 
было — всего 50 тысяч рублей. Тогда и выста-
вил свои многочисленные награды на прода-
жу Александр: просил скромно — 25 тысяч 
за все медали сразу, хотя бы половину нуж-
ной суммы. Но тренер из далекой русской 
провинции — это не та фигура, которая мог-
ла привлечь мировое внимание к меценату…

И режиссеру Александру Сокурову, от-
давшему на благотворительный аукцион по 
сбору средств в фонд «Подари жизнь» часы, 
которые он получил за победу на Венеци-
анском кинофестивале, награду никто не 
вернул… Да взять тот же РФС — там ведь не 
одному Фабио Капелло задолжали за труды, 
общий долг сотрудникам достиг 600 миллио-
нов рублей. Итальянскому тренеру его 400 
миллионов отдали благодаря олигарху. Но 
200 миллионов рублей для остальных никто 
взаймы футбольному союзу так и не дал. Они 
никого не интересуют. И как выживают со-
трудники спортивного центра «Старт» в селе 
Стрелецком Белгородской области тоже ни-
кого не волнует. Три десятка сотрудников по-
лучают там сущие гроши — по 10–13 тысяч 
рублей в месяц, да еще и с задержкой.

Разумеется, не нам решать за капитали-
ста, кого ему облагодетельствовать. Спасибо, 
что хоть кому-то помогает. Речь — совсем о 
другом. О том, что так жить нельзя! О том, 
что нужны нам не меценатствующие олигар-
хи, а нормальное социальное государство, 
которое собирает деньги и справедливо пере-
распределяет их на разные нужды.

Да, и при Советской власти устройство 
общества вызывало нарекания, но по сравне-
нию с нынешним, совершенно диким, оно на-
чинает казаться едва ли не идеальным. И уж 
человеческим — точно. Ладно бы, поменяли 
его на что-то лучшее, а то…

Ольга КИТОВА|
политический обозреватель «НВ»

. Подытожим

Дает кому хочет
Самый богатый олигарх России Алишер Усманов решил никому не уступать 
звания главного филантропа страны. Но помогать он предпочитает 
все больше иностранцам… 

Алишер Усманов прочно держит первое место в списке самых богатых 
олигархов России по версии Forbes. В 2012 году его состояние оценива-
лось в 18,1 миллиарда долларов, в 2013-м — в17,6, а в 2014 году — в 18,6 
миллиарда долларов. И нет оснований думать, что в новом году он кому-
нибудь уступит свое место…

NB!

Благотворительность г-на Усманова не всегда можно увидеть 
невооруженным глазом.

Недавно в одной из газет прочи-
тал интервью с бамбайским губер-
натором, где он заявлял, что вве-
ренная ему область в ближайшие 
недели полностью решит пробле-
му импортозамещения. Что, мол, 
ни в одном произведенном там 
изделии ни одной гайки загранич-
ной не будет.

И я тут же помчался к Итыбруто-
ву, чтобы поближе познакомиться с 
бамбайским опытом, но был немало 
удивлен, застав губернатора в не-
лучшем расположении духа.

— Да нет, Барт, — я твоему кол-
леге не соврал, — предвосхитил он 
мой вопрос. — Все директора заво-
дов пообещали, что в ответ на санк-
ции могут обойтись без импорта. И 
действительно могут. Но при усло-
вии, что «в порядке исключения» 

им за границей что-то все-таки ку-
пят.

Итыбрутов порылся в бумагах и 
вытащил листок на бланке местно-
го станкозавода.

— Вот смотри: на 90 процентов 
станки нашего станкозавода — из от-
ечественных деталей. Но 10 процен-
тов — какая-то несчастная немецкая 
электроника. Вот директор и просит, 
чтобы ему «в порядке исключения» 
разрешили ее закупить в Германии. 
А вот письмо с обувной фабрики…

— Им-то чего не хватает. Кожи 
в стране завались… — перебиваю я 
губернатора.

— Но меховую подкладку для 
зимних ботинок, оказывается, в 
России никто не делает, нужно во 
Франции покупать. Опять же «в 
порядке исключения»… И таких 

просьб — едва ли не из каждой бам-
байской фирмы.

Швейникам нужны английские 
пуговицы. Фармацевтам — какие-
то диковинные датские добавки в 
лекарства. Энергетикам — провода 
из Голландии. Пищевикам — дрож-
жи из Испании. Даже пожарные 
просят прочные шланги — оказы-
вается у нас таких не делают.

— Ну и как же вы поступаете с 
такими просьбами? 

— Переправляю в Минпромторг, 
в наши зарубежные торгпредства. 
Со слезными просьбами от себя 
лично — выручать как-то надо… И 
ведь что обидно, Барт, — действи-
тельно почти все можем делать 
сами, но всегда какой-то сущей 
мелочи не хватает. И только одна 
наша фабричка ничего не просит...

— Интересно, что она производит?
— Телеги, оглобли и конскую 

упряжь для села. Хотя, может, и им 
что-нибудь скоро понадобится…

 
Барт УХВАЛЬД

. Фельетон от Ухвальда

В порядке исключения
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Актриса Джейми Брюэр станет первой 
моделью с синдромом Дауна, которая 
выйдет на подиум. Это произойдет 
осенью 2015 года на Неделе моды 
в Нью-Йорке. Брюэр, известная по 
ролям в сериале «Американская исто-
рия ужасов», надеется, что ее пример 
сможет вдохновить других молодых 
девушек, страдающих от патологии.

В Книгу рекордов Гиннесса внесена 26-летняя 
кошка Тиффани Вторая, признанная самой 
старой в мире представительницей своего вида. 
Тиффани, живущая в Калифорнии, родилась 13 
марта 1988 года, но, как отмечается, в пересчете 
на человеческий возраст прожила уже около 
125 лет. Животное сохранило хорошее зрение, 
слух и общую физическую активность, однако 
страдает от повышенного артериального давления.

№ 5 (942)

Парадоксально, но факт: 
раскрыть преступление 
современным «знатокам» 
помог не столько соб-
ственный высокий про-
фессионализм, сколько 
отсутствие такового у ис-
полнителей «заказа». 

Видать, «заказчики» искали 
для исполнения кого подешевле. 
И потому даже труп, который был 
надежно спрятан в погребе част-
ного гаража в бочке с цементом 
и который никак обнаружить не 
должны были, и тот нашли. 

Да и раскрыть преступление 
достаточно быстро получилось 
тоже случайно. Кроме того, и само 
убийство оказалось случайным… 
В общем, цепочка случайностей, 
порожденная закономерностью 
нашей жизни. 

Такой конец себе депутат Ли-
пецкого горсовета Михаил Пахо-
мов определил сам. И цену себе 
назначил тоже сам — 80 миллио-
нов долларов. Именно столько он 

задолжал, а вернуть то ли не мог, 
то ли не захотел. У заимодавцев 
кончилось терпение, и они посла-
ли к депутату «группу захвата». В 
феврале прошлого года Пахомова 
похитили («НВ» об этом писал. — 
Ред.), но вместо того, чтобы только 
попытать и как следует попугать, 
случайно запытали до смерти. Вот 
и пришлось засунуть труп в же-
лезную бочку и залить цементом…

Особую остроту пусть и дра-
матической, но такой в общем-то 
рядовой в нашей стране исто-
рии, придают несколько обстоя-
тельств.

