
Новость греет... ...и не греет
Снег впервые за 37 
лет выпал на севере 
пустыни Сахара. Ред-
кое природное явле-
ние удалось запе-
чатлеть фотографу-
любителю Кариму 
Бучетата в районе 
алжирского городка 
Айн-Сефра. Здесь не 

видели снега с 18 февраля 1979 года. Тогда 30-
минутный буран замел дороги и остановил авто-
мобильное движение на улицах.

От «НВ»: По сравнению с тем, что происходит на 
севере России, это, пожалуй, цветочки.
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новый вторник 
О т р и ц а т е л ь н ы й 
т е м п е р а т у р н ы й 
рекорд установ-
лен в Ханты-
Мансийском авто-
номном округе. Там 
столбики термоме-
тров опустились до 
минус 62 градусов. 
Такая температу-
ра зафиксирована в Белоярском районе — на 
Большом Ольховском месторождении.

От «НВ»: А вы говорите «Сахара». Для многих 
жителей России и 30-градусный мороз, счи-
тай, Крым!

Кремль раскрыл планы Путина 
Российский президент Владимир 
Путин встретит Новый год в кру-
гу семьи. Об этом заявил офици-
альный представитель Кремля 
Дмитрий Песков в интервью теле-
каналу «Мир», отвечая на вопрос 
о планах главы государства на 
праздничный вечер.

Где именно будет находиться Путин в новогоднюю 
ночь, не уточняется.
Впрочем, зная высокую мобильность президента, мож-
но предположить, что он может неожиданно появить-
ся в любой точке страны точно так же, как в 2013 году 
появился в Хабаровске, где и встретил Новый год. Сюда 
глава государства прибыл незадолго до новогоднего 
бала, который организовали в столице ДФО для жите-
лей региона, пострадавших от масштабного паводка.

Компенсировала компенсацию
Двукратная олимпийская чемпи-
онка по прыжкам с шестом Елена 
Исинбаева, завершившая свою ка-
рьеру минувшим летом, приняла 
участие в открытии спортивной 
площадки для детей-инвалидов 
на территории реабилитационного 
центра «Надежда» в городе Волж-

ском Волгоградской области.
«Площадка построена на мои личные деньги. Это ком-
пенсация, которую я получила после того, как нас не 
пустили на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Мы 
готовились, но в силу обстоятельств не смогли высту-
пить, на себя эти средства я потратить не могла, я по-
тратила их на детей. В этой площадке, я надеюсь, есть 
олимпийский дух, будущий паралимпийский дух», — 
сказала Исинбаева.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Дискуссию, начатую научным 
обозревателем «НВ» Владими-
ром Губаревым в статье «Чер-
ные дыры» науки» («НВ» №33 от 
25.10.2016 г.) и продолженную 
доктором технических наук из 
Красноярска Владимиром Уса-
ковым («НВ», №40 от 13.12.2016 
г.), решила поддержать и науч-
ный сотрудник РАН.

Ситуацию в сегодняшней нау-
ке России иначе, чем катастрофи-
ческой, назвать нельзя. 

Ещё до того, как было создано 
ФАНО, этот ужасный придаток 
РАН, фактически регулирующий 
и оценивающий всю деятельность 
учёных, ходили слухи, что резуль-
тативность исследователя будет 
измеряться количеством опубли-
кованных им статей в журналах, 
входящих в список Scopus и Web 
of Science. Появились также «та-
блицы индексов» п.р.н. д. и «ин-
декса Хирша», авантюрного аме-
риканского «учёного», который, 
не умея или не желая получать 
собственные научные результа-

ты, решил заняться оценкой ре-
зультатов других. 

В настоящее время в России 
это привело к таким печальным 
результатам, что стали считать-
ся неважными научная новизна 
и ценность полученных резуль-
татов, т.е., собственно научные 
открытия, а важным — количе-

ство статей, даже если в них не 
так уж много (или вообще нет) 
нового. Как следствие этого — 
мнение многих, якобы занимаю-
щихся наукой: зачем напрягать 
мозги и тратить время на иссле-
дование нового, всё равно ведь 
за это не заплатят. А лучше — 
мелкотемье, «переливание из 

пустого в порожнее», исследова-
ние какой-нибудь чепухи, лишь 
бы было напечатано.

