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Минувшее воскресенье 
стало точкой отсчета но-
вого порядка возвра-
та автомобилей, эвакуи-
рованных за неправиль-
ную парковку. Теперь, 
чтобы забрать машину со 
штрафстоянки, не надо 

будет вносить предоплату, а в случае, если владелец 
авто оплатит эвакуацию сразу же, он получит 25-про-
центную скидку. Соответствующие изменения в право-
вые акты Москвы были одобрены мэром и правитель-
ством столицы.

От «НВ»: Тем временем во всех других регионах стра-
ны эта обдираловка продолжает действовать до 1 сен-
тября 2016 года. Не странно ли!?

От «НВ»: Зато «Почта России» бьет рекорды скорости — 
письмо из поселка Согорки в Вологду на расстоянии 
140 км она доставляла 2 года 2 месяца и 3 дня.

Новость греет...
Согласно требованиям 
антитеррористических 
поправок к почтовым от-
правлениям, с 20 июля 
«Почта России» обязана 
проверять все посылки 
при помощи рентгеноте-
левизионных установок, 
металлодетекторов и га-
зоанализаторов. Однако, по данным «Ъ», эти требова-
ния остаются пока лишь на бумаге, ибо у ФГУПа не 
было ни времени, ни денег, чтобы оснастить свои от-
деления необходимым спецоборудованием.

вторникновый

выходит
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газетой

...и не греет

Вы заметили, что выборы 
в России всегда проходят в 
осенне-весенний период, ког-
да происходит обострение 
сердечно-сосудистых и пси-
хических заболеваний?

В виду особого состояния рос-
сийской медицины, можно вы-
двинуть гипотезу, что руковод-
ство страны, хотя и сугубо демо-
кратическим путем, выбирают 
не совсем здоровые люди. Исхо-
дя из многолетних наблюдений 
за нашей властью, я могу пред-
положить, что Путина выбира-
ет, преимущественно, сердечно-
сосудистый электорат. Ну, а раз-
ных там «жириновских» и «яро-
вых» омандачивают иные стра-
дальцы «унылой поры», которые 
от погоды (в природе и обществе) 

оказываются в плену острых пси-
хических «отклонений».

До выборов — чуть больше по-
лутора месяцев, но опытные бор-
цы уже усиленно тренируются, 
разрабатывая сомнительные при-
емчики для взятия урн.

Как известно, ринг не самое 
лучшее место для развития моз-
гов. А для их сотрясений (при 
условии, что они есть) — самое 
лучшее. Тем не менее, если твое 
обезображенное лицо узнаваемо, 
то ты вполне можешь пригодить-
ся на выборах.

Бывший профессиональный 
боксер Николай Валуев (рост 213 
см, вес 146 кг) стал лицом (разме-
ром с чемодан) правящей партии 
«Единая Россия». И, я бы даже 
сказал, ее интеллектом, посколь-
ку не был инициатором ни одно-

го «яровского» закона, которыми 
так славится эта партия.

Но вот срок полномочий де-
путата Валуева истек, а дальше, 
насколько я понимаю, он пар-
тии не нужен. Предельно остро 
встал вопрос о трудоустройстве, 
поскольку в Академии наук все 
места заняты, а «сделать» его ди-
пломатом — значит испортить 
отношения с любой страной, где 
он может оказаться. Хотя в Аф-
рике к нему могли бы отнестись 
с некоторым уважением, особен-
но племена, увлеченные канни-
бализмом. Все-таки, 146 кг живо-
го веса!

И тут в чью-то мудрую голо-
ву пришла блестящая идея сде-
лать Валуева ведущим телепро-
граммы… «Спокойной ночи, ма-
лыши!». Партия, которая всегда 

рассказывала сказки взрослым, 
наконец-то дошла и до детей!

Но надо отдать должное, пере-
садка Валуева из Государственной 
думы в детскую телепрограмму 
имеет некий сакральный смысл. 
До боксера-великана «Спокуш-
ки» вела бывшая королева красо-
ты Оксана Федорова, на чьем фоне 
Хрюша и Каркуша выглядели неу-
бедительно. А теперь дети увидят 
в них (даже в Хрюше!) благород-
ные человеческие черты…

Но, главное, у детей теперь по-
явится время, чтобы почитать 
умные книжки. Ведь после того, 
как Валуев, «шмыгая» глазками, 
рявкнет «Спокойной ночи, малы-
ши!», многие дети еще долго не 
смогут заснуть. И будут читать.

Правда, некоторые политологи 
полагают, что Валуев стал не про-

сто подарком малышам, но еще и 
неким даром данайцев. Ведь рядом 
с детьми эту детскую программу 
смотрят и их родители. Бабушки 
и дедушки, которые будут голосо-
вать за новый состав Государствен-
ной думы. Лучшей рекламной пло-
щадки и не придумаешь…

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Мнение колум-
нистов «НВ» мо-
жет не совпадать 
с точкой зрения 
редакции ежене-
дельника.

NB!

Дрожите на ночь, малыши
Искусство действительно требует жертв

Невозможное возможно?
Министр спорта России Виталий Мутко по-
пал в список должностных лиц, которые 
не получат аккредитацию на Олимпиаду 
в Рио-де-Жанейро. Зато он может порадо-
ваться тому, что, вопреки ожиданиям обще-

ственности, не отстранен от своей деятельности решением пре-
зидента РФ Владимира Путина, ибо, по словам пресс-секретаря 
главы государства Дмитрия Пескова, он (Мутко) «не упомина-
ется в докладе ВАДА как прямой исполнитель тех действий, в 
которых подозреваются упомянутые люди». Песков напомнил, 
что непосредственным исполнителем в данном документе на-
зван заместитель Мутко Юрий Нагорных. Сам Мутко назвал об-
винения в свой адрес невозможными.

Следаки стали подследственными
Лефортовский суд Москвы дал санкцию 
на арест заместителя начальника главно-
го следственного управления Следственно-
го комитета России по Москве Дениса Ни-
кандрова. Ранее суд арестовал до 15 сентя-
бря двух других фигурантов дела о полу-

чении взятки офицерами СКР — руководителя управления 
собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его 
заместителя Александра Ламонова. Фигуранты дела не при-
знали вину во вменяемых им деяниях.

Трамп оседлал коня
Миллиардер Дональд Трамп официаль-
но утвержден кандидатом в президен-
ты США. В ходе съезда Республиканской 
партии за его выдвижение проголосова-
ли большинство делегатов. При необхо-
димых 1237 голосов Трампа поддержали 

1725 делегатов съезда из 2472-х.
Трамп оставался единственным кандидатом на выдвижение 
в президенты у республиканцев. Все его соперники объявили 
о прекращении кампании еще во время праймериз. На съез-
де, который начался 18 июля и продлится четыре дня, про-
тивники бизнесмена из числа республиканцев пытались до-
биться изменения правил голосования, чтобы не дать ему вы-
двинуться в президенты. Однако национальный комитет ре-
спубликанцев проигнорировал их протест.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Как известно, уже в первой дека-
де августа Владимир Путин и Ред-
жеп Тайип Эрдоган, объявивший 
чрезвычайное положение в сво-
ей стране, встретятся в России. 
Точная дата встречи и город, где 
она состоится, на момент подпи-
сания номера еще уточнялись, но 
даже сейчас ясно, что встреча ли-
деров двух стран станет истори-
ческой во всех смыслах.

Вспомним вкратце, как мы шли к 
этому «эпохальному» событию.

Семь месяцев Турция не только ка-
тегорически отвергала требования Рос-
сии об извинениях за то, что сбила наш 
военный самолет, и о компенсации за 
него, но прямо называла себя постра-
давшей стороной. Обещая и впредь от-
вечать на «любые посягательства». И 
вдруг — резкий разворот у них, ответ-
ный стремительный — у нас…

В послании президента Турции, 
отправленном президенту России, 
мелькнуло-таки и требуемое «извини-
те», и про тяжесть ущерба. И потому 
было тут же принято.

А ведь никто не верил, что это вооб-
ще когда-нибудь произойдет. Как ска-
зал один бывший цэрэушник (если они 
бывают, бывшие цэрэушники), а ныне 
ученый муж Пол Пиллар: «Москва ожи-
дает от Турции слишком многого». Мол, 

нечего русским на это надеяться и уже 
пора бы заткнуться, не стоит больше на-
поминать о сбитом самолете.

Но это случилось. Эрдогану при-
шлось через себя переступить. Так сло-
жилось, что его вынудило к тому мно-
жество причин: резко осложнились от-
ношения с ключевыми партнерами на 
Западе, войны у соседей, накалилась си-

туация внутри страны (постоянные те-
ракты, обострение курдского вопроса и 
даже попытка госпереворота, случивша-
яся уже после отправки письма), слиш-
ком дорогой оказалась цена — дорогой 
в самом прямом смысле слова — за удо-
вольствие потоптаться на России…

И не друг,  
и не враг... а как?
Почему отношения с Турцией в последние месяцы претерпели 
столь неожиданные пертурбации

Сбитый Турцией российский самолет сначала развел, 
а теперь свел президентов двух стран.

Окончание на 2 стр.



Запрет на ввоз продуктов из 
Турции поставил многих ферме-
ров на грань банкротства. Если 
учесть, что за январь — октябрь 
прошлого года (самолет был сбит 
в ноябре) турки продали нам про-
дуктов на 1 миллиард долларов, 
можно прикинуть, сколько они 
уже потеряли за январь — июнь 
нынешнего.

На тряпках, то есть текстиле, 
турки делали еще больше милли-
арда долларов. И хоть запрет на их 
ввоз был негласный, но действен-
ный.