Во-первых, деньги выбивал 
из депутата Евгений Харитонов, 
бывший замминистра по ЖКХ 
Московской области. Другим за-
казчиком был бывший начальник 
ГУП «Мособлкоммунстрой», поз-
же бывший глава строившейся в 
нулевые особой экономической 
зоны «Липецк», а ныне простой 
краснодарский бизнесмен Сергей 
Красовский. Но отвечать на не-
скромный вопрос — откуда у чи-

новников эдакие деньжища? — им 
не придется.

Во-вторых, деньги эти, 80 
миллионов долларов, были от-
катом — их в свое время биз-

несмен должен был заплатить 
за получение выгодного заказа 
стоимостью 2 миллиарда рублей 
от правительства Московской 
области — строительство дет-

ских и спортивных площадок во 
дворах. 

В-третьих, убийство Пахомова 
не слишком-то и удивило Липецк, 
как свидетельствуют местные кол-
леги. Его гибель как раз случайной 
там не считают, наоборот, — впол-
не закономерной. Удивляло город 
совсем другое: как Михаил Пахо-
мов, фигурант дела об ограблении 
магазина в центре Липецка, подо-
зреваемый в другом деле о похи-
щении человека, известный всем 
гуляка и хвастун, вдруг оказался 
в списке партии «Единая Россия» 
на выборах в Госдуму в 2011 году? 
Каким образом попал-таки все от 
той же «Единой России» в депутаты 
горсовета в 2012-м?

Увы, на эти вопросы мы с вами 
ответов уже никогда не получим. 
Расследование занималось со-
всем другим. И восемь его фигу-
рантов вскоре предстанут перед 
судом. Следствие закончено — 
забудьте…

Ольга СЛАВИНСКАЯ

. Суть да дело

Следствие закончено. Забудьте…
Убийство депутата-единоросса, тело которого нашли в бочке с цементом, раскрыто 

Убийство Пахомова почти не удивило жителей Липецка.

С больной 
головы 
на здоровую

На протяжении всего срока 
губернатор Калининградской 
области Николай Цуканов 
решает серьезные кадровые 
проблемы своей команды. 

За четыре года в региональном 
правительстве сменилось более по-
лусотни чиновников (о кадровой че-
харде в эксклаве «НВ» рассказывал 
неоднократно. — Ред.). И в этом, по 
мнению главы региона, виноваты 
СМИ, благодаря которым в России 
сложился негативный образ чинов-
ника. 

Свою точку зрения Николай 
Цуканов озвучил в ходе недавней 
пресс-конференции.  «Конкурс на ом-
будсмена по защите прав детей мы 
объявляли три раза, и так по всем 
структурам. Сказать, что сегодня 
очередь желающих пойти работать в 
учреждения региона, правительство 
или муниципалитеты... Ее просто 
нет. И мы объективно испытываем 
дефицит кадров. Образ чиновника 
сегодня благодаря и вам... не самый 
положительный. Кадровый «голод» 
есть и в мэрии, мы с Александром 
Георгиевичем (Ярошуком. — Прим. 
авт.) разговаривали, и там серьезные 
проблемы есть», — цитирует кали-
нинградского губернатора одно из 
региональных СМИ. 

Ну, как тут не вспомнить извест-
ную русскую пословицу: «На зеркало 
неча пенять, коли рожа крива».

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

. Ну и ну!. Идея-фикс

Как уже сообщалось, на 
Дальнем Востоке плани-
руется бесплатно предо-
ставлять один гектар земли 
каждому жителю и каж-
дому человеку, который 
хотел бы сюда приехать, 
для ведения сельского 
хозяйства, для создания 
бизнеса, лесного, охотни-
чьего хозяйства. Об этой 
инициативе президенту 
Владимиру Путину расска-
зал его полпред в ДВФО 
и вице-премьер Юрий 
Трутнев.

По словам высокопоставленного 
чиновника, на Дальнем Востоке в 
государственной собственности на-
ходится 614 млн. га земли, которую 
предлагается безвозмездно «предо-
ставлять на пять лет, и в случае ис-
пользования потом закреплять эту 
землю за собственником, а в случае 
отсутствия использования — изы-
мать». Трутнев полагает необходи-
мым ограничить вторичный оборот 
таких земельных участков на пред-
мет продажи иностранным юриди-
ческим и физическим лицам.

А как оценивают эту идею спе-
циалисты? С таким вопросом спец-
кор «НВ» обратился к ряду экспер-
тов и вот какие ответы получил.

Николай ПАНКОВ, председа-
тель Комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам: 

— Надо законодательно под-
держать наших людей, помочь в 
выделении бесплатной земли для 
производства сельхозпродукции. 

Президент России подчеркнул, что 
должны быть сформулированы 
условия, связанные с необходимо-
стью использования этой земли, 
продумать все детали такого ме-
ханизма. «Можно посмотреть всё-
таки, где эти земли, какого они 
качества, достаточно ли одного гек-
тара на Дальнем Востоке», — пред-
ложил Владимир Владимирович. 
Здесь я полностью солидарен с гла-
вой государства.

Вячеслав АНДРИЯНОВ, генди-
ректор Ассоциации крестьянских 
и фермерских хозяйств Тульской 
области:

— Выдача одного га земли для 
ведения сельского хозяйства — 
это курам на смех. Как развер-
нуться на этом лоскутке? Крепкий 
хозяйственник знает, что ничего 
серьёзного на одном гектаре сде-
лать не удастся. А кредиты в бан-
ках, которые подскочили до 28 
процентов?. Кроме того, землю мо-
гут выделить без инфраструктуры 
в отдаленных районах. Важный 
момент — должен быть отлажен-
ный сбыт продукции. Серьезную 
конкуренцию на Дальнем Востоке 
сельхозпроизводителям составят 
китайцы, которые по многим по-

казателям, прежде всего, в цене, 
дадут фору на сто очков вперед. 
В условиях экономического кри-
зиса россияне не потянут такие 
инвестпроекты на Дальнем Вос-
токе, а граждане Китая довольно 
охотно вложат свои сбережения, 
причём в самые неприглядные 
для россиян участки.

Геннадий КУЛИК, член комите-
та Госдумы по бюджету и налогам 
(в начале 90-х министр с/х страны, 
первый вице-премьер РФ):

— Один гектар для сельхозобра-
ботки — это ни то, ни сё, маловато. 
Да и поручения Путина на этот счет 
я не видел, хотя согласен с ним, 
что сама по себе идея правильная 
и уже в истории России была реа-
лизована в Сибири, осваивать ко-
торую в начале двадцатого века по 
указу премьера Столыпина отпра-
вились миллионы переселенцев из 
Центральной России.

Когда в начале 90-х создавались 
первые фермерские хозяйства, мы 
изучали зарубежный опыт. В Кана-
де и США средний размер фермер-
ского хозяйства составлял 43 га. 
Мы для России тогда определили 
50 га, которые предоставлялись 
бесплатно. А дальше записали: 
если ты хочешь земли побольше, 
то мы предлагаем купить ее за 15 
процентов кадастровой стоимости. 
Но ставили условие: продать землю 
имеете право только через 5 лет. 
И я сейчас готов обсудить этот во-
прос. Надо посмотреть законы, ко-
торые давали регионам право это 
делать. 