Другая примета времени — 
большое количество статей, опу-
бликованных за короткий период 
времени, например, за год, но 
большими коллективами. Это мо-
жет означать только одно: работа-
ли несколько лет один-два чело-
века, а остальные внесли какую-
то мелочь, или просто напечатали 
текст статьи, их и включили в со-
авторы, вот и большое количество 
статей у одного автора. Можно и 
просто приписаться, особенно 
используя административно-
начальственный ресурс.

По собственному опыту знаю: 
сделать хорошую работу не легко 
и не быстро, и написание статьи 
— отнюдь не самоцель, как счита-
ется сейчас, а продукт долгого и 
тщательного исследования, мучи-
тельных размышлений, бессонных 
ночей и внезапных, как молния, 
озарений. Но всё это доступно на-
стоящим исследователям, рабо-
тающим за копейки в настоящее 

время, поэтому таких всё меньше, 
вымирают они. 

А сколько мучений с опублико-
ванием статей! Прежде чем напеча-
тать статью в научном журнале, она 
отдаётся на рецензию, и зачастую 
рецензенты бывают настолько без-
грамотны, что просто приходишь в 
ужас. А ведь надо удовлетворить 
всем их требованиям и ответить на 
вопросы, которые зачастую ничуть 
не осмысленнее такого: «Что боль-
ше: килограмм или километр?» Но 
даже когда после всех мучений 
статья бывает напечатана, труды 
такого автора оцениваются гораз-
до ниже, а сам автор считается го-
раздо менее квалифицированным, 
чем вышеупомянутый «исследова-
тель». Соответственно, и оплата его 
гораздо ниже.

Думаю, что, судя по опубли-
кованным результатам учёных 
США, например, в области косми-
ческих исследований, дела там 
гораздо лучше.

Татьяна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ|
научный сотрудник РАН

 Глас народа

Катастрофа в сегодняшней науке

Разрушенный 30 лет назад чет-
вертый блок Чернобыльской АЭС 
накрыт новой аркой с вековой га-
рантией надежности. И это един-
ственная, пожалуй, победа южного 
соседа на экономическом фронте.

Тысячи строителей преподнесли 
долгожданный новогодний подарок не 
только Украине, но и всей Европе, сняв 
тревожное напряжение и опасения у 
сотен миллионов людей. Ведь старый 
саркофаг уже давно напоминал решето, 
через которое по всей округе разноси-
лась радиоактивная пыль и почти бес-
препятственно излучалась радиация.

Сооружение «Укрытие-2» началось 
еще в 2008 году и растянулось на дол-
гие восемь с половиной лет. Финан-
сировали эту «стройку века» 40 стран 
через специальный фонд Европейско-
го банка реконструкции и развития. 
Правда, с первоначальной оценочной 
стоимости работ в 550 млн. евро окон-
чательная сумма взносов каким-то не-
постижимым образом выросла аж до 
2,5 млрд. евро! При этом вклад Украи-
ны составил всего 60 млн. евро.

Саркофаг 
прикрыли крышкой
На финише 2016 года Украина осилила наконец «стройку века»

Порошенко вместе со строителями празднует событие года.
(Окончание на 2 стр.)



Важно отметить, что гигант-
скую арку спроектировали и 
полностью возвели специалисты 
французской компании. Украин-
цам при этом была отведена лишь 
роль подсобных рабочих — дове-
рия они явно не вызывали. Длина 
новостройки — 260 метров, высо-
та — 110, ширина — 165 метров, 
а общий вес — 36,2 тысячи тонн. 
При помощи сотен мощных авто-
матических рычагов этот сталь-
ной конфайнмент (таково научное 
название самого большого в мире 
передвижного сооружения) над-
винут по рельсам на утративший 
герметичность прежний сарко-
фаг.