А еще состоялось изгнание 
из России строительных компа-
ний, принадлежащих турецко-
подданным, — их совокупный 
оборот достигал 50 миллиардов 
рублей в год. Всего же, по сло-
вам главы Ассоциации турецких 
строителей Митхата Енигана, с 
1998 года они реализовали в на-
шей стране более 2-х тысяч про-
ектов на 62 миллиарда долларов. 
(Оказывается, своих строителей 
у нас нет! Это турки реконстру-
ировали здание Госдумы — вот 
вам и депутаты-патриоты! Стро-
или для «Газпрома» в Питере 
тот самый скандальный «Лахта-
центр»…).

И наконец, был перекрыт рос-
сийский турпоток в Турцию. Это 
был удар под дых! Уже в начале 
года 1300 тамошних отелей вы-
ставили на продажу — они ока-
зались пусты. Анталия, напри-

мер, потеряла сразу 90 процен-
тов русских туристов. Все послед-
ние годы число россиян, приез-
жавших на отдых (и привозив-
ших деньги!), постоянно росло: 
2013 год — 3,1 миллиона чело-
век, 2014 год — 3,3 миллиона че-
ловек, которые потратили на от-
дых 65 миллиардов рублей, 2015 
год — 3,5 миллиона.

Ну, там и по мелочи: резкое 
ограничение автоперевозок, отказ 
туркам в безвизовом въезде в Рос-
сию по общегражданским паспор-
там, действовавший с 2011 года, за-
прет принимать на работу турок, 
отмена чартерных полетов, разрыв 
сотрудничества в сфере образова-
ния, ограничение поставок газа 
частным турецким импортерам, 
угроза закрытия проекта по стро-
ительству газопровода «Турецкий 
поток»…

В общем, за «предательские 
удары в спину», за «подлое воен-
ное преступление» пришлось тур-
кам заплатить сполна. Но. Но не-
обходимо отметить одну немало-
важную деталь: санкции против 
Турции были хорошо продуман-
ными (или осторожными?). Ввели 
запрет, например, на ввоз овощей 
и фруктов, но не внесли в этот 
список лимоны — из каждого де-
сятка съеденных нами лимонов 
9 привезены из Турции. Строите-
лей выставили, но не всех — са-
мые крупные турецкие фирмы 
попали в особый список, им раз-
решили продолжать свой бизнес 
в России…

Тяжелая экономическая ситуа-
ция в стране не позволила прави-
тельству Дмитрия Медведева по-
махать шашкой… Тем более, что 
был велик риск напороться на от-
пор, и он последовал.

В ответ на скандальные разо-
блачения членов семьи Эрдога-
на в скупке и перепродаже неф-
ти, которую крадет у Сирии «ИГ», 
президент заявил, что нефть по-
купают у «ИГ» граждане России. 
Анкара начала демонстративно 
дружить против Москвы с Кие-
вом, пообещала помощь Баку в 
освобождении территории, «ок-
купированной» Арменией. Турец-
кая госкомпания Botas подала в 
международный арбитраж иск к 
«Газпрому» почти на миллиард 
долларов и начала сокращать за-
купки газа. Напомнили турки и о 
том, откуда российские автокон-
церны получают ключевые ком-
поненты и узлы. И про антидем-
пинговые пошлины для россий-
ских металлургов.

Тем не менее последствия для 
экономики России от турецких 
контрсанкций оказались не та-
кими уж болезненными и намно-
го более дешевыми. И даже — по-
лезными! Они заставили, нако-
нец, от слов об импортозамеще-
нии переходить к делу.

В общем, с резким разворотом 
Эрдогана и его письмом все по-
нятно. Деваться было некуда. Но 
что заставило Кремль так стреми-
тельно на него откликнуться? По-
чему произнесенное Эрдоганом 

сквозь зубы «извините» было не-
медленно принято?

Если уж на то пошло, в Кремле 
вообще не должны были читать чу-
жое письмо, а переслать его адре-
сату! Потому что фактически оно 
было адресовано семье погибшего 
летчика Олега Пешкова — у них 
турецкий президент — в очень 
скупых, надо отметить, выраже-
ниях — просит прощения. «Я хочу 
еще раз выразить свое сочувствие 
и глубокие соболезнования семье 
погибшего российского пилота и 
говорю: извините», — написано в 
нем.

Но разве наш пилот занимался 
в Сирии частным извозом? Или 
работал наемником? Турция сби-
ла военный самолет России, ни-
чем ей не угрожавший, над тер-
риторией другого государства. И 
принести извинения — настоя-
щие извинения! — турецкий пре-
зидент должен был всему Госу-
дарству Российскому, всему наро-
ду в лице президента и Главноко-
мандующего. Вот тогда это были 
бы извинения. Вот тогда их мож-
но было бы и принять…

Для сравнения. Вот как не-
сколько лет назад извинялся 
премьер-министр Израиля за ги-
бель граждан Турции: «Извиня-
емся перед турецким народом за 
каждую ошибку, которая привела 
к жертвам».

Кстати, наша страна настаива-
ла еще и на компенсации за сби-
тый самолет. Стоимость его — при-
мерно полтора миллиарда рублей. 
Однако в письме турецкого Султа-
на (так кличут Эрдогана в Турции 
его соотечественники) предложена 
лишь помощь семье погибшего лет-
чика. Которую семья сразу отверг-
ла. Правда, премьер-министр Бина-
лы Йылдырым о выплате за само-
лет сказал в своем устном заявле-
нии, но очень быстро его дезавуи-
ровал.

Получается, что ни одно из 
двух наших требований толком 
не исполнено? И зачем тогда 
было так поспешно принимать те 
извинения?

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

26 июля 2016 г.
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Живущая в Канаде фотограф 
Элизабет Спенс создала се-
рию снимков, на которых за-
печатлела спящих в обним-
ку младенца и собаку. Спенс 
регулярно фотографирует 
своего ребенка Арчи и пито-
мицу по кличке Нора, кото-
рые спят в одной кровати.

Пользователь Facebook Ки-
рилл Мельниченко заказал в 
интернет-магазине «Розетка» 
стул, в подарок к которому по-
лагался кресло-мяч. Однако 
вместо обещанного кресла кли-
енту прислали игрушечный 
футбольный мяч, размером в не-
сколько раз меньше обещанного.
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новый вторник

Подавляющее большинство россиян, как по-
казал опрос ВЦИОМ, одобрило санкции против  
Турции, 54 процента посчитали их оптимальны-
ми и только 8 процентов — избыточными. И боль-
шинству — 60 процентам — не понравилась такая 

спешка с новым сближением. По данным ФОМа, 39 про-
центов респондентов назвали разрешение на продажу 
турпутевок ошибочным, 41 процент посчитал неправиль-
ным отмену эмбарго на импорт продовольствия.

NB!

И не друг,  и не враг... а как?
Начало на 1 стр.

. О чем говорят

«Мы должны четко сказать обще-
ству, чего мы хотим добиться, а не 
морочить головы граждан переч-
нем приказов и нормативных доку-
ментов», — заявил Владимир Путин 
на первом заседании президентского 
Совета по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам.

Напомним, десять лет назад у нас уже 
были нацпроекты. Курировал их Совет во 
главе с Медведевым, тогда первым вице-
премьером. Президиум нынешнего Совета, 
названный Путиным «штабом проектной ра-
боты», также возглавил Дмитрий Медведев, 
на этот раз уже премьер. В середине 2000-х, 
когда верстались прошлые нацпроекты, си-
туация была куда более благоприятной — 
экономика развивалась, о кризисе и санкци-
ях слыхом не слыхивали, с Западом дружи-
ли. За пару лет (2006–2007) в нацпроекты за-
качали почти 400 млрд рублей.

Сегодня о дополнительном финансиро-
вании по линии нацпроектов не может быть 
и речи. Минфин сообщил, что дефицит фе-
дерального бюджета составляет 4% ВВП 
(примерно $50 млрд). А десять лет назад, 
когда затевались нацпроекты, в бюджете 
был избыток, составлявший $175 млрд. Так 
что нынешние нацпроекты — всего лишь 
перераспределение бюджетных денег, пе-
рекраивание тришкина кафтана. К тому же 
непонятно, зачем вообще понадобилось вы-
таскивать из нафталина старое ноу-хау?

Прошлые нацпроекты понадобились 
Путину не в последнюю очередь для того, 
чтобы дать шанс их куратору Медведеву 
заявить о себе накануне президентских 
выборов. Нацпроекты стали для него, по 
сути, предвыборным пиаром. Кстати, ни к 
каким прорывам прошлые нацпроекты не 
привели. Например, в рамках нацпроекта 
«Жилье» планировали к 2010 г. увеличить 
объем ввода жилья до 80 млн кв. м. Вве-
ли 58 млн. Хотели снизить уровень износа 

основных фондов предприятий ЖКХ с 60 
до 50%. Однако к 2011 г. он по-прежнему 
составлял 60%.

Похвастаться было особо нечем, поэто-
му о нацпроектах вскоре забыли. А теперь 
вспомнили. Зачем?

Почему министерства и ведомства не 
могут самостоятельно определить прио-
ритеты и сконцентрировать на этих на-
правлениях имеющиеся ресурсы? Почему 
вместо четкой программы действий у них 
все еще «размытые планы»? Что это вооб-

ще за правительство и премьер, которым 
надо подыскивать дублера в виде Совета 
по стратегии? И, наконец, сколько можно 
обсуждать эту самую стратегию? А вместо 
этого, например, навести элементарный 
порядок в бюджетных расходах? На засе-
дании Совета секретарь Общественной па-
латы Александр Бречалов сообщил, что не 
менее 15–20% бюджета расходуются неэф-
фективно.

Глава Счетной палаты Татьяна Голи-
кова, к примеру, сообщила, что ежегод-
но на создание информационных систем 
федеральных органов исполнительной 
власти тратится 103 млрд рублей. «Для 
чего, почему создаются такие информа-
ционные системы — никому не извест-
но!», — подытожила Голикова. А власти 
талдычат, что в стране нет денег. Как 
же нет? Может, надо покончить с созда-
нием непонятных информсистем? Пере-
стать закапывать деньги в землю в про-
цессе бесконечной замены одних исправ-
ных бордюрных камней на другие? Пре-
кратить выдумывать другие, мягко гово-
ря, странные способы освоения бюджет-
ных средств?