Китайцы завалили Дальний Вос-
ток овощами, начиная с Краснояр-
ска и Иркутска. Я приехал в Крас-
ноярск — на противоположной 
стороне Енисея комбинат овощей 
распилили на склад. Мне показали, 
был овощеводческий совхоз, теперь 
акционерное общество. Китайцы 
получили в аренду землю, каждый 
год переоформляют её. Они умеют 
грамотно хозяйствовать.

Мнения записал
Александр РЫБАКОВ|

спецкор «НВ»

Один гектар — 
курам на смех
Именно так в большинстве своем оценили инициативу 
вице-премьера Юрия Трутнева эксперты «НВ»

Президент Владимир Путин на встрече с полпредом в ДВФО 
и вице-премьером Юрием Трутневым одобрил его инициативу 
о выделении земли желающим на ней работать.
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Президент США Барак Обама 
снялся в юмористическом 
ролике для новостного пор-
тала BuzzFeed, в котором он 
корчит рожи перед зеркалом, 
рисует в блокноте свою жену, 
делает селфи с помощью 
монопода и играет вообража-
емым мячом в баскетбол.

В кинотеатрах Нальчика у зрителей 
просят паспорт перед просмотром 
фильма «50 оттенков серого» (на 
фото — кадр из фильма), прокат 
которого начался 12 февраля. 
Кабардино-Балкария — единствен-
ная из Северокавказских респу-
блик, где не отказались от проката 
ленты с эротическими сценами.
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Самые заметные фильмы, которые 
были показаны зрителям России 
в кинотеатрах и по телевидению в 
последнее время, удивительным 
образом охватили все аспекты 
взаимоотношения полов, их авторы 
высказались о влиянии женщины на 
настроения в стране. И не случайно 
так совпало, что именно это кино, 
отмеченное зрителем, было пред-
ставлено и оценено на вручении 
премии «Золотой орел».

Когда разговор заходит об эмансипации 
женщин во вселенском масштабе, а потом как 
бы случайно перекидывается на необходи-
мость впрыснуть идеи феминизма в роскош-
ное женское тело России, знатоки ситуации 
пожимают плечами: куда уж дальше нашим 
дамам освобождаться? Давно уж, мол, в побе-
дительницах ходят… 

Экранизацию «Бесов», которую предпринял 
режиссер Владимир Хотиненко, зрители и чи-
татели ждали. Один из самых значительных 
романов Федора Достоевского оказался на по-
верку и самым востребованным в XXI веке. От 
монолога о будущем циничном разгуле, кото-
рый произносит в сериале Петр Верховенский 
(Антон Шагин), кровь стынет в жилах. Кстати, 
в этом фильме много женщин, и все они ис-
полняют определенную роль в развитии сю-
жета. Но из всех представительниц слабого 
пола только «неадекватная», как сказали бы 
сегодня, Марья Тимофеевна Лебядкина (ее 
блестяще сыграла Мария Шалаева, лучше 
всего знакомая зрителю по фильму Анны Ме-
ликян «Русалка») навсегда застревает в созна-
нии. Почему? Потому, мне кажется, что она 
из своего далекого далека молит о помощи. 
Эта чистая жертва умственных развратников 
превращается талантом режиссера и актрисы 
в ужасное лекало невинных женских жертв 
— вдов, невест и дочерей, которых в немыс-
лимом количестве предстояло увидеть Рос-
сийской империи во всех ее образах уже по-
сле Достоевского, и о которых мы не так часто 
вспоминаем. По настоящему-то сходят с ума, 
освобождаются от морали Николай Ставрогин, 
Петр Верховенский и маленькая кучка подра-
жающих им отбросов, а бедная Лебядкина, как 
живое зеркало, вбирает в себя и демонстриру-
ет нам их безумие. И даже заметнее предупре-
ждает о грядущих бедах. 

Актриса Мария Шалаева показалась в 2014 
году еще и в коротком камео (роли самой 
себя) в новом фильме Анны Меликян «Звез-
да». По сюжету именно к ней и другим акте-
рам, приехавшим на встречу со зрителями, 
пробирается героиня «Звезды» Маша (Тина 
Далакишвили): она ведь тоже снималась в 
эпизоде! Ее не пускают. Но Маша, эта кажу-
щаяся наивной, но очень современная девуш-
ка, упорно продолжает пробиваться в жизни 
— скорей, скорей к исполнению мечты стать 
актрисой! Она исправляет уши, грудь, губы, и 
все смотрится безумно смешно, пока в самом 
конце этого редкого по изысканности сюжета 
(сценарий Анны Меликян, Андрея Мигаче-
ва, Виктории Бугаевой) и замечательного по 
исполнению фильма не выявляется трагиче-
ская подоплека Машиной гонки за мечтой. А 
параллельно развивается история противо-
положная, и снова здесь в центре внимания 
женщина — Рита, которая из самонадеян-
ной, циничной, наглой любовницы крупного 
чиновника-олигарха вдруг превращается в 
бомжа. Риту и ее гордыню, и ее внезапный 
крах, и ее одушевление через страшную жиз-
ненную драму великолепно воплощает на 
экране литовская актриса Северия Янушау-
скайте.

А с чего, кстати, начиналась эта сокруши-
тельная женская уверенность в себе и леденя-

щая самоуверенность современных дам? Это 
нам показал в «Оттепели» режиссер и продю-
сер Валерий Тодоровский. 

Виктория Исакова играет роль не просто 
актрисы, бывшей жены главного героя кар-
тины, кинооператора Виктора Хрусталева. 
Создатели сериала наградили Ингу Хруста-
леву чертами прародительницы материнских 
характеров наших дней — характеров непри-
ятных и опасных. Раньше такое поведение, 
когда женщина предпочитает работу материн-
ским заботам, было присуще, пожалуй, только 
творческим работникам: актрисам, певицам, в 
какой-то степени журналисткам; кто-то стра-
дал от этого, кто-то не без удовольствия согла-
шался на частые поездки. 

Ныне таких дамочек, которым легче и про-
ще заплатить полуобразованной няне пару ты-
сяч долларов в месяц, чем самой воспитывать 
собственных малышей, — легион. Виноваты в 
этом оскудении материнского инстинкта и му-
жики, конечно, — такие, как герой «Оттепели» 
Виктор Хрусталев (Евгений Цыганов). Но Хру-
сталев в картине, по крайней мере, успешно 
выполняет главную мужскую роль по жизни: 
он профессионал высочайшего уровня, ма-
стер. Он также пытается более или менее снос-
но исполнить роль отца. Но многочисленные 
женщины вокруг упорно цепляются за третью 
его ипостась — героя-любовника, при этом он 
в фильме решительно никого не добивается. 
Сами вешаются.

Единственная молодая героиня фильма Ан-
дрея Кончаловского «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына», картины, снятой среди 
пожилых жителей кенозерской деревни, Ири-
на (актриса Ирина Ермолова), — как раз та 
самая дебелая современная баба, которой ее 
жизнь не нравится. Она легко может наорать 
на ребенка, который раздражает ее безмерно. 
Мужик ей тоже не больно-то нужен. Серая 
карусель будней оболванивает женскую по-
ловину населения, мамы становятся не лучше 
пап. Эту карусель не так-то просто остановить 
и определить каждому ездоку лучшую судьбу, 
чтоб было что вспомнить.