Триумф? Безусловно. Однако 
впереди еще много дел. «На-
чинка» данного объекта все-
возможным оборудованием и 
сложными приборами рассчи-
тана на период до конца 2017 
года. В то же время предстоит 
разобрать старые конструкции, 
со всеми мерами предосторож-
ности извлечь радиоактивные 
материалы из реактора (а это 
аж 180 тонн!), произвести их за-
хоронение на территории ЧАЭС 
в специальном комплексе «Век-
тор». Вот только знающих си-
туацию экспертов не покидает 
опасение, что опять возникнут 
разного рода проволочки из-
за непомерного финансового 
аппетита украинских властей, 

уже настоятельно требующих 
от стран-доноров создания ново-
го фонда для продолжения ра-
бот «в интересах всей Европы». 
Ради такого благого намерения 
заграничным инвесторам при-
дется раскошелиться. Ведь это и 
в их же интересах окончательно 
сделать территорию выведен-
ной из эксплуатации атомной 
станции и 30-километровую 
зону отчуждения вокруг нее по-
настоящему безопасными, тем 
самым внеся весомый вклад в 
улучшение экологической об-
становки на планете.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Эксперты Космического центра 
Кеннеди НАСА (США) описали 
сценарий, согласно которому, Сол-
нечная система, в частности, Луна, 
может быть освоена автономной и 
расширяющейся колонией роботов. 
Ресурсы Луны и астероидов по-
зволят ей в дальнейшем перейти к 
автономному существованию.

Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко на встрече с собственной адми-
нистрацией дал поручение в 2017 году 
достигнуть уровня средней зарплаты 
в 500 долларов. «Украдите, откопайте, 
найдите — что угодно, но 500 долларов 
должно быть выполнено», — заявил 
глава республики. Белорусы тут же пре-
вратили указание Лукашенко в мем.
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Саркофаг прикрыли крышкой

Новый реестр
Вступает в силу Федеральный закон 

№218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», согласно которому сви-
детельство о праве собственности теперь 
заменит выписка из реестра, а сделки с 
недвижимостью удостоверит соответству-
ющая надпись.

С 1 января начнут работу Учетно-
регистрационная система и Единый реестр 
недвижимости (ЕГРН). В их базы войдут 
данные, которые прежде содержались в 
ЕГРП и кадастре недвижимости. Граждане 
смогут подавать одно общее заявление на 
регистрацию недвижимости, а не два, как 
раньше — разные пакеты документов в 
Росреестр и кадастровую палату.

Новая система ускорит сроки регистра-
ции прав на объект недвижимости — в те-
чение 10 дней (выписка об объектах недви-
жимости будет выдаваться в течение трех 
дней). Подавать соответствующие заявле-
ния можно будет в любом подразделении 
Росреестра даже вне места нахождения 
имущества, а готовый пакет документов 
могут доставить до квартиры (правда, эта 
услуга платная).

Также со следующего года Росреестр 
будет в обязательном порядке опове-
щать владельцев имущества обо всех 
заявлениях на регистрацию права каса-
тельно их недвижимости, что наверняка 
уменьшит количество мошеннических 
операций.

Приватизацию 
не продлили

Стать владельцем квартиры, в которой 
вы проживаете, можно будет только до 1 
марта 2017 года. Дальше бесплатная при-
ватизация жилья продлеваться не будет. 
После указанной даты бесплатно привати-
зировать квартиры смогут дети-сироты, те, 
кто подал заявку ранее 2005 года и крым-
чане (у них, в отличие от других россиян, 
меньше времени было на то, чтобы офор-
мить жилье в собственность).

Маткапитал 
еще работает

Действие закона о материнском капитале 
продлили до 31 декабря 2018 года. Семьи, в 
которых появились второй и последующий 
ребенок, будут получать, как и в 2016 году, 
453 тыс. руб. — пока информации о том, 
что размер сертификата проиндексируют до 
обещанных 480 тыс. руб., отсутствует. Зато с 
2017 года средства маткапитала можно потра-
тить на приобретение товаров, облегчающих 
детям-инвалидам адаптацию в обществе.