Для этого не нужны ни многочасовые 
бдения «стратегических» советов, ни зву-
чащие на них патетические речи. Необхо-
дима лишь политическая воля. Ее-то и не 
хватает.

Максим ГРЕГОРОВ|
Рисунок Александра Хорошевского

Чего не хватает 
сегодняшней России
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Польский Сейм в первом чтении 
одобрил признание Волынской 
резни геноцидом. Две комис-
сии Сейма — по связям с поля-
ками за рубежом и по культуре 
и средствам сообщения — под-
твердили внесение соответству-
ющей записи в текст постанов-
ления о преступлении в Волыни.
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новый вторник

В Турции арестованы 99 генералов 
и адмиралов по подозрению в при-
частности к попытке государствен-
ного переворота. Всего по делу об 
участии в мятеже было задержа-
но 118 высших военных чинов, трое 
позже отпущены на свободу. В отно-
шении остальных военачальников 
продолжается расследование.

После упразднения президен-
том РФ Федеральной служ-
бы РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков (ФСКН), 
почти 30 тысяч сотрудни-
ков ведомства были уволены 
«в связи с переводом в МВД», 
однако места в полиции на-
шлись лишь для половины 
«сокращенцев» — более 16 
тысяч бывших сотрудников 
ФСКН остались не у дел.

Уволенные наркоконтролеры 
не могут даже забрать свои тру-
довые книжки. Чтобы получить 
их, нужно записаться в очередь. 
На все это бывшие сотрудни-
ки ФСКН пожаловались в Обще-
ственную палату РФ. Одна из зая-
вительниц, Алиса Османова, сооб-
щила, что бывшим сотрудникам 
наркоконтроля предлагают «ме-
ста ниже квалификации»: «Пред-
лагают оперативникам идти в 
участковые. Не могут устроить-
ся в МВД даже сотрудники чи-
сто полицейских подразделений 
ФСКН — спецназа, кинологиче-
ской службы». «Раньше из ФСКН 
переходили в полицию без про-
блем. Теперь — проблемы. Среди 
сокращенных немало людей за-
служенных, которые раскрывали 
сложные преступления», — рас-
сказали бывшие работники нар-
коконтроля. По их словам, в поли-
цию из бывшей ФСКН набрали не 
самых заслуженных и талантли-
вых, а «липких, специфических 
ребят». «Больше шестнадцати ты-
сяч человек бьются головой о сте-
ну и не могут никуда попасть. 
Должности заняты сторонними 
людьми, эти должности не пред-

лагались сотрудникам ФСКН. Мы 
хотим получить ответы на эти во-
просы», — возмущается бывший 
сотрудник ведомства Олег Ефре-
мов.

Генерал-лейтенант полиции 
Александр Михайлов обвиняет во 
всем произошедшем руководство 
ФСКН. По его словам, президен-
том «два года посылались «мес-
седжи» главам сокращенного ве-

домства, однако они не приняли 
этих пожеланий к сведению. Си-
стема была убита руководством 
ФСКН. В итоге большое количе-
ство людей оказалось за ворота-
ми и без копейки денег».

Но их проблемы мало понят-
ны руководителям упразднен-
ной ФСКН. Уж они-то без рабо-
ты не останутся. И даже если 
возникнут трудности с трудо-

устройством, их прокормят су-
пруги. Удивительным образом, 
жены главных наркоконтроле-
ров страны оказались самыми 
высокооплачиваемыми среди 
жен чиновников и силовиков. 
Так, жена экс-главы ФСКН Вик-
тора Иванова за 2013 год смог-
ла заработать 53 млн рублей. 
Жены заместителей Иванова 
и вовсе меньше чем за милли-

он в день на работу не выходи-
ли. Жена заместителя директо-
ра ФСКН Михаила Кийко в 2013 
году заработала 144 млн, а жена 
первого заместителя директо-
ра ФСКН Владимира Каланды 
в 2012 году в поте лица пахала 
за 727 млн 956 тысяч рублей в 
год. В 2015 году Светлана Кий-
ко стала самой богатой женой 
федерального чиновника с до-
ходом 548 млн рублей в год. Та-
ким образом, жены главных нар-
коконтролеров смогли переплю-
нуть по доходам даже жену пер-
вого заместителя председателя 
правительства Игоря Шувало-
ва. По подсчетам СМИ, в сред-
нем на каждого члена семьи у 
руководителей ФСКН приходит-
ся 353 кв. м жилья. Рядовые нар-
коконтролеры доходов таких не 
видели, а теперь экс-сотрудники 
ФСКН жалуются: «Многие из нас 
стали многодетными, почувство-
вав поддержку государства. Сей-
час мы сидим без денег, многие 
с кредитами и ипотеками».

На совещании в Обществен-
ной палате РФ бывшие работни-
ки наркоконтроля приводят в 
свою защиту следующую стати-
стику: с 20 мая 2016 года ФСКН 
России прекратила прием, реги-
страцию и разрешение заявле-
ний и сообщений о преступлени-
ях, об административных право-
нарушениях и о происшествиях, 
с упразднением ФСКН количе-
ство раскрытых преступлений, 
связанных с наркотиками, упа-
ло на 15%, объем изъятого геро-
ина сократился в этом году поч-
ти в два раза — с 1000 до 600 кг. 
Часть экс-сотрудников ФСКН от-
правилась в суды подавать иски 
о незаконном увольнении. Но 
другие верят, что еще найдут ра-
боту, ведь 7 июля Владимир Пу-
тин подписал указ об увеличе-
нии штата МВД на 64 тыс. чело-
век. Хотя речи о том, что новые 
места отдадут бывшим нарко-
контролерам, пока не идет, мно-
гие «сокращенцы» иски в суд по-
давать боятся — надеются на 
трудоустройство в МВД.

Аделаида СИГИДА

. Почему?

Наркоконтролеры 
остались не у дел
Почти 30 тысяч сотрудников ведомства были уволены «в связи 
с переводом в МВД», но, похоже, там их не ждали

Сегодня она составляет 52,9 
процентов по сравнению с 
52,4 процентов в минувшем 
году. Это значит, что с каж-
дого заработанного евро в 
кошельке налогоплательщи-
ка остается только 47,1 цен-
та.

Надо сказать, что несмотря на 
все обещания и заверения «черно-
красного» правительства Ангелы 
Меркель о снижении финансовой 
нагрузки на жителей страны, эти 
показатели не только не умень-
шаются, а наоборот, продолжают 
расти практически с момента на-
чала работы правительственной 
коалиции в 2009 году.

По данным президента Сою-
за немецких налогоплательщи-
ков Райнера Хольцнагеля, сред-

нестатистические жители Герма-
нии, а также предприятия стра-
ны ежегодно перечисляют в бюд-
жет со своих доходов около 620 
миллиардов евро. В социологиче-
ском исследовании, проведенном 
по заказу Союза, 77 процентов 
респондентов заявили, что нало-
говая нагрузка является «слиш-
ком высокой». В начале прошлого 
года только 63 процента жителей 
Германии дали такой же ответ на 
этот вопрос. Согласно данным Ор-
ганизации экономического со-
трудничества и развития (OECD), 
уровень налогового пресса в Фе-
деративной республике является 
одним из самых больших в мире, 
находясь на третьем месте сре-
ди всех индустриально развитых 
стран.

Понятно, что никому в Герма-

нии не нравится делиться соб-
ственным деньгами с «чужим дя-
дей» или, если использовать тра-
диционную политическую мета-
фору Vater Staat, c «родным от-
цом». Однако, с другой стороны, 
тот житель страны, кто платит в 
бюджет, обоснованно рассчиты-
вает и на ответные действия со 
стороны немецкого государства. 
А именно — на полноценное фи-
нансирование социальной систе-
мы страны, на выделение денег 
на нужды образования и здраво-
охранения, наконец, на государ-
ственное управление. К сожале-
нию, эти расчеты и надежды не 
всегда оправдываются.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Не многим из лишившихся работы наркополицейским нашлось место в рядах 
спецподразделений.

. Параллели

Кошелек полон только наполовину
Налоговая нагрузка на работающих жителей Германии год от года растет



Как это было
Воскресным утром 15 ноября 

1959 года девочка-школьница 
подъехала с отцом к дому своей 
одноклассницы Нэнси Клаттер, 
стоявшему на территории фер-
мы «Речная долина» в полях не-
далеко от городка Холкомб, штат 
Канзас, чтобы потом вместе от-
правиться на утреннюю службу в 
методистскую церковь. Но позво-
нила в дверь, а в ответ — молча-
ние. Девочка вспомнила, что одна 
из дверей у Клаттеров вообще не 
запирается, вошла в дом, позвала-
позвала, никто не ответил, а в 
спальню она подняться не реши-
лась; в гараже, между тем, увиде-
ла обе машины Клаттеров — зна-
чит, все на месте? Отец девочки 
даже и не подумал зайти в дом, 
где никогда не бывал: у него бо-
тинки были в грязи выпачканы. 
Наивные американские мозги и 
предположить не могли тогда, в 
59-м, что случилось что-то страш-
ное. Съездили за близкой подру-
гой Нэнси: может, она что знает. 
Теперь уже вдвоем девочки под-
нялись на второй этаж. И закри-
чали…

Полиция приехала немедлен-
но. В доме были обнаружены 
четыре тела: 16-летняя Нэнси, 
15-летний Кенион, их отец Герб 
Клаттер и мать Бонни. Все были 
застрелены из охотничьего ру-
жья. У главы семьи — еще и пе-
ререзано горло. Добычей того, 
кто убил, как потом стало извест-
но, стала мелочь — 40 или 50 дол-
ларов. Фермер Герб Клаттер хра-
нил деньги в банке и расплачи-
вался чеками.