…Крутится, вертится, взмывает, ускользает 
и снова дразнит прикосновением голубой про-
зрачный шарфик, сбежавший от хозяйки. Кра-

сивая молодая дама едет на пароходе. К ней 
напролом рвется поручик, безымянный герой 
рассказа Ивана Бунина и фильма Никиты Ми-
халкова «Солнечный удар». Призрачный шар-
фик как наваждение. В какой-то момент начи-
наешь думать, что это чудом раскрутившийся 
«шар голубой» из «Юности Максима». 

Ассоциация не случайна. Там шарик, здесь 
шарфик. Это мимолетная жизнь, увиденная с 
другой стороны, — не любопытными глазами 
юного пролетария Максима, знаменитого ге-
роя Бориса Чиркова, а оком уже повоевавше-
го в гражданской войне русского белого офи-
цера (латышский актер Мартиньш Калита). 
Голубое небо оглушительно-краткого романа, 
который только вспоминается главному ге-
рою, сменится серым тоном революционной 
Одессы, военных вокруг станет много, и все 
они окажутся пленными «беляками». Револю-
ционер в юбке и кожанке и ладной кубанке-
таблетке Розалия Землячка (Мириам Сехон), 
олицетворение красного террора на юге 
России, одна из тех сурово-оптимистичных 
комиссарш, которыми нас — исторически со-
всем недавно — заставляли восхищаться, по 
сути — воплощенная мечта Петра Верховен-
ского из «Бесов». 

Теперь о «Левиафане». Прекрасный был 
бы фильм при всей его сложности, всей, увы, 
узнаваемости ситуаций, при всей точности 
русских мужских характеров, при всей мер-
зости обоих главных женских образов… если 
бы не последние пять минут экранного време-
ни, когда архиерей рассуждает перед паствой 
в церкви-новостройке. Провисает эта ложная 
тема в фильме, лишняя она, долепленная ради 
того только, чтобы было что построить на ото-
бранной у Коли (Алексей Серебряков) земле 
на неправедные мэрские деньги. Шапито бы 
мэр построил, что ли… Но он воздвиг храм, 
чтобы за грязные сребреники попроситься к 
Богу. И этот посыл сгодился бы (все мы понем-
ногу грешны) — только вот зачем не понимает 
страшной греховности всего происходящего 
высокопоставленный православный священ-
ник? Он ведь не глупее зрителя? Нет — по 
определению. Значит, что — подлее?

Татьяна КОРСАКОВА

. А что за кадром?

Золотые орлицы
В полемику о влиянии женщины на настроения в стране подключились 
и отечественные кинематографисты

Яна Сексте, Светлана Никифорова и Анна Котова в фильме «Оттепель»

   Пепси, 
которая 
Крон
Необычное имя 
уроженки Гамбур-
га никак не поме-
шало её дальней-
шей жизни

За 55 лет фрау Крон 
уже привыкла к недо-
верчивым взглядам в 
различных немецких 
ведомствах, в которых 
она предъявляет своё 
удостоверение личности. 
Привыкла она и к тому, 
что её персональные 
документы тщательно 
изучаются чиновниками.

— Для этого у них действитель-
но есть все основания», — смеётся 
уроженка Гамбурга, чьё полное 
имя звучит как Пепси-Карола 
Крон. — Ведь моё необычное имя 
привлекло внимание всей Герма-
нии ещё в далёком 1959 году. 

Тогда американский концерн 
Pepsi решил провести в Гамбурге 
громкую рекламную акцию для 
того, чтобы познакомить жителей 
Германии с ещё не очень распро-
странённой в ФРГ газировкой из-за 
океана. Американцы предложили 
десять тысяч дойчмарок (солид-
ную по тем временам сумму) той 
семье, которая захочет назвать но-
ворождённую именем Пепси. На 
этот призыв и откликнулись но-
воиспечённые родители Каролы. 
Один из топ-менеджеров концерна 
стал в результате её крёстным, от 
которого она постоянно получа-
ла затем праздничные открытки. 
Сама же американская фирма, 
помимо первоначального взноса, 
на рождественские праздники и 
на дни рождения до совершенно-
летия девушки посылала подарки: 
иногда велосипед, иногда куклу, 
но обязательно при этом ящик 
пепси-колы. 

В течение всей своей жизни 
Пепси-Карола, по её словам, не 
испытывал особого дискомфорта 
в связи с необычным именем. «У 
меня с этим никогда не было про-
блем, наоборот я всегда гордилась, 
что чем-то отличаюсь от осталь-
ных», — заявляет сегодня фрау 
Крон. Женщина не помнит, чтобы 
в детские или юношеские годы 
кто-то из её сверстников всерьёз 
издевался над ней из-за имени. 
«Так, в шутку называли Фантой 
или Спрайтом, но я просто смея-
лась», — вспоминает она сегодня. 

По словам госпожи Крон, ей 
сложно сказать, оправдались ли 
сделанные американской фир-
мой в её имя инвестиции? Сама 
она эту газировку давным-давно 
уже не пьёт, предпочитая зе-
лёный чай. «А вот в лицо меня 
помнят все, кто знает меня по 
имени, ведь в Германии оно 
одно-единственное», — говорит 
женщина и подтверждает, что от-
казываться от своего имени ни в 
коем случае не собирается.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Бывает же!
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Австралийский и южноафри-
канский теннисист, бывшая 
первая ракетка мира в парном 
разряде Боб Хьюитт, уже в 
третий раз обвинен в изнасило-
вании. Очередную жертву, кото-
рой Хьюитт якобы давал уроки 
тенниса, 75-летний теннисист 
изнасиловал прямо на корте.

Американская певица 
Алиша Бет Мур, извест-
ная под псевдонимом 
Pink, снялась обнажен-
ной в рамках акции по 
защите пушных зверей. 
Лозунгом была выбрана 
фраза «Лучше ходить 
голым, чем носить мех».

№ 5 (942)

39-летний Тод Принс из простой 
рабочей семьи, проживающей 
на окраине Нью-Йорка, у него 
шесть братьев и сестер. Исто-
рик по образованию, он до 20 
лет почти не покидал пределы 
родного города. Но Тод с юных 
лет мечтал путешествовать. 
Республики бывшего СССР и, в 
особенности, Россия захватили 
его воображение. 

«В 1990-х Нью-Йорк заметно обрусел, 
— замечает Тод. — Многочисленные 
русскоязычные общины создавались 
в районе Брайтон-Бич. Я ездил туда на 
выходные к брату, который работал спа-
сателем на местном пляже, поэтому мы 
часто видели русских. Они как-то выде-
лялись среди остальных. Потом, уже в 
университете, на уроке немецкого язы-
ка едва ли не половина студентов были 
детьми эмигрантов из Союза. Пару раз 
меня приглашали в гости, за чаем рас-
сказывали о жизни на родине. Появи-
лась мечта самому все это увидеть». 

В конце 1999-го Принс впервые приехал 
в российскую столицу, устроился препода-
вать английский язык в московской шко-
ле. Одна из его учениц, Ксения Бородина, 
сегодня стала популярной телеведущей. 
Но педагогическая карьера длилась не-
долго. Через четыре месяца американец, 
и не помышлявший о журналистике, по-
пал в редакцию англоязычного издания 
о России «The Russia Journal». Там Принс 
быстро поднялся от простого корректора до 
эксперта-аналитика в газо-нефтяной сфере 
и машиностроении. Проводя большую часть 
времени в Москве, он печатался в несколь-
ких американских и российских газетах и 
журналах.