Повышение пенсий
Все пенсионеры в начале 2017 года полу-

чат компенсацию по инфляции — единовре-
менную сумму в размере 5 тыс. руб. (данное 
изменение не коснется пенсионеров, постоян-
но проживающих за границей), а вновь начис-
ляемая пенсия будет считаться уже с учетом 
уровня инфляции. Решение единовременно 
выплатить фиксированную сумму обусловле-
но экономической невозможностью провести 
повторную индексацию пенсии.

В 2017 году повышение пенсий намече-
но по следующему графику: с 1 января — 
для сельскохозяйственных работников; с 1 
февраля — пенсию по возрасту; с 1 апре-
ля — социальные выплаты; с 1 октября — 
пенсии военнослужащим.

Также с будущего года пенсионный воз-
раст госслужащих будет ежегодно повы-
шаться на 6 месяцев. В 2017 году женщины, 
состоящие на службе, станут пенсионерами 
в 55,5 лет, мужчины — в 60,5 лет. Пенсион-
ный возраст планируется постепенно повы-
сить до 63 лет для женщин и 65 для мужчин. 
Стаж службы для получения выслуги также 
будет расти ежегодно на 6 месяцев и достиг-
нет максимума (20 лет) в 2026 году. Выслуга 
будет возможна только в случае, если лицо 
уходит на пенсию госслужащим. Если же 
в последнее время человек не состоял на 
службе, выслуга ему полагаться не будет.

Автовладельцев тоже 
не забыли

Все страховые компании, работающие 
на рынке ОСАГО, обязаны будут продавать 

электронные полисы с 1 января 2017 года. 
При этом ужесточается ответственность по-
купателей электронных полисов: если по 
какой-то причине клиент указал неверные 
данные, и стоимость страховки получилась 
меньше, чем положено, страховщик может 
регрессом взыскать с клиента всю выплату 
пострадавшему или разницу между «нор-
мальной ценой» и «заниженной». 

Сам полис ОСАГО подорожает. Его цена 
будет зависеть от числа нарушений. Если 
последних будет много, стоимость полиса 
увеличится примерно в три раза.

Вырастут госпошлины 2017 при оформ-
лении документов, оснащенных микрочи-
пами. Постепенно эта система вводится в 
стране, но пока у граждан есть выбор, ка-
кой документ оформлять — старого или но-
вого образца. В дальнейшем все документы 
будут одного типа — чипированные. Так, 
стоимость водительского удостоверения с 
чипом увеличится с 2 тыс. до 3 тыс. руб.

С 15 января 2017 года неплательщики, 
у которых долг превышает 10 тыс. рублей, 
будут временно лишаться водительских 
прав. Судебные приставы смогут ограни-
чивать право управления автомобилем 
шести категориям должников: неплатель-
щики алиментов, не возместившие ущерб 
здоровью или ущерб по потере кормильца, 
должники, причинившие ущерб престу-
плением, нарушители ПДД и уклоняю-
щиеся от общения с ребенком по решению 
суда.

Закон о коллекторах
Закон о деятельности коллекторов всту-

пает в действие с 1 января 2017 года. Отны-
не коллекторы не имеют право требовать 
возврата денег в ночное время. Встречать-
ся с должником коллектор может только 
раз в неделю, а звонить только два раза в 
неделю. Так же закон запрещает примене-
ние физической силы и любого рода угроз. 
За нарушения закона сборщики подачи бу-
дут нести наказание.

Елена ХАКИМОВА

С Новым годом! 
И — с новыми законами…
Представляем вниманию читателей некоторые законодательные нововведения, 
вступающие в силу с будущего года

 Что нас ждет в 17-м?

Арка на саркофаг еще на надвинута.

(Начало на 1 стр.)
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Житель Санкт-Петербурга 
отдал чуть более миллиона 
рублей за перелет на Мальди-
вы в новогодние праздники. 
Такая сумма была уплачена за 
путешествие на период зимних 
каникул двух человек в салоне 
бизнес-класса авиакомпании 
Emirates (туда и обратно).