Преступление 
и наказание

Через считанные часы в Нью-
Йорке 35-летний писатель Тру-
мен Капоте, широко известный 
тогда в США всего тремя пре-
восходно написанными вещами 
(«Другие голоса, другие комна-
ты», «Луговая арфа» и «Завтрак 
у Тиффани»), собираясь долго 
ехать в метро, купил газету и об-
наружил в ней заметку о резне в 
штате Канзас. Решение поехать, 
чтобы написать репортаж о рас-
следовании, возникло мгновенно. 
Капоте позвонил главному редак-
тору журнала «The New-Yorker» и 
вскоре катил на запад вместе со 
своей подругой детства Нелли 
Харпер Ли, только что написав-

шей роман «Убить пересмешни-
ка».

Капоте, разумеется, и не подо-
зревал в те сутки быстрых реше-
ний, что жизнь его сделала на-
столько крутой вираж, что ему, 
по сути, не суждено будет когда-
либо достойно выбраться из него. 

После публикации «Хладнокров-
ного убийства» он в течение поч-
ти двадцати лет не написал ниче-
го значительного, кроме сборни-
ка прелестных и жутких расска-
зов «Музыка для хамелеонов», и 
скончался в 1984 году от алкого-
лизма, не дожив месяца до 60-ле-
тия.

Поймали убийц (их оказалось 
двое) довольно скоро, через не-
сколько недель. Присяжные вы-
несли на суде вердикт «виновны». 
Преступники Перри Смит и Ри-
чард (Дик) Хикок были осуждены 
по канзасским законам на смерт-
ную казнь через повешение.

Для Капоте начались захваты-
вающие и мучительные для него 
пять лет работы над романом. По-
началу он не испытывал никаких 
сомнений и интересовался свои-
ми персонажами только как ма-
териалом для пишущей машин-
ки — банальный цинизм лите-
ратора!.. Более того, откладыва-
ние казни в связи с прошениями 
осужденных, раздумьями чинов-
ников, принимающих решение, 
психиатрическими экспертиза-
ми и т.п. даже слегка раздражало 
его, поскольку торопил заказчик. 

Капоте ждал любого финала, 
потому что его роман должен был 

как-то развиться и завершиться. 
Регулярно ездил в командиров-
ки в тюрьму. Однако преступни-
ки — пусть никудышные, ужас-
ные, но все-таки живые люди — в 
отличие от приезжающего и уез-
жающего писателя жили в своих 
камерах смертников и несколько 
лет надеялись на то, что их почти 
единственный посетитель помо-
жет им найти толкового адвока-
та, который спасет их от петли. И 
Капоте, в конце концов, стал чув-
ствовать нечто вроде жалости, со-
страдания к убийцам. Такого ис-
пытания для писателя нарочно 
не придумаешь… Когда возмез-
дие общества свершилось и врач, 
далеко не сразу после того, как 
веревки натянулись под тяже-

стью тел, зафиксировал останов-
ку сердца у того и у другого пове-
шенного, Капоте, присутствовав-
ший при казни, едва сдержал ры-
дания; его стало рвать.

Когда я увидела дату приве-
дения приговора в исполнение 
— 14 апреля 1965 года, мне ста-
ло как-то нехорошо: точно на тот 
день пришлись похороны моего 
отца. Учитывая разницу во вре-
мени между Канзасом и моим 
родным Саратовом, совпадение 
двух событий можно высчитать 
до часа. Мы похоронили папу на 
Воскресенском кладбище и вер-
нулись домой, в наш частный де-
ревянный дом, чтобы помянуть 
покойного. У нас в столовой сто-
ял огромный раздвижной стол, 
но все равно пришлось справлять 
поминки в две или три очереди — 
так много пришло народу — и по-
этому резать, резать, резать хлеб. 
В столовой, кроме стола, диван-
чика, пианино, трюмо и четырех 
книжных стеллажей, жил в углу 
старинный, крашенный светлой 
эмалью буфет с удобным отделе-
нием для хлеба с выдвигающей-
ся доской для резки буханок и ба-
тонов…

Этот буфет я вспомнила не 
случайно. Но об этом позже.

Такие разные 
и похожие

Итак, 50 лет назад читающая 
Америка накинулась на издан-
ный большим тиражом роман 
Трумена Капоте «Хладнокровное 
убийство». Через полтора года пу-
блика отправилась в кинотеатры 
смотреть одноименный фильм 
режиссера Ричарда Брукса. Тру-
мен Капоте бывал на съемках и 
был шокирован поразительным 
сходством актеров Роберта Блей-
ка и Скотта Уилсона с реальны-
ми убийцами Перри Смитом и 
Диком Хикоком соответствен-
но. Съемки проходили в реаль-
ных интерьерах усадьбы Клатте-

ров. Фильм «Хладнокровное убий-
ство» 1967 года, как пишут в Ин-
тернете, «современными кинове-
дами расценивается как одна из 
величайших юридических кар-
тин в истории». Потом были сня-
ты еще три киноленты на ту же 
тему.

О чем же рассказывает роман 
и четыре фильма?

О социальной зависти — пер-
вопричине подавляющего числа 
бунтов, поджогов, убийств и ре-
волюций — и полном отсутствии 
внутренних запретов на прекра-
щение чужой жизни.

Нет, Капоте не дает таких 
определений — но на то он и ху-
дожник. Трумен Капоте, сделав 8 
тысяч страниц записей по канзас-
скому делу, отобрал и вновь со-
брал факты так, что двое убийц 
предстали перед читателями, 
словно были их соседями.

Они были очень разные. Ри-
чард (Дик) Хикок — вульгарный 
молодой мужлан. Дважды жена-
тый, дважды разведенный, есть 
дети. Родителей, учась в школе, 
Дик радовал спортивными успе-
хами. Привык быть… хотя бы не 
последним. Однако чтобы преу-
спеть в Америке, да и где угодно, 
уже после школы, нужно уметь 

трудиться — и, по возможности, 
головой. Или уж иметь необык-
новенные руки мастера. А вот с 
этим «не срослось». Ловко получа-
лось только воровство. Хикок сел. 
Вышел. Но незадолго до освобож-
дения кое-что услышал от соседа 
по камере. 

Смит — по-своему трагиче-
ская фигура в отличие от про-
стенького Хикока. Капоте пишет 
о нем так много, что жизнь Пер-
ри с ярко-желтой птицей его сно-
видений, уносящей мечтателя в 
какие-то благословенные места 
подальше от грязи и вони обыч-
ной жизни, становится символом 
существования многих полукро-
вок, изгоев, социально незащи-
щенных обитателей дна, которое 
легко превращает их в истинных 
подонков.

Перри был сыном ирландца и 
индианки чероки. В семье было 
четверо детей. Фло была той ма-
терью, которой можно гордить-
ся. Детям в развитой стране, где 
у личности — которая умеет над 
собой работать! — есть немало 
возможностей попасть в более 
высоко расположенный слой со-
циальной пирамиды общества, 
очень важно гордиться родителя-
ми. Это одна из составляющих их 

будущего характера, образа жиз-
ни, судьбы. Фло объезжала лоша-
дей. Она выступала в родео. Она 
танцевала. Она привлекала все-
общее внимание. Дух захватыва-
ло у детей от ее красоты, талан-
тов и удачливости. И вдруг все 
рухнуло. Видимо, отец, обычный 
работяга, завидуя успехам жены, 
стал бить ее. По завершении ка-
рьеры Фло схватила всех четве-
рых в охапку, уехала, стала вла-
чить полунищенское существова-
ние, пить. Из всех детей впослед-
ствии только Бобо стала нормаль-
ной: двое покончили с собой, а 
третий стал знаменитым на весь 
мир убийцей. К этому момен-
ту Перри уже успел взлелеять в 
себе презрение к обоим родите-
лям. По вечерам мать приглаша-
ла мужчин в свою постель, толь-
ко не как проститутка, а «так», 
разве что не отказывалась от ни-
чтожных подарков, и ложилась 
с ними при одном условии: они 
должны с ней перед этим потан-
цевать… Фло умерла позорной 
смертью, захлебнувшись рвотой 
после пьянки.

Перри нашел отца, романтика, 
драчуна и неудачника, но одино-
чество вдвоем было не по нему; 
ушел в армию, участвовал в Ко-
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CBS Television Studios начала разра-
ботку восьмисерийной сценарной дра-
мы Pump, посвященной бодибилдингу. 
Продюсером телепроекта и исполните-
лем одной из главных ролей станет Ар-
нольд Шварценеггер. Действие сериала 
будет разворачиваться в 1970-х годах в 
спортзале Pump в Лос-Анджелесе, где 
тренировался Шварценеггер.

Основатель Facebook Марк Цу-
керберг собирается заплатить 
интернет-знаменитостям 2,2 
миллиона долларов за продви-
жение сервиса прямых трансля-
ций Live. Также довольно круп-
ные денежные суммы получат 
звезды кинематографа, популяр-
ные спортсмены и блогеры.
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. Портрет явления

Хладнокровно 
и бессмысленно
Почему жестокие убийства, совершаемые сегодня в России, ничуть 
не отличаются от громкого убийства, случившегося в США более 50 лет назад?

Стоит ли отмечать эту негромкую дату — полвека со дня изда-
ния одной из самых жгучих книг современной американской лите-
ратуры — романа Трумена Капоте «In Cold Blood» (у нас — «Хладно-
кровное убийство»)? Убеждена: стоит. Этот роман нужно не толь-
ко читать на досуге обычным читателям, но и тщательно изу-
чать — психологам, криминалистам, педагогам и всем людям, оза-
боченным состоянием нравственного климата в обществе разных 
стран. Чтобы, по возможности, научиться предотвращать новые 
преступления. Чтобы знать, кто легко становится убийцей. Не-
знание — один из самых жестоких бичей не только нашего, но и лю-
бого времени.

Дом семейства Клаттеров, в котором произошло убийство (сфотографировано в 2009 году); полковник полиции А. Гошт — 
жертва убийства под Сызранью.