Следующие пять лет Тод работал в мо-
сковском офисе крупнейшего мирового 
агенства финансово-экономических но-
востей «Bloomberg». В его компетенцию 
входило изучение фондового рынка, по-
литики, инвестирования иностранного ка-
питала в экономику стран бывшего СССР. 
Он делал интервью с президентом России 
Владимиром Путиным и Дмитрием Мед-
ведевым, в то время 1-м зампредседате-
ля правительства РФ. В списке прошлых 
встреч и телефонных бесед Принса не-

мало известных государственных и по-
литических деятелей, бизнесменов, среди 
которых президент Азербайджана Ильхам 
Алиев, глава корпорации «Северсталь» 
Алексей Мордашов, руководитель фонда 
«Сколково» Виктор Вексельберг. Но самым 
примечательным стало интервью с послед-
ним генсеком ЦК КПСС, экс-президентом 
СССР Михаилом Горбачевым.

«Была 15-я годовщина развала Союза, 
2006 год, я попросил Михаила Сергеевича о 
встрече, и он приехал в редакцию, — вспо-
минает журналист. — Я спросил, что он 
хотел бы изменить, будь возможность вер-
нуться назад... Напрямую Горбачев на этот 
вопрос так и не ответил. Но выйдя из офиса 
на улицу, перед тем, как сесть в машину, 
Михаил Сергеевич глубоко задумался и 
тихо произнес что-то вроде «слава Богу, не 
пролили кровь, это был бы кошмар». И гово-
рил он это уже будто не мне, а самому себе, 
словно забыл, что не один. Я запомнил тот 
момент, потому что, как мне показалось, он 

был самым искренним за все интервью. Как 
и любой руководитель, Горбачев, наверное, 
совершил ошибки, многие обвиняют его. 
Но, думаю, через поколение россияне пере-
оценят его правление, кризиса тогда было 
сложно избежать».

На фоне обострения отношений между 
Россией и Западом Тод запустил портрет-
ный проект о россиянах, какие они есть на 
самом деле. Он не просто фотографирует, 
но пытается вникнуть в суть человека и, 
если жизненная история того заслуживает, 
рассказать ее остальным. Таким образом, 
постепенно складывается картинка совре-
менной России с перспективами ее дальней-
шего развития. Показательно, чем живет 
молодежь: их мнения, мечты, стремления. 
От них зависит, какой будет наша страна — 
этот пласт общества Тод изучает с особым 
вниманием. «Некоторые молодые россия-
не настроены достаточно пессимистично, 
— говорит он. — Из-за того, что население 
сокращается, экономика зависима от экс-

порта нефти, якобы страна идет в неверном 
направлении. Но встречается столько энер-
гичных, творческих, патриотично настро-
енных людей, которые много путешествуют 
и открыты миру, что я продолжаю верить 
— Россию ждет большое будущее».

За год с небольшим в поездках Тод со-
брал более 500 портретов: это и охотник в 
сибирской тундре, и оленевод на Ямале, 
московский бездомный и питерский ху-
дожник, соловецкий монах и рыбак, заки-
дывающий в море удочку где-то под Сочи, 
буддистский шаман на озере Байкал и за-
водской рабочий из Владивостока...

«Несколько встреч запомнились особо, 
— вспоминает Принс. — Например, жур-
налист, рискнувший оставить работу, что-
бы воплотить старую мечту и стать арти-
стом цирка. Или вот недавно в Калмыкии 
ехал с таксистом, у которого не было кисти 
руки. При этом он шутил и одновременно 
умудрялся здоровой рукой разговаривать 
по мобильному телефону. Встретился аф-
ганец, бежавший в СССР из-за войны. Это 
напомнило мне, насколько Россия много-
национальная, она — дом для большого 
числа коренных народов, но здесь немало 
и эмигрантов. Очень понравилась воле-
вая 80-летняя бабушка из Воронежа, для 
поддержания здоровья приучившая себя 
к ежедневным пешим прогулкам. Она — 
продавец, до 60 лет регулярно ездила в Мо-
скву за товарами. Показательно и то, что 
люди рассказывают о себе, позволяют их 
фотографировать. На Западе существует 
стереотип, будто россияне холодные и не-
приветливые. Если бы так было, я не смог 
бы делать то, что делаю».

Не так давно Принс стал героем вос-
кресной туристической программы на те-
леканале НТВ «Хорошо там, где мы есть»: 
он отправился в трехдневное путешествие 
по пригороду Санкт-Петербурга. Что же 
касается дальнейших планов Принса, то 
гражданин мира хотел бы еще несколько 
лет провести в России, после чего, сохра-
нив с ней дружбу и укрепившуюся духов-
ную связь, сменить прописку на Китай, 
Вьетнам или Южную Африку.

Алексей ПИЩУЛИН|
собкор «НВ»| 

КУРСК|
Фото автора

. Взгляд со стороны

. Читатель — писатель

Принс нашел принцессу
Известный американский фотограф всем сердцем полюбил Россию

С первых дней знакомства с Россией Тод Принс фотографирует ее сердцем.

Вот такое письмо — от про-
стого (пожалуй, даже слишком 
простого) человека. Никакое не 
заказное, не организованное. 
Пришедшее в обычной почте. 
Когда читал его, всё время вспо-

минался старый анекдот, пусть 
и с бородой, но очень в жилу. 
Вовочка подсмотрел, что вытво-
ряют в спальне папа с мамой, и 
с возмущением сказал:» И эти 
люди запрещают мне ковырять-

ся в носу?!». А я, прочитав пись-
мо Ю. Туманова, подумал: «И эти 
люди учат нас свободе и демо-
кратии?!» 

Между прочим, письмо один в 
один совпадает с моими собствен-

ными наблюдениями. Правда, в 
Европе я был давненько, когда 
там такой вакханалии еще не 
было. Зато в роскошной Кана-
де, где очень много полезного и 
умного, хоть в Россию переноси 
без изменения, мне все время хо-
телось выблеваться. 

Стоит тебе присесть на лужай-
ку с бутылочкой пива, а там тра-
ва фирменная, канадская, вечно 
зеленая и очень красивая, так тут 
же к тебе подъезжает местный 
«воронок» с мигалкой. «Распитие 
спиртных напитков в обществен-
ном месте! Штраф!» — «Да я же не 
пью, бутылка не раскупоренная!» 
— «Неважно, вы, возможно, соби-
рались выпить». 

Это значит какая-то тварь уже 
стуканула. Дома бы я обязатель-
но отыскал мерзавца и начистил 
ему рыло старческой дряблой 
ручонкой. Но у них там все на 
всех стучат по любому поводу. А 

сами втихаря хлещут на балко-
нах самогон, как лошади! «Джон-
ячменное зерно» — это ведь Джек 
Лондон с Канады списал. 

С куревом борются уже лет 
двадцать. Да и не закуришь лиш-
ний раз. Сигареты самые деше-
вые по 8 долларов за пачку. Но 
стоит звякнуть по известному 
всем телефону, и тебе прямо на 
дом привезут любых сигарет по 
1–2 доллара. Или 200 сигарет за 
50 центов. Перекладывай в лю-
бые пачки. Табачная мафия неис-
требима. И так во всем: блестит, а 
присмотришься — сопля! Чужие 
это страны, чужие нам по духу. 
И нечего о них мечтать. Очень 
скоро у очень многих спадают 
розовые очки и начинает грызть 
совесть по утраченной Родине. 
Сдохнешь от ностальгии. 