Британский пенсионер Артур Бойт, всю 
жизнь питающийся животными, которых 
сбили автомобили, решил съесть вы-
бросившегося на берег кашалота. Летом 
77-летний мужчина нашел на морском 
побережье в Корнуолле мертвого кашалота 
и, отрезав от туши несколько кусков мяса, 
сохранил их в холодильнике, чтобы к Рож-
деству приготовить китовый кассероль.

Царь Петр, как известно, был скор в 
мыслях, а в делах еще более нетерпелив. 
Фантазия и желание успеть сделать 
всё били из него фонтаном! Потому не 
закончив одно, тут же принимался за 
новое дело, а там его отвлекала уже со-
всем другая идея… Оставались надежды, 
что начинания будут подхвачены благо-
дарными (естественно) подданными, но 
увы. У нас почему-то всегда во власти 
окапывались все больше ленивые и жад-
ные — словно по спецнабору.

Вот и в тот раз получилось как всегда: Петр 
новшество в приказном порядке ввел — утвер-
дил рождественский (новогодний) праздник 
на Руси. Точнее сказать, реформировал. Пото-
му что традиция встречать Новый год была у 
нас и до него. Сохранились сведения о празд-
нике московитов под названием 
«Первый день во году», которые 
относятся к концу XV века. Тогда 
его начали отмечать в сентябре, 
а до того, еще раньше, славяне 
отмечали в марте.

Петр встречу нового года пе-
ренес с 1 сентября на 1 января. 
Праздновать велел семь дней, пе-
ред домами ставить хвойные де-
ревья, ворота украшать еловыми 
ветками, по вечерам жечь бочки 
со смолой и стрелять в небо. В об-
щем, всем веселиться! А дальше 
царь пустил все на самотек, да 
еще забыл наказать действовать 
строго по немецкому стандарту.

Ну, а без команды сверху, сами 
знаете, как у нас бывает. С командами и то не 
получается! Стал праздник постепенно сходить 
на нет. А еще осталась нестыковка по времени: 
Россия жила по юлианскому календарю, отсчет 
велся от сотворения мира, а Европа — по григо-
рианскому, от рождества Христова.

Вот и получилось, что во исполнение цар-
ского указа № 1736 «О праздновании Нового 
года» встретили его в 1700 году наши предки 
на 10 дней позже, потом разрыв постепенно 
увеличился до 13 дней. И только другой вели-
кий реформатор страны и мира — Владимир 
Ленин — в феврале 1918 года (шла граждан-
ская война!) ввел в стране григорианский ка-
лендарь, и наступление нового 1919 года впер-
вые отмечали в советской России по новому 
стилю.

Привыкали многие к этому не сразу. Отку-
да и появилась наша поражающее воображе-
ние иностранцев традиция встречать сначала 
просто Новый год, потом — старый Новый 
год.

Впрочем, мы немного отвлеклись.
Итак, самая первая рождественская елка 

была установлена и украшена в России в се-
мье Романовых только в 1817 году — то был 
новогодний подарок великого князя (буду-
щего Николая I) своей молодой жене, труд-
но отвыкавшей от расставания с родным до-
мом (естественно, немецким). Современники 
утверждали, что новая традиция всем понра-
вилась и быстро распространилась в придвор-
ных кругах, а уж когда великий князь занял 
трон…

Елка стала с тех пор не просто обязатель-
ным атрибутом рождественского праздника, 
но по-настоящему любимым и даже родным. 
И более того — праздник превратился из не-
мецкого семейного в русский официальный!

Однако при следующих царях праздник 

«задвинули», он опять становится больше де-
лом внутрисемейным. Хотя и остается фор-
мально никем не отмененным. В начале ХХ 
века официальное празднование с елкой на-
поминало скучную формальность, традиции 
одна за другой исчезали, рождество стало 
очень семейным и закрытым.

И уж чуть было совсем не подкосила под 
корень нашу елку церковь! Да, именно она — 
а не большевики — выступила первой против 
рождественской елки. И тем самым заставила 
общество встать на ее защиту.