26 июля 2016 г.

Директор китайской компании 
Leshang Decorations решил накормить 
нерадивых сотрудников горькой тык-
вой и заставил их коллег смотреть на 
издевательства. О новом методе нака-
зания стало известно из постов в ки-
тайской социальной сети WeChat. По 
словам сотрудников, ему подверглись 
40 из 100 служащих компании.
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Десятилетний мальчик из Шотлан-
дии по имени Кайл Макинтер сбе-
жал из дома после того, как мать 
удалила со смартфона его люби-
мую игру Pokemon GO. Видеозапись 
с побегом ребенка опубликовала в 
Twitter его старшая сестра Стефани, 
посмеявшаяся над малолетним охот-
ником за карманными монстрами.

рейской войне, был отмечен на-
градой и… стал воровать. Но Ка-
поте вытащил на свет божий и 
подчеркнул еще одну черту Пер-
ри — сильное желание быть не 
таким, как все: он старался к 
чему-то стремиться, иметь меч-
ту, правильно выражаться, знать 
много слов и даже записывал 
«правильные» (порой книжные) 
слова в словарик. В мечте Перри 
Смит видел себя известным пев-
цом: огромный, полный зрителей 
зал, вечер, свет рампы, дым, гита-
ра. А достались ему ночь, свет фо-
нарика, нож и ружье.

Пожалуй, никто до Капоте — 
кроме, конечно, Достоевского — 
не препарировал так тщательно 
психологию людей-нелюдей, ко-
торые по своей воле решились 
пресечь чужую жизнь. Кстати, 
вот еще совпадение: книга Труме-
на Капоте «Хладнокровное убий-
ство» вышла ровно через 100 лет 
после романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание».

Инструкции 
для убийц?

Преступники были пойманы, 
что скрывать, не по причине до-

блести и сообразительности по-
лиции и следователей, а благо-
даря деньгам — тысяче долла-
ров награды, которая была обе-
щана одной газетой (и выплаче-
на впоследствии) тому, кто наве-
дет на след. Такой субъект нашел-
ся. Но шум, произведенный рома-
ном Капоте и фильмом, их воз-
действие на атмосферу в обще-
стве произвели благотворное вли-
яние на американские правоохра-
нительные органы. Те избавились 
от рудиментов благодушия, стали 
жестче.

Нельзя, тем не менее, сказать, 
что преступлений в США и во 
всем мире стало меньше. Наобо-
рот, новое поколение писателей 
и кинорежиссеров, куда менее 
совестливое, чем Трумен Капо-
те и Ричард Брукс, перестало об-
ращать какое-либо внимание на 
то, как воздействуют безжалост-
ные книги, а особенно кровавые 
фильмы и компьютерные игры 
на желания и поступки незамыс-
ловатых по интеллекту читате-
лей и зрителей. А они воздейству-
ют чрезвычайно и, главное, не-
посредственно: увидел на экране 
— и вскоре убил или изнасиловал 
в действительности. Многие вос-
питанные мальчики и девочки 

солидного возраста мне возразят, 
безусловно, но они жизни не зна-
ют, уверяю вас.

Как многим журналистам, 
мне приходилось ездить в ко-
мандировки и по криминаль-
ным темам. Две, на исходе ХХ 
века, запомнились особенно. В 
Смоленской области пример-
ный по поведению подросток из 
каких-то своих надуманных со-
ображений убил мать. В Пен-
зенской области банда из двух 
подростков и предводительни-
цы — 18-летней «плечевой» про-
ститутки, которая обслужива-
ла клиентов-дальнобойщиков на 
протяжении «плеча», расстоя-
ния между крупными пунктами 
на автотрассе, убила двух моло-
дых девушек праздничным вече-
ром 8 марта из-за красивых шу-
бок: первую — кирпичом, то есть 
«милосердно», а вторую… писать 
ли? Вторую два парня изнасило-
вали сухим суком дерева, достав 
им девочке до печени. Я побыва-
ла в КПЗ у смоленского подрост-
ка и в тюрьме у пензенской бан-
ды. На вопрос о любимых развле-
чениях все четверо по одному, не 
сговариваясь, ответили, что лю-
бят фильмы-ужастики, где мно-
го крови.

Видимо, эти зрелища высво-
бождают инстинкты, и не обреме-
ненным сантиментами зрителям 
становится легко и приятно по-
вторить кровавый сюжет.

За тысячи км 
от Канзаса

…И вот вдруг еще одно стран-
ное и страшное совпадение. Ров-
но те же полвека назад, когда чи-
тающая Америка ужасалась опи-
санию того, что случилось в Кан-
засе, одна женщина в алтайском 
селе, за половину окружности 
земного шара от Холкомба убе-
дилась, что ей предстоит стать 
матерью. Поздней осенью 1966 
года у нее родился мальчик, ко-
торого, где положено, записали 
как нового советского граждани-
на: Гошт Андрей Вильгельмович. 
Этот человек родился, чтобы 
прожить интересную и сложную 
жизнь офицера милиции и поли-
ции, а в конце своей недлинной 
жизни претерпеть, к несчастью, 
немыслимые муки жертвы, по-
нимающей, что ей нет спасения. 
Этой осенью полковнику поли-
ции Гошту исполнилось бы — но 
не исполнится никогда — 50 лет. 

Фамилию его теперь знает вся 
Россия. Это его самого и его се-
мью, включая стариков — отца 
и мать, а всего — шесть человек, 
забили железяками 24 апреля 
с.г. под Сызранью некие нелюди, 
добычей которых стали такие же 
«никакие», как в случае с Клат-
терами, деньги, которых хва-
тит, чтобы разве что поужинать 
в придорожном кафе. Кровавый 
«сюжет» — точно такой же, что 
и в «Хладнокровном убийстве» 
Трумена Капоте. 

Ровно через две недели, в та-
кое же весеннее воскресенье, 
только в другом месте России, в 
Подмосковье, столь же хладно-
кровно и жестоко, но еще более 
бессмысленно некий житель Его-
рьевска, вроде бы нормальный 
парень (владелец зарегистриро-
ванного охотничьего ружья как-
никак!) с раздутой донельзя само-
оценкой, в упор, легко и быстро 
— ровно за 15 секунд, расстрелял 
пятерых байкеров, которые его 
якобы обидели. Одна из двух сви-
детельниц сначала увидела све-
тящееся красное пятнышко на 
груди у первой жертвы и не по-
няла, что так выглядит точка от 
лазерного прицела, а потом услы-
шала выстрел.

Почему ничто 
не останавливает их 
перед убийством?

Дик Хикок, организатор убий-
ства Клаттеров, тупо боялся сви-
детелей на предполагаемом суде о 
попытке грабежа, а смертной каз-
ни себе за убийство — нет, не боял-
ся: был уверен, что улизнет. Перри 
Смит ближе к убийце-философу 
из романа Достоевского «Престу-
пление и наказание». Он говорил 
Трумену Капоте: «…не в Клаттерах 
дело. Они мне ничего худого не сде-
лали, не то, что другие. Те, кто по-
ломал мне всю жизнь. Может быть, 
Клаттерам просто суждено было 
расплатиться за всех остальных… 
Жалею ли я о содеянном? Если ты 
это имеешь в виду — то нет».

Расплата. Месть. Расчет за не 
погашенную собственным успе-
хом разъедающую черную за-
висть к преуспевающим, да и 
просто нормальным людям, а по 
сути, — за собственную бесталан-
ность и неумение плавать в жи-
тейском море, не захлебываясь.

Чем помочь людям, не умею-
щим «сделать себя»? Социализ-
мом? Равенством для всех? Было. 
Кровавых преступлений в бреж-
невские времена «развитого соци-
ализма» фиксировалось, действи-
тельно, меньше. Но строй, рас-
считанный на отвращение реши-
тельно всех человеческих особей 
к предпринимательству как тако-
вому и денежному успеху, погиб, 
и что нам делать в новой реально-
сти? Существует научная теория о 
том, что десять процентов населе-
ния Земли генетически нацелена 
на агрессию и убийство. Если при-
нять во внимание еще и это, обще-
ство не может сидеть сложа руки.

А миграция? Даже в России, 
где смешение культур давно стало 
привычным, поведение новопри-
бывших иммигрантов становится 
опасным. В Европе, похоже, только 
неприятные события в Кёльне про-
будили ту часть общества, которая 
пребывала в эйфории творения 

блага для афро-азиатских братьев. 
Но мало кто понимает, что едва ли 
не все эти «братья» — завидуют.

Это прекрасно, что мы спаса-
ем памятники и русский язык, 
защищаем природу и законность. 
Но надо, знаете ли, знатокам нра-
вов и права крепко задуматься 
над тем, как защитить от смерти 
в мирное время отдельные чело-
веческие жизни.

Старинный буфет
Да, я ведь обещала закончить 

рассказ о буфете.
Меня всегда, как только я услы-

шала о хладнокровном убийстве 
американской семьи, волновал во-
прос дальнейшей судьбы их усадь-
бы. Неужели кто-то может жить в 
ней после той трагедии? И вот недав-
но как обухом по голове ударило.

Тот дом на рабочей окраине 
Саратова мои будущие мама (во-
енврач) и папа, оба офицеры, вер-
нувшиеся с фронта, купили на со-
храненные бабушкой денежные 
средства двух офицерских «атте-
статов». Видимо, привлекла не-
большая цена за добротное стро-
ение. Подростком я узнала, что во 
время войны в доме произошло 
убийство двух стариков из-за де-
нег. Бандитов поймали и расстре-
ляли. Наводчиком и «голосом» 
банды, на который старики от-
крыли ночью дверь, оказался со-
сед, почти мальчишка, который 
был осужден на 25 лет, и уж не 
знаю, дождалась ли его из коло-
нии мать, высокая мрачная баба 
Дуня. Я всячески отгоняла от 
себя ужасную информацию, уве-
ряла себя, что все произошло во 
дворе или вообще не произошло, 
и это по молодости удавалось.