Александр ТЕРНОВОЙ|
НАЛЬЧИК

Содом и Гоморра
«Десять лет назад я мечтал жить в Европе. Осо-

бенно мне нравилась Прага. Потом Вена, оттуда 
ночь на поезде — и ты в Риме. Или из Праги — в 
Германию, а там — раздолье! Розовые очки у меня 
упали в Амстердаме. Вот она — свобода! Хочешь 
— кури анашу. Хочешь — жуй мухоморы. Хочешь 
девочку — пожалуйста. Мальчика — без проблем. 
На пять нормальных заведений одно под флагом 
разврата. Никто никому не нужен. От их лживых 
улыбок и вопроса «как дела?» на третий день тош-
нить начинает. Ходят дяди за ручку, и целуются 
на улице, и я должен это объяснять внуку. Квартал 
Красных фонарей — это лицо их сексуально оза-

боченных. Гуляют с умным видом, покупая удо-
вольствия. 

Но главное — лживость и безразличие. В Париже 
люди живут на решётках в метро и на лавочках. В 
Риме у терм люди спят на земле. В Скандинавии 
вытесняют слово мама и папа. Заменяют на «роди-
тель 1 или 2». Тьфу! А на уроках в школе со второго 
класса им втолковывают, что мальчики обязатель-
но должны быть геями. 

Да какая же это свобода? Это распущенность! Это 
Содом и Гоморра 21-го века! Да, сыто и красиво! Но 
очень скоро от такой сытости и красивости начина-
ет тошнить. Юрий ТУМАНОВ». 
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Президент Эстонии Тоомас 
Ильвес подписал закон, раз-
решающий несовершеннолет-
ним прерывать беременность 
или проходить процедуру 
стерилизации без согласия 
родителей. Принятый закон 
восстановил действовавшую 
до 2009 года норму.

Американский фристайлист 
Гас Кенуорти, который увез с 
сочинской Олимпиады щенка 
дворняги, опубликовал в своем 
профиле в Instagram снимок 
выросшей собаки. Серебряный 
призер Игр уточнил, что с того 
момента, как он впервые уви-
дел щенка, прошел ровно год.

№ 5 (942)

На вечер, посвященный 100-ле-
тию легенды театральной сцены 
России, народного артиста страны 
Владимира Зельдина, внесенного в 
Книгу рекордов Гиннеса как един-
ственного в мире артиста, выходя-
щего на сцену в столь почтенном 
возрасте, предприимчивые граж-
дане продавали входные билеты 
(без мест) за две тысячи рублей, а с 
местами на балконе — за шесть (и 
даже более) тысяч.

Я стал свидетелем этого ажиота-
жа, проторчав целый час в фойе Теа-
тра Российской Армии. Поклонники 
юбиляра, среди которых было немало 
инвалидов детства, пожилых людей 
и просто фриков, буквально умоляли 
проходящих на торжество именитых 
гостей провести их в зал. Но ни Алла 
Пугачева, ни Филипп Киркоров, ни 
Вера Глаголева, ни Леонид Ярмоль-
ник, ни Юлий Гусман, ни Михаил Ту-
рецкий, ни другие высокие гости не 
вняли просьбам и мольбам стражду-

щих. А решивший помочь двум жен-
щинам молодой театральный актер 
едва не лишился парадного костюма 
— у него вырвали билеты буквально 
из рук, причем не те, кому он хотел 
их отдать, а хамоватые и нагловатые 
завсегдатаи подобного рода меропри-
ятий.

Между тем на самом юбилей-
ном вечере замечательный актер 
блистал в новом спектакле «100 
лет, или Танцы со временем», а его 
поздравляли с юбилеем глава ад-
министрации президента России 
Сергей Иванов, зачитавший при-
ветствие от президента Владимира 
Путина, и министр обороны России 
Сергей Шойгу. Последний подарил 
Зельдину шпагу, «достойную Дон 
Кихота», которого, добавим от себя, 
старейший в мире артист не только 
играл на сцене, но и был им в жиз-
ни.

Сергей ДРОБКИН

. Из жизни юбиляров

Страсти по Зельдину
Желающие попасть на званый вечер знаменитого артиста готовы были 
выложить до десяти тысяч рублей!

Идея этого необычного проекта, соединив-
шего сразу несколько жанров — театр, кино и 
эстраду — принадлежит супруге Эммануила 
Виторгана — Ирине. Автор пьесы и режис-
сер в одном лице Александр Герасимов в со-
авторстве с Ириной выпустил этот спектакль 
специально к юбилею актера. В итоге полу-
чился интереснейший мультимедийный про-
ект, который стал, несомненно, не только но-
вой актерской удачей Эммануила Виторгана, 
но и актерским дебютом певицы Анжелики 
Агурбаш, которая замечательно справилась с 
ролью Агнессы и доказала, что обладает еще и 
талантом драматической актрисы. Многие го-
сти юбиляра и его коллеги сошлись во мнении, 
что создатели спектакля придумали новый не-
обычный жанр, увиденный впервые.

По окончании спектакля, состоявшегося на 
сцене родного для юбиляра Театра им.Вл.Мая-
ковского, где именинник прослужил более 27 
лет, началось чествование Виторгана, которое 
продлилось до полуночи. 

Во время вечера было немало веселых мо-
ментов. Актер и телеведущий Леонид Канев-
ский вынес на сцену маленькую бутылочку 
виски и предложил Виторгану распить его на 
двоих, а народная артистка России Клара Нови-
кова напомнила, что в одном из спектаклей они 
распивают виски на троих, и была удивлена, 
что на этот раз ее не позвали. Легендарный хок-
кеист Владислав Третьяк презентовал Виторга-
ну свитер хоккейной сборной РФ с номером 75.

Ольга ЛЮЛЬЧУК

Любовная карта
Свое 75-летие Эммануил Виторган отметил премьерой спектакля «Король треф 
— карта любви» 

Такого ажиотажа Театр Российской Армии еще не знал.

Эпизод из музыкального спектакля «Король 
Треф — карта любви», где, кроме Виторгана, ак-
тивное  участие принимала Анжелика Агурбаш.

Недавно Матрене Федоров-
не Богданец (а речь идет 
именно о ней) исполни-
лось 100 лет, и юбиляршу 
пришли поздравить родные 
и соседи.

Торжества, однако, не были 
пышными (времена не те!), зато 
по-семейному теплыми и прият-
ными. А главным и совершенно 
неожиданным подарком для жен-
щины, носящей почетное звание 
«Мать-героиня» и имеющей 60-лет-
ний трудовой стаж, стало сообще-
ние из Европейского суда по пра-
вам человека об удовлетворении 
ее иска к государству Украина. 
Оно произвело настоящий фурор: 
подобных писем и документов из 

далекого французского Страсбур-
га в поселке еще никто и никогда 
не получал.

… У этой истории давнее начало. 
Когда Матрена Федоровна решила 
оформлять пенсию, то выяснилось, 
что колхоза, в котором она «пахала» 
десятки лет, уже не существует, а 
все его документы сгорели при по-
жаре в правлении. Да и трудовой 
книжки тогда никому не выдава-
лось. 

В общем, назначили женщине 
лишь мизерное социальное пособие, 
на которое и впроголодь прожить 
невозможно. С помощью родствен-
ников она стала искать справедли-
вость в судах — сначала в районном, 
затем в областном, дошла и до Вер-
ховного суда Украины.

Необходимые заявления и хо-
датайства от имени Матрены Фе-
доровны писала ее дочь, Мария 
Степановна, так как «грамотных 
бумаг» ветеран труда составлять не 
умела. Однако на запросы служите-
лей Фемиды из пенсионного фон-
да начали поступать стандартные 
справки о… смерти заявительницы. 
Саму же Матрену Федоровну про-
звали самозванкой, склочницей и 
аферисткой!

Бюрократическая волокита и по-
стыдная тяжба в разных судах про-
должались аж девять лет! Когда все 
надежды на благоприятный исход 
дела иссякли, семья по совету ад-
воката обратилась в последнюю ин-
станцию — Европейский суд по пра-
вам человека. И вот он постановил: 

«Взыскать с государства-ответчика 
(т. е. с Украины) 3000 евро в каче-
стве возмещения материального и 
морального ущерба, нанесенного 
гражданке Богданец». Разумеется, 
даны и настоятельные рекоменда-
ции по установлению постоянных 
денежных выплат с учетом трудово-
го стажа.

Тем не менее, как выясняется, до 
счастливого финала этой истории 
еще далеко.

— Пенсию мама теперь получа-
ет регулярно — в архивах все-таки 
нашлись необходимые данные, — 
говорит дочь долгожительницы Ма-
рия Степановна. — А вот вопрос о 
компенсации не решается. Оказыва-
ется, для того, чтобы постановление 
об обязательной выплате 3000 евро 

вступило в силу, в Европейский суд 
нужно предоставить справку из на-
шего пенсионного фонда о том, что 
она в течение 40 лет действитель-
но получала ежемесячно около 100 
гривен. Раньше, правда, были рубли. 
По нынешнему курсу 100 гривен — 
это меньше 300 российских рублей. 
Представляете, каково вознаграж-
дение за 60 лет работы?! И наши 
чиновники наотрез отказываются 
подтверждать такую «милостыню» 
от государства. Видимо, увиливают 
от позора в европейском масштабе.

Сергей ТИМОЩУК|
РОВНО

. Во дают!

«Докажи, что жива»
Жительнице Украины местные чиновники отказали в выдаче 
необходимых документов по причине… ее смерти

Не отдадим 
Домжур 
прихлебателям

3 марта 2015 года род-
ному приюту советских и 
российских журналистов — 
прославленному Домжу-
ру — исполнится 95 лет. 

До того, как стать Центральным 
Домом журналиста (а по-нашему, 
Домжуром), здание являло собой 
дворец-усадьбу князей Гагариных. 
Первым, кто распорядился пере-
дать особняк журналистам, был 
А. Луначарский.

За время своего существования 
Домжур стал одним из символов 
Москвы, ее заметной достоприме-
чательностью и уж точно — вто-
рым родным домом журналистов 
всех поколений. 

И вот нашлись умники, которые 
захотели отнять у журналистов их 
родной дом. А Московское терри-
ториальное управление Роскоми-
мущества поспешило даже подать 
соответствующий иск в Арбитраж-
ный суд, который будет рассмотрен 
во второй декаде марта. 

Чтобы остановить это безумие 
пока не известных редакции ини-
циаторов захвата зданий СЖ РФ, 
«Новый вторник» готовит специаль-
ный выпуск, тема которого говорит 
сама за себя: «Руки прочь от Дом-
жура!». В связи с этим призываем 
коллег, партнеров и просто друзей 
газеты принять участие в подготов-
ке этого номера. Поделитесь своим 
мнением о предпринятой атаке на 
наш родной дом, расскажите, ка-
кую роль сыграл Домжур в вашей 
личной судьбе или судьбе вашего 
коллеги, вспомните интересную 
историю, связанную с посещением 
Домжура. И, пожалуйста, поторо-
питесь — мы должны действовать 
быстро и эффективно. Свои мате-
риалы и иллюстрации к ним при-
сылайте по электронной почте на 
адрес: leonidarikh@mail.ru

Не отдадим свой Дом в руки 
прихлебателей!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. АнонсNB!
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В Интернете опубликовано видео со 
съемок в австрийских Альпах 24-го 
фильма бондианы под названием 
«Спектр». В кадре появляются 
исполнители главных ролей — 
Леа Сейду, Дэйв Батиста, а также 
Дэниэл Крейг, играющий Джеймса 
Бонда. Картина должна выйти на 
экраны в ноябре 2015 года.

Сын известного киноактера Джеки 
Чана вышел на свободу после 
шести месяцев тюремного заклю-
чения. 33-летний Джейси Чан был 
приговорен к полугоду тюрьмы за 
незаконный оборот наркотиков, но 
поскольку арестован Джейси был 
еще в августе 2014 года, срок его на-
казания истек в феврале 2015-го.

№ 5 (942)

— Дмитрий Владимирович, 
шлейф от первой работы тянется 
за вами несколько десятилетий. И 
вы как-то раз признались, что рады 
тому, что вас перестали узнавать.

— Честно говоря, поднадоело 
слышать «Смотрите, Буратино!». 
Сам задавался вопросом — неужели 
во мне что-то осталось от того наи-
вного ребенка? Самое забавное, что 
поначалу меня утвердили на дру-
гую роль. Когда помощник режиссе-
ра увидел меня в секции фигурного 
катания, он решил, что нашел Ар-
лекина. Все проходило как во сне, я 
боялся большого скопления людей, 
стеснялся, во время проб из — за 
осветительных приборов буквально 
слепли глаза. Я так испугался, что 
сказал, что заболел. И бабушка уве-
ла меня домой. Но через несколько 
дней меня снова вызвали на пробы. 
И был утвержден, и костюм Арлеки-
на мне уже сшили. Но съемки не на-
чинались. Замечательный режиссер 
Леонид Алексеевич Нечаев по всем 
городам и весям Советского Союза 
продолжал искать мальчика на 
роль Буратино. И тут опять вмешал-
ся случай, и второй режиссер, пред-
ложил, пока продолжаются поиски 
главного героя, временно задейство-
вать в пробах меня и заодно присмо-
треться. Я-то наивно полагал, что, 
действительно, всего лишь помогаю 
актерам, пока не найдут настояще-
го Буратино. На самом деле съемки 
шли самые настоящие, просто мне 
об этом «коварные» взрослые забы-
ли сказать. Теперь-то я понимаю, 
что дядя Леня (режиссер фильма 
Леонид Нечаев. — Ред.) поступил 
правильно, иначе я волновался бы, 
и все бы могло пойти не так.

— Комфортно ли вы тогда чув-
ствовали себя на съемочной пло-
щадке ?

— Я бы не сказал. Нос, например, 
клеили каждый день больше часа. 
Он представлял собой сложную ин-
женерную конструкцию. Часть, кото-
рая приклеивалась к кончику моего 
собственного носа, была сделана из 
специально заказанной в Италии 
пластичной резины, а через санти-
метр шел сверхтвердый пенопласт. 
Делал эти носы один-единственный 
мастер на Мосфильме. И по ходу 
съемок экспериментировал с дли-
ной, чтобы она не ограничивала воз-
можности мимики. (Внимательный 
зритель наверняка это видит). Нос в 
начале фильма длиннее, а к концу — 
заметно короче. Кроме того, кончик 
моего собственного носа постоянно 
чесался. И — очень. Из-за клея, из-за 
жары. Я ведь не мог снять его во вре-
мя работы, а снимали летом в Кры-
му. Можете себе представить...