Но недавно я вновь съездила 
на родину, побывала в гостях у 
двух сестер, подруг моего детства 
Елены и Ольги. Они проводили 
меня потом до автобуса. По доро-
ге заговорили о моем доме, кото-
рый цел до сих пор. Вспомнили 
то давнее преступление, и сестры 
сказали, что жертв было не двое, 
как я думала, а трое: еще и 30-лет-

няя дочь стариков, которые, мо-
жет, и стариками-то не были, а 
так, «в возрасте».

— А ты помнишь буфет в ва-
шей столовой? — спросила Оля.

— Еще бы. До сих пор жалею, 
что мы его не взяли сначала в Са-
мару, а потом в Москву. Тяжелый 
был.

Ольга искоса взглянула на 
меня.

— Ты знаешь, Таня, я как-то 
заговорила о буфете с твоей ба-
бушкой: «Теть Соня, — говорю, 
— какой красивый и удобный 
буфет-то у вас. Всегда любуюсь». 
А она: «Оля, если бы ты знала, как 
долго я его оттирала от крови». 

Этот буфет стоял в комнате, 
где мама играла мне по вечерам 
вальсы Шопена.

Татьяна КОРСАКОВА

ОБ АВТОРЕ. Корсакова Татьяна Александровна окончила факультет 
журналистики МГУ. С декабря 1974 года по декабрь 1999 года работала 
в «Комсомольской правде» собственным корреспондентом, заведую-
щей студенческим отделом, специальным корреспондентом, затем ре-
дактором отдела писем и спецкором в газете «Трибуна», заместителем 

главного редактора в ежемесячном «Практическом журнале для учителя и ад-
министрации школы» (2002–2014). Лауреат премии Союза журналистов Москвы, 
обладатель высшей награды Союза журналистов России — Почетного знака «За 
заслуги перед журналистским сообществом» (2011).

NB!

Афиша фильма «Хладнокровное убийство»; писатель Трумен Капоте; исполнитель заглавной роли в фильме «Капоте» Фил Сеймур Хофман (премия 
«Оскар»).
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Эдвард Сноуден работает над 
созданием чехла, защищающе-
го iPhone 6 от слежки разведы-
вательных служб. Он позволя-
ет прервать передачу данных, в 
каком бы режиме смартфон ни 
находился.Сноудену помогает 
американский хакер Энрдю Ху-
анг, живущий в Сингапуре.

Исследование, проведенное медика-
ми из Отагского университета (Но-
вая Зеландия), указывает на то, что 
употребление алкоголя является не-
посредственной причиной разви-
тия раковых заболеваний и, в част-
ности, рака ротоглотки, гортани, пи-
щевода, печени, толстой кишки, 
прямой кишки и молочных желез.
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Генеральная прокуратура, Ми-
нистерство внутренних дел и 
Служба безопасности Украи-
ны наперебой рапортуют о сво-
ей исторической победе над пре-
ступными группировками, зани-
мавшимися сверхприбыльным 
бизнесом в Ровенской, Волынской, 
Житомирской и Тернопольской 
областях. «С янтарной мафи-
ей покончено навсегда!» — беза-
пелляционно заявил Генеральный 
прокурор Юрий Луценко, однако 
тем самым в очередной раз вы-
ставил себя на посмешище.

Разогнав за пару рейдов десят-
ки «черных копателей» и конфи-
сковав у них несколько экскавато-
ров да сотню лопат, правоохрани-
тели всего-навсего лишь продемон-
стрировали пресловутую компаней-
щину в сложной борьбе, требую-
щей титанических усилий на про-
тяжении многих лет. Ведь янтар-
ных дел мастера вкалывают здесь 
по-стахановски с давних времен. Об-
лавы на них проводились и прежде, 
но в сети стражей порядка всегда 
попадалась только мелкая «рыбеш-
ка». До организаторов и координа-
торов промысла, собирателей льви-
ной доли доходов добираться не уда-
валось. Не получится это и сейчас 
— всем известно, что крышеватели 
«левых» артелей сидят в самых вы-
соких кабинетах Киева.

Каков же в реальности нынешний 
«улов» ретивых сыщиков? Он подсчи-
тан скрупулезно. «В результате всех 
(обратите внимание на это слово. — 
Авт.) обысков, — сообщил первый за-
меститель главы Национальной по-
лиции страны Вадим Троян, — изъ-
яты 160 тысяч долларов, 4700 евро, 
94,5 тысячи гривен, 1,5 тонны янта-
ря, несколько единиц огнестрельно-
го оружия, два экскаватора, полтора 
десятка мотопомп… Пять человек за-
держаны. Ведется следствие».

А теперь сравните эти смехотвор-
ные цифры с данными о подлинном 
размахе преступного бизнеса. Ими 
располагают народный депутат Алек-
сандр Николайчук и другие незави-
симые эксперты, тщетно пытающиеся 
привлечь к ответу имитаторов рассле-
дований.

Итак…
На украинских рудниках в сутки 

добывают 30 тонн янтаря. Его сред-
няя сбыточная цена — 2 тысячи дол-
ларов, однако за самые качественные 
камни вездесущие покупатели охотно 
платят и по 4 тысячи «зеленых». Го-
довой оборот — свыше 25 млрд. аме-
риканских долларов! К тому же по-
сле соответствующей обработки этого 
драгоценного сырья «навар» дельцов 
увеличивается многократно.

Возникает резонный вопрос: по-
чему государство не создаст на этих 
клондайках законно действующие 
производства, чтобы пополнять каз-
ну их прибылью, а не скудными по-
дачками Международного валютно-
го фонда?

Представьте себе, здесь официаль-

но функционирует …одно предпри-
ятие «Укрянтарь», постоянно балан-
сирующее на грани банкротства, так 
как объем его добычи 3 тонны в год, 
т.е. в десять раз меньше суточного (!) 
«улова» нелегалов. В распоряжении 
последних — сотни экскаваторов, 
мотопомп, электрогенераторов, само-
свалов, множество другой новейшей 
техники. Потому и производитель-
ность труда высочайшая.

Правда, самим «черным копате-
лям» достается едва ли десятая часть 
от общей стоимости реализуемого 
«товара». Как утверждает тот же Тро-
ян, все места раскопок распределены 
между некими «хозяевами» и стро-
го контролируются их доверенными 
лицами. В их числе не только крими-
нальные авторитеты, но и чиновники 
разного ранга, а также отнюдь не ря-
довые служащие силовых структур. 
«У нас есть доказательная база на 32 
человека, — заверил Троян. — Уже 
задержаны заместитель прокурора 
Ровенской области и подполковник 
Службы безопасности, облагавшие 

данью добытчиков янтаря». Увы, по-
следовал ожидаемый «фокус» — при-
знательные показания этих людей о 
работе на «киевских господ» были за-
секречены, а затем и вовсе исчезли 
из протоколов.

Собственно, на этом широко раз-
рекламированная операция заверше-
на. И даже в Ровенской области де-
ятельность по добыче «солнечного 
камня» возобновилась с новой силой, 
а в Житомирской, Волынской и Тер-
нопольской областях она и не пре-
кращалась ни на минуту. Еще бы — 
«наверху» требуют увеличения при-
были. Задержанные — всего лишь их 
посредники, которых «сильные мира 
сего» непременно «отмажут». Право-
охранители же не осмелятся заподо-
зрить самых крутых мафиози, проч-
но засевших на государственных по-
стах, — себе дороже, вмиг лишишься 
должности…

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

РОВНО

. Вопрос, конечно, интересный

Кто крышует 
«янтарную мафию»?
Нелегальный ежегодный объем добычи «солнечного камня» 
на территории украинского Полесья оценивается в 25–27 млрд. 
долларов, что больше госбюджета страны за такой же период

Полицейские во время задержания  «черных» копателей  
на Житомирщине; «левый» янтарь на Украине 
добывают хорошо укомплектованные 
и оснащенные техникой бригады.

Пора 
менять 
евро 
на рубли

После решения бри-
танцев выйти из со-
става ЕС европей-
ский банковский сек-
тор оказался на гра-
ни коллапса.

По оценке МВФ, евро 
находится в критиче-
ском положении. Для 
держателей крупных 
сумм в евро встает мучи-
тельный вопрос, что де-
лать с европейской ва-
лютой. Относительная 
стабильность в еврозо-
не после выхода из нее 
Великобритании стре-
мительно рушится. Но-
белевский лауреат Джо-
зеф Стиглиц, бывший 
главный экономист Все-
мирного банка и совет-
ник Билла Клинтона за-
явил, что в основе мно-
гих европейских про-
блем находится евро, ко-
торое вместо того чтобы 
принести благополучие 
континенту, разрыва-
ет его на части. Стиглиц 
называет введение еди-

ной валюты для столь 
разных европейских 
стран фатальной ошиб-
кой. Аналитик фран-
цузского банка «Сосьете 
Женераль» Альберт Эд-
вардс назвал вопросом 
времени распад еврозо-
ны.

Развод Лондона с 
Брюсселем может по-
служить заразительным 
примером для других, 
число так называемых 
евроскептиков в разных 
странах увеличивается 
с каждым днем, и голо-
са, призывающие прове-
сти референдумы о вы-
ходе из ЕС, звучат все 
громче. Британцы, как 
будто предчувствуя вы-
ход из ЕС, не стали от-
казываться от нацио-
нальной валюты — фун-
та стерлингов — в поль-
зу евро. И, похоже, по-
ступили абсолютно пра-
вильно. Может, и нам 
отныне нет никакого 
смысла менять родные 
рубли на пошатнувшую-
ся европейскую валюту?

Николай ИВАНОВ

. Говорят,
  что...