— Работали вы столько же вре-
мени, как и взрослые актеры? Как 
к этому относилась ваша мама?

— Она говорила, что, по КЗОТУ, 
ребенку нельзя работать больше 
четырех часов, поэтому изводила 
администрацию. Когда меня собира-
лись подвесить за ноги на дереве, а 
внизу под головой торчал большой 
камень, она сказала, что не даст раз-
решения на такую съемку. Ее пере-
хитрили — отправили за обедом для 
съемочной группы и, воспользовав-
шись отсутствием, сцену сняли. 

— Ну, и нравы царили тогда в 
кино… А ведь вместе с вами сни-
мались знаменитые тогда актеры. 

Вы испытывали некий страх перед 
ними?

— Опять же мама мне рассказы-
вала, что со мной снимается Ролан 
Быков, что он знаменитый актер. Но 
я этого не ощущал. Я тогда побаивал-
ся его. Ролан Антонович был очень 
требовательным к своей супруге, 
Елене Всеволодовне Санаевой, кото-
рая играла лису Алису. Владимира 
Этуша я тоже, скорее, побаивался. 
Как-никак, а Карабас Барабас. Он 
казался очень свирепым. 

— Досталось же вам, пацану… И 
сколько вы за это получили «золо-
тых»?

— У меня была тогда самая высо-

кая «детская» зарплата — сто рублей 
в месяц. Для сравнения, ставка на-
родного артиста за съемочный день 
составляла 50 рублей плюс две ре-
петиции по 50 процентов. В общем, 
мой месячный заработок, но только 
за день. Так что озолотился, хотя эти 
деньги мне не доставались — их по-
лучали родители, в итоге купили 
на заработанные мною деньги трех-
створчатый полированный шкаф и 
магнитофонную приставку «Нота».

— Дмитрий Владимирович, вер-
немся теперь в день сегодняшний. 
Недавно Первый канал показал 
вашу новую режиссерскую рабо-
ту — фильм «Уходящая натура». 
Картина получилась душевной. И 
успешной. Знаю, что многие, чье 
мнение вам дорого, вас с этой пре-
мьерой поздравили. Как вам при-
шла идея снять этот фильм и какие 
были сложности?

— Сценарий мне предложил 
продюсер Анатолий Максимов. Он 
был написан с большим перезапа-
сом материала. В этом и состояла 
одна из «сложностей». Лишний ма-
териал — это всегда дополнитель-
ное съемочное время и, соответ-
ственно, деньги. Мы сняли гораздо 
больше, чем вошло в фильм.

— Я слышал, что в основе сцена-
рия была ужасная реальная исто-
рия?

— Да. Ее нам рассказал автор 
сценария Николай Лырчиков. В 
«застойные годы» съемочная груп-
па студии Горького поехала в де-
ревню снимать кино и поселилась 
по деревенским избам. У звукоопе-
ратора возникли чувства к женщи-
не, в доме которой его разместили. 
Закончилось все трагично. Обману-
тый муж повел супругу в лес, за-
стрелил ее из охотничьего ружья, 
а сам повесился в двух шагах на 
дереве. Сиротами остались двое 
детей… В нашем фильме нет такого 
трагичного финала. Хотя сама исто-
рия присутствует.

— Дмитрий Владимирович, те-
перь вопрос иного плана. Часто ли 
снимаете фильмы для проката?

— Прокатных картин у меня 
вообще нет. Только телевизион-
ные. Так сложилось до настоящего 
момента. Я работаю для телевиде-
ния больше 15 лет, свою статуэтку 
ТЭФИ получил за режиссуру «По-
следнего героя», в 2002-м. Это был 
первый телевизионный проект. А 
потом началось кино для ТВ.

Сейчас заканчиваю большую, 
почти двухчасовую документаль-
ную картину. Это фильм-портрет, ге-
роиней которого выступает Ариадна 
Павловна Бажова, дочь уральского 
писателя Павла Петровича Бажова, 
наиболее известного своим сборни-
ком сказов «Малахитовая шкатулка», 
и мама экономиста-реформатора 
Егора Гайдара. На экране ее жизнь 
и судьба. Ее вопросы и ответы. Ей 
почти 90. Поверьте, в таком возрасте 
и при таком ясном уме, есть что рас-
сказать. 

— И где его будет можно посмо-
треть?

— Пока не знаю, купит ли теле-
видение, и какой канал на это ре-
шится. Пока мы сделали пробный 
показ в центре документального 
кино. Люди выходили со слезами.

Беседовал 
Андрей КНЯЗЕВ

. Встреча для вас

Не уходящая натура 
Сорок лет назад на экраны страны вышел фильм 
«Приключения Буратино», заглавную роль в котором 
сыграл девятилетний Дима Иосифов

В октябре этого года советский, белорусский и российский актёр, сценарист и режис-
сёр Дмитрий Иосифов отметит 50-летие. Но поводом для встречи с ним стал не соб-
ственный юбилей (заранее не поздравляют!), а юбилей картины, в которой он снялся 
еще ребенком. С воспоминаний об этой картине, полюбившейся миллионам и мил-
лионам ребят, и начался наш разговор. 

За сорок прошедших лет Буратино ничуть не изменился. 
Не так ли?

Медведи 
облюбовали 
Чернобыль

Зона отчуждения Черно-
быльской АЭС стала 
настоящим раем для 
животного мира. Об этом 
свидетельствуют иссле-
дования ученых Между-
народной радиоэкологи-
ческой лаборатории.

Они постоянно ведут наблю-
дения на территории в 2600 
квадратных километров, анали-
зируя все происходящие изме-
нения в природе после страшной 
катастрофы в 1986 году. 

Еще 20 лет назад сотрудники 
лаборатории установили 84 фо-
токамеры, ставшие надежными 
помощниками в изучении фау-
ны на почти безлюдной местно-
сти.

— В течение только одного 
сезона в нашем распоряжении 
оказывается более 20 тысяч 
снимков лисиц, волков, лосей, 
редких пород рысей и других 
диких зверей, — рассказывает 
биолог Сергей Гащак. — Всего 
же нами зафиксировано 303 
вида животных и птиц, 17 из 
которых занесены в Красную 
книгу.

В последнее время непода-
леку от атомной электростан-
ции все чаще встречаются и 
бурые медведи. Это тоже зако-
номерно: лесами сейчас покры-
то 80 процентов запрещенной 
для проживания людей терри-
тории. Для людей, но не для ко-
солапых. Здесь им и безопасно, 
и вполне комфортно в смысле 
добывания еды, которой впол-
не достаточно для безбедной 
жизни.

Так что техногенная катастро-
фа и трагедия для человечества 
невольно создали благоприят-
ные условия для размножения в 
природе многочисленных пред-
ставителей животного мира.

Петр РОЗЕНКО|
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

. Люди и звери

Компания Blizzard 
подвела итоги бла-
готворительной 
акции с участием 
козы Арги, вирту-

ального питомца для World 
of Warcraft (самая популяр-
ная в мире ролевая онлайн-
игра с платной подпиской. 
— Ред.). Все вырученные от 
продажи Арги средства — 1,9 
миллиона долларов — будут 
переданы Красному Кресту 
на борьбу с лихорадкой Эбо-
ла в африканских странах. 
Российским пользователям 
предлагали приобрести Арги 
за 300 рублей (10 евро для 
европейцев).

NB!