Воровал 
пароли

Чтобы похитить чу-
жие деньги, мошенни-
ки устанавливают на 
банкоматы устрой-
ства, считывающие 
пин-коды с пластико-
вых карт. Затем изго-
тавливают поддель-
ные банковские кар-
ты — и вот уже в их ру-
ках шелестят купюры. 
Миллионы и миллионы 
рублей воруют таким 
образом.

Юный житель подмо-
сковного Зарайска Дани-
ил Петраков пошел по бо-
лее легкому пути хищения 
чужих средств. Банковский 
работник оказывал помощь 
клиентам в получении па-
ролей для безналичных де-
нежных переводов в систе-
ме «онлайн». И воровал те 
пароли у доверчивых лю-
дей. Затем отправлял чу-
жие средства на счет своего 
знакомого.

Таким образом, банков-
ский служащий, теперь уже 
бывший, обчистил пласти-
ковые карты пятерых кли-
ентов родного банка, похи-
тив у них шестьдесят тысяч 
рублей.

Трудно сказать, на что 
рассчитывал Даниил, дей-
ствуя таким образом. Ви-
димо, полагал, что состо-
ятельные люди не заме-
тят, как тают их сбереже-
ния. Но, известно, сколько 
веревочке ни виться, а ко-
нец будет. Зарайский го-
родской суд признал Пе-
тракова виновным в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного частью 2 ста-
тьи 159 Уголовного кодек-
са РФ — «мошенничество 
с причинением значитель-
ного ущерба» и вынес ему 
приговор.

С учетом того, что Дани-
ил Петраков признал вину в 
совершении преступления 
полностью, чистосердечно 
раскаялся, а также других 
обстоятельств, суд назна-
чил ему такое наказание: 

два года исправительных 
работ с удержанием пяти 
процентов заработка в до-
ход государства.

Обвинение в суде поддер-
живал работник Зарайской 
городской прокуратуры.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

. Суд да дело
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Кронпринц Таиланда Маха Вачира-
лонгкорн сошел с трапа Boeing 737 в 
Мюнхене полуголым, одетый в джин-
сы с низкой посадкой и короткий топ 
без рукавов, практически не прикры-
вающий его многочисленные татуиров-
ки. Примерно также была одета и его 
супруга, тогда как охрана встречала 
принца в строгих деловых костюмах.
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Астрономы из США и ЕС подтвер-
дили существование вблизи крас-
ного карлика TRAPPIST-1 трех зем-
леподобных экзопланет, две из ко-
торых находятся в потенциально 
обитаемой зоне. Специалисты так-
же назвали точные сроки обнару-
жения возможной жизни на небес-
ных телах — через 10–25 лет.

— Почему для своего второго фильма 
вы выстроили такой грустный сюжет?

— После «Праха и крови» мне захоте-
лось рассказать не о начале, а о конце люб-
ви. Что же касается любовной темы вооб-
ще, то уже в 14–15 лет, когда я только начи-
нала серьезно читать пьесы, она стала для 
меня главной. И самое большое влияние на 
меня всегда оказывал энтузиазм влюблен-
ных героев. В этой картине, если вы заме-
тили, нет автомобилей, вообще ничего нет. 
Когда ты влюблен, ты абсолютно слеп к 
окружающему тебя миру.

— А откуда вдруг столь странное назва-
ние картины?

— Все очень просто: с первым названи-
ем — «Смутная надежда» — не согласился 
продюсер. Да и слово «ритмы» имеет очень 
много значений.

— Кого все-таки любит Ваша героиня?
— Она влюблена… в свою любовь. И по-

нимает, что ее любовь заканчивается по ее 
вине.

Мне хотелось показать этот виток не-
избежности, уходящей любви, цепочку 

неотвратимых событий, которые выте-
кают одно из другого и приводят к тра-
гическому финалу. Мне кажется, что са-
мое важное, что есть в жизни — это лю-
бовь. Мы всегда занимаем какую-то по-
зицию по отношению к любви, и главное, 
что нас определяет, это как раз эта по-
зиция. Есть ли у нас любовь, нет ли ее, 
ждем ли мы ее...

— Вы согласны с тем, что героиню «На-
вязчивых ритмов» можно назвать родной 
сестрой «Соседки», роль которой в картине 
Франсуа Трюффо прославила вас? А если 
пойти дальше, то и Анны Карениной, и ма-
дам Бовари.

— Считаю, что все эти женщины сжига-
ют свою жизнь ради любви. Им зачастую 
не хватает мудрости, философии, какой-то 
стратегии, чтобы противостоять реально-
сти. Единственные персонажи в литерату-
ре, которые живут любовью и от нее же по-
гибают, — это Ромео и Джульетта. Если вы 
оказались в жизни рядом с любовью, уже 
можно считать, что жизнь удалась! А то 
ведь как бывает… Помню эпизод из Тол-

стого, когда Вронскому сообщают о смерти 
Анны Карениной. А он сидит в это время в 
поезде, в тепле, у него болят зубы, и он за-
нят этим, а не трагедией. Тогда еще, в мо-
лодости, я поняла, что причин, которыми 
можно объяснить, почему мы влюбляемся 
в того или иного человека, нет. Это просто 
так происходит. Я люблю русскую литера-

туру, читала много русской прозы и мне 
всегда казалось, что только русские умеют 
рассказывать о неразделенной любви.

— Вы почувствовали вкус к литератур-
ной работе, когда писали сценарий?

— По натуре я одинокий человек. Не лю-
блю светскую жизнь, у меня не так много 
друзей. Когда я со своей тетрадочкой оста-
юсь один на один, ощущаю себя, как если 
бы собралась на свидание.

— Помогает ли Ваше имя находить 
деньги на кино?

— Нет. Когда я пришла к богатым лю-
дям просить деньги на свою картину, для 
меня наступил по-настоящему тяжелый 
момент. «Для какой возрастной аудитории 
ваша история?» — спросили меня. И я села 
в лужу. У меня нет ответов, для какой. По-
этому фильмы снимаю со скромным бюд-
жетом, и на каждого из членов съемочной 
группы это действует магически — все 
они, как ремесленники, пытаются сделать 
свою работу хорошо. Можно считать, что 
мои фильмы — это ручная работа.

Герман НАПОЛЬСКИЙ|
Фото Екатерины Артименя

. Встреча для вас

Влюбленный всегда слеп
О чувствах, знакомых миллионам людей на Земле, в беседе с корреспондентом «НВ» 
размышляет звезда французского кино Фанни АРДАН

СПРАВКА «НВ». За свою долгую и впечатляющую карьеру Фанни 
Ардан снималась в Европе и в Голливуде, работала с такими мэтра-
ми кинематографа, как Франсуа Трюффо, Ален Рене, Франко Дзеф-
фирелли, Микеле Плачидо, Франсуа Озон, Андре Дельво, актерами 
Жераром Депардье, Жаном Рено, Жаном-Луи Трентиньяном, Джо-

ном Малковичем и другими.
Отмеченная престижнейшими наградами — французским «Сезаром», бер-

линским «Серебряным медведем» и российской премией имени Станислав-
ского, Фанни Ардан не собирается останавливаться на достигнутом.

NB!

Фанни Ардан: «Мои фильмы — 
это ручная работа».

Вскоре после нашей встречи с Фанни в российской печати промелькнуло сооб-
щение, что режиссер Вера Глаголева работает над картиной «Далекий друг», 
которая расскажет о непростых романтических отношениях русского пи-
сателя Ивана Тургенева и французской оперной певицы Полины Виардо. При 
этом на роль матери Полины автор «Двух женщин» хотела бы пригласить 
мадам Ардан. Так что задать своей собеседнице соответствующий вопрос я, 
по понятным причинам, не мог.
Зато мы подробно поговорили о второй режиссерской работе Ардан — пол-
нометражной картине «Навязчивые ритмы», показанной на Минском между-
народном кинофестивале «Лiстапад». Это грустный фильм о том, как умира-
ет любовь и как переживает эти чувства героиня. В главной роли снялась ита-
льянская актриса Азиа Ардженто, очень похожая на саму Фанни.

В новоиспеченной семье пе-
вицы, кажется, ожидает-
ся пополнение. Если все под-
твердится, то в начале 
следующего года Пелагея 
родит мужу их общего пер-
венца.

Обычно словоохотливая на-
ставница «Голоса» ни слова не го-
ворит о своей личной жизни. И 
даже когда ее роман, а потом и 
тайная свадьба с хоккеистом Ива-
ном Телегиным были рассекрече-
ны, никаких комментариев от Пе-
лагеи не последовало. Сейчас мо-
лодожены проводят медовый ме-
сяц в Греции и, как утверждают 
в близком окружении пары, вовсе 
не вдвоем, а уже втроем — Поля 

ждет ребеночка. Срок беременно-
сти еще не большой, но будущая 
мама уже отказалась от обтяги-
вающих нарядов и с удовольстви-
ем носит просторные платья, не 
сковывающие движения и заодно 
скрывающие животик.

Косвенно беременность под-
твердила и сама Пелагея: она не 
появилась на рок-фестивале «На-
шествие», хотя ее выступление 
широко анонсировалось, а на офи-
циальном сайте певицы нет ника-
кой информации о выступлениях 
в ближайшие месяцы. Видимо, Пе-
лагея решила уйти в декретный 
отпуск, чтобы спокойно выносить 
и родить первенца. Да и потом, 
судя по всему, она не станет фор-
сировать события. Из телевизион-

ных кругов стало известно, что пе-
вица отказалась принять участие 
в новом сезоне шоу «Голос. Дети». 
Поживем — увидим.

. Из жизни «звезд»

МЕЖДУ ТЕМ, родить уже 
третьего ребенка готовится 
Алсу. Ожидается, что певица 
снова станет мамой уже осе-
нью. Ее окружение очень наде-

ется, что в этот раз будет мальчик. Ведь 
две дочки у Алсу и ее мужа Яна уже 
имеются. Ходят упорные слухи, что сво-
его первого ребенка ждет и Ксения Соб-
чак. Хотя, зная как любит эпатировать 
Ксения, можно предположить, что она 
просто забавляется.

NB!

— Я пока восстанавливаюсь 
после этого конкурса и пока 
точно не знаю, поеду ли по-
добно Диме Билану второй раз 
или нет. Но фанаты завалива-
ют меня просьбами поехать и 
попробовать. Понимаю, что по-
лучается такая ситуация: зри-
тели голосуют деньгами, мо-
гут поставить меня на первое 
место, но всегда может влезть 
жюри, которое снова даст пло-
хие оценки. Поэтому опреде-
литься со своим участием че-
рез год пока не могу.

Между тем, заявки на про-
ведение международного кон-
курса «Евровидение-2017» по-
дали шесть городов Украины 
— Киев, Днепр, Львов, Одес-
са, Харьков и Херсон. Выберут 
же город-победитель в прямом 
эфире в конце июля.

… а Лазарев 
думает 
о реванше

Спустя два месяца после «Евровидения» Сергей Лазарев 
не исключает для себя повторного участия в этом пе-
сенном конкурсе. И если это случится, то Лазарев по-
пробует взять реванш за престижное, но все же такое 
обидное третье место.

Подготовила Ольга ЛЕСИНА

Пелагея уходит 
в декрет…
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Депутат Верховной Рады На-
дежда Савченко призналась, 
что смогла бы построить отно-
шения только с мужчиной, рав-
ным ей по силе, но пока она та-
кого не встретила. На вопрос о 
том, каким должен быть ее из-
бранник, Савченко ответила: 
«Пускай спасет Украину».

Двух рыбаков из Эстонии, на-
правлявшихся в Карелию, за-
держали на границе из-за от-
сутствия сопроводительных до-
кументов на… червей,а также 
разрешения на ввоз этого гру-
за со стороны Россельхознадзо-
ра. Иностранцы заявили, что не 
знали о правилах ввоза червей.
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Когда в 1964 г. я переступил 
порог только что созданного 
журнала «Кругозор», мои пер-
вым заданием стала съемка по-
эта Самуила Яковлевича Мар-
шака.

Главный редактор, поручая 
мне это задание, сказал:

— Маршак — значимая фигу-
ра. Нужен кадр на разворот жур-
нала. Крупно. Постарайся.

Для меня имя Маршака, про-
никшего во все мои поры через 
учебники, радио, воспринима-
лось человеком из бронзы. Боль-
шая ответственность бременем 
ложилась на мои плечи.

Входим к моему герою и оказы-
ваемся в комнате, с большим ко-
личеством мебели, мелких пред-
метов, штор. На диване сидит не-
большого масштаба человек, с де-
формацией плеч — правое выше 
левого, с немного безразличным 
усталым взглядом, отрешенно 
смотрит перед собой и ждет. Фи-
зическая слабость чувствовалась 
в нем. Сзади него мелькнули два 
стальных кислородных баллона. 
Женщина, открывшая дверь, ска-
зала, что у нас буквально двад-
цать минут, не больше. Он пло-
хо себя чувствует, и его надо ува-
жить.

У меня в руках камера с 
черно-белой пленкой, неболь-
шой набор оптики, без вспыш-
ки, без добавочного источника 
света. Будучи профессионалом 
со стажем, съемку со вспыш-
кой я воспринимал отрицатель-
но. Пока мои коллеги записыва-
ют интервью, «прицеливаюсь» к 
снимку: то подойду поближе, то 
отойду, захожу то слева, то спра-
ва, осматриваюсь. Почти темно-
та, а поэта нельзя двигать, пере-
саживать.

Как создать рисунок света на 
лице? Как спасти ситуацию? Я 
невольно представил разговор с 
главным редактором. Уши начи-
нали краснеть. Что делать? Гор-
ло пересохло от волнения и без-
выходности. Пытаюсь взять себя 
в руки…

Выхожу в коридор и обраща-
юсь к женщине, встретившей нас:

— Можно ли сдвинуть занаве-
ски на окнах?

— Да, пожалуйста. Но только 

не надолго. Ему тяжело воспри-
нимать яркий свет.

Тем временем я отдергиваю 
правую штору для того чтобы ле-
вая часть лица осветилась, ото-
двигаю еще одну. Теперь хоть 
можно рассмотреть моего героя. 
Включаю верхний свет. Но толку 
мало, получается рыхлое, вялое, 
неконтрастное, не фактурное изо-
бражение. 

Я снова обращаюсь к хозяй-
ке дома и спрашиваю, нет ли на-
стольной лампы?

— Есть, — отвечает. — Сейчас 
принесу.

Она протягивает мне стандарт-
ную пластмассовую лампу, кото-

рая может изгибаться. Включаю. 
Она на довольно приличном рас-
стоянии от моего героя, свет от 
нее почти не чувствуется. Что же 
делать?

Я еще раз обращаюсь к женщи-
не опекающей больного поэта:

— Может, у соседей есть на-
стольные, переносные лампы?

— Подождите, я сейчас.
Слышу за дверью короткий 

разговор с соседями. Появляют-
ся две лампы. Одна похожая на 
ту, что была, другая с розовым 
абажуром. Последний я тут же, 
без спроса, снимаю. Ставлю эти 
лампы слева и справа. Свет при-
обрел жесткость и стал читаем, 

как источник. Такое освещение 
не годится, как и съемка лобовой 
вспышкой. Это непрофессиональ-
но. Надо создавать живой рису-
нок живого человека. Обращаюсь 
к коллегам:

— Подержите, пожалуйста, 

лампу и вот эту простынку. С 
одной стороны я направляю ис-
точник света на простыню, тем 
самым создавая мягкий свет, 
а с другой настольная лам-
па осветила верхнюю часть го-
ловы. Я немножко поправляю. 
Мне нравится поставленный 
рисунок.

Герой терпит нас. Я вижу — 
силы его тают. Надо найти способ 
помочь ему проявиться. Для лю-
бого художника самое важное — 
его творчество. Надо ему напом-
нить о нем.

Я уже выстроил кадр с дина-
мичной диагональю ассиметрич-
ных плеч и рубашкой со складка-

ми — эти детали становятся необ-
ходимыми атрибутами. Высокий 
морщинистый лоб, причесанные 
волосы говорят о том, что человек 
готов жить и работать дальше. Но 
как оживить моего героя? Нужна 
искра!

Проходит несколько томитель-
ных минут. Съемка начинает за-
валиваться. Я слышу вопросы 
моих коллег…

В голове сами собой появи-
лись строки, написанные сидя-
щим передо мной человеком. Де-
лаю жест коллегам. Начинаю де-
кламировать: «Дама сдавала в ба-
гаж…»

При первых же словах гла-
за его вспыхнули и метнулись 
в мою сторону. Мгновенная ре-
акция с моей стороны. Мель-
кнула мысль «снято». Я стал 
пятиться назад, опустив каме-
ру, всем своим видом демон-
стрируя — съемка окончена. 
Еще некоторое время журна-
листы атаковали нашего героя. 
Он отвечал медленно. Говорил, 
что слово «Кругозор» удачное 
для названия журнала, что он 
желает ему творческого успе-
ха, что все замечательно, и он 
очень рад, что появился такой 
коллектив.

Нет, нельзя быть таким самоу-
веренным, надо продублировать 
ситуацию. Теперь стоял вопрос 
— как выявить глаза, как их от-
крыть, как заставить еще раз по-
смотреть на меня? Повторяю тот 
же ход. Читаю выдержку из ан-
глийской песенки в переводе 
Маршака.

Он почти улыбнулся, взглянув 
на меня. Я опять успеваю сжать 
мою волшебную машинку време-
ни.

— Ваше время истекло! — про-
звучал женский голос.

…Результат своей работы я 
увидел уже в фотолаборатории 
редакции. Оказалось много не-
выразительных кадров. Рых-
лые, с деформацией. И толь-
ко кадры, которые были подго-
товлены в почти безвыходной 
ситуации, оказались идеаль-
ным решением. Взгляд маэстро 
был собран, внимателен. Очки 
с сильными минусовыми лин-
зами делали его пристальным. 
Я посчитал свою задачу выпол-
ненной. Кадр был опубликован, 
пополнив мой золотой фонд.

Леонид ЛАЗАРЕВ

. Фотография с историей

Как я снимал Маршака
Легендарный фотомастер Леонид ЛАЗАРЕВ вспоминает лишь одну из многочисленных встреч 
с великими людьми ХХ века

Несмотря на солидный, как говорят в таких случаях, воз-
раст (на днях Леониду Николаевичу стукнуло 79 лет), из-
вестный российский фотохудожник полон сил и творче-
ских планов. В их числе — издание книги-альбома «Портре-
ты из прошлого», о диапазоне которого говорит галерея 
представленных в нем имен: Гагарин и Окуджава, Моисеев 
и Плисецкая, Симонов и Шостакович, Евтушенко и Возне-
сенский… Причем, каждый фотопортрет Лазарев «сопро-
вождает» собственными воспоминаниями, в каких именно 
обстоятельствах создавался тот или иной образ. Прочи-
тайте, как Леонид Николаевич фотографировал Самуила 
Маршака, и вы убедитесь, что он не только классный фо-
тохудожник, но и прекрасный рассказчик.

ИЗ ДОСЬЕ «НВ». Леонид Николаевич Лазарев родил-
ся в Москве. В 1962 году вошел в число лучших фото-
графов мира. Лауреат многих всесоюзных фотовыста-
вок. В апреле 2011 года состоялась персональная фото-
выставка Леонида Лазарева в конгрессе США, а весной 

текущего года прошла его выставка и в Колумбийском универ-
ситете. Фотоработы мастера хранятся в Третьяковской галерее, 
он автор двух альбомов — «Избранное» и «Москва. Ожидание 
будущего».

NB!

Следующий номер «Нового вторника» 
выйдет 9 августа с.г.

В этом выпуске использованы 

материалы Издательского 

Дома «Мир новостей».