— Говорят, синод издал указ, что не долж-
но быть рождественских елок, — писала 14 
декабря 1914 года императрица Николаю II. 
— Я хочу выяснить, правда ли это, и тогда 
подниму скандал. Это не их дело и не каса-
ется церкви. Зачем отнимать удовольствие у 
раненых и детей на том основании, что елка 

первоначально была перенята из Германии. 
Эта узость взглядов прямо чудовищна!

Не надеясь на современную школу, стоит 
напомнить: летом 14-го Россия вступила в 
войну с Германией. Разгоралась Первая миро-
вая…

Впрочем, большевики в стороне тоже не 
остались. И здесь все поделили: рождество 
было объявлено праздником церковным и для 
советских граждан чуждым и даже вредным, 
а Новый год стал светским праздником, мож-

но даже сказать нашенским. Однако с 1929 
года гайки закрутили туже: рождество вовсе 
запретили, Новый год перестал быть праздни-
ком — обычные рабочие дни.

Но в 1935 году в главной газете страны 
«Правде» появилась статья, призываю-
щая реабилитировать елку. И новогодний 
праздник был разрешен — с елкой, дедом 
Морозом, подарками. Народ стоило отвлечь 
маленькими радостями от суровой действи-
тельности. Чуть позже у Деда объявилась 
внучка Снегурочка. А в декабре 1947 года 
1 января объявили официальным советским 
праздником с вытекающим из этого при-
ятным последствием — нерабочим днем. 
Постепенно рождались и новые традиции 
— мандарины, салат оливье, новогоднее по-
здравление советскому народу, загадывание 
желаний под бой курантов. И появилась в 
1954 году главная елка страны — в Кремле, 
предел мечтаний всей детворы.

Уже в капиталистической России отдыхать 
позволили и 2 января, потом — по 5-е вклю-
чительно. Чем тяжелей жил народ, теряя 
все завоевания Советской власти и нищая на 
глазах, тем длинней становились новогодние 
праздники. Сейчас гуляем уже по 8-е января. 
Видать, чтоб сограждане успели все свои на-
дежды и ожидания от нового года перечис-
лить…

Ольга КИТОВА

 Подытожим

Бондарчук 
хочет 
остаться 
Дедом

После пресс-показа пре-
тенциозного, но довольно 
пустого фильма «Дед Мо-
роз. Битва магов» режиссе-
ра Александра Войтинского, 
вероятно, по недоразуме-
нию названного «новогод-
нее фэнтези», актеры, сы-
гравшие главные мужские 
роли, Федор Бондарчук и 
Алексей Кравченко, при-
знались журналистам, что 
хотят капитализировать 
затраченную энергию, вре-
мя и обретенный опыт. И 
в новогодние праздники в 
своих костюмах дедов мо-
розов обходить квартиры 
москвичей и поздравлять 
жителей города с Новым го-
дом, насколько хватит сил 
и энергии.

— У нас был такой слож-
ный грим, особенно у Алексея, 
что, снимаясь по два-три час в 
день, на грим уходило гораздо 
больше времени, — рассказал 
Федор Бондарчук. — Я к концу 
этого безобразия был готов из-
бить того, кто придумал кле-
ить нам эти бороды. А Лёша 

(Кравченко. — Ред.) вообще 
чуть ли не в обморок падал, у 
него непроизвольно текли сле-
зы. И теперь меня пожилые 
зрители-интеллигенты назы-
вают Карлом Марксом — бла-
го, подростки и дети не знают, 
кто это такой, а вот взрослые 
дразнят. Те, кто видел портрет 
писателя Ивана Тургенева, 
стали говорить, что я похож 
на него, а я Дед Мороз, и хочу 
все это доказать. Потому что 
дед то я уже четыре года, те-
перь вот еще и Мороз.

Кстати, продюсер картины, 
у которого журналисты поин-
тересовались, не собирается 
ли и он ходить вместе с акте-
рами по квартирам, ответил 
категорично: «Нет, мне за это 
никто платить не будет. А им 
заплатят».

Андрей КНЯЗЕВ

 За кадром

Кадр из фильма.

В лесу родилась 
eлочка…
На самом деле появлением рождественской 
красавицы в России мы обязаны царю Петру 
и немцам из рода Романовых



Впервые с XVI века Ложе Воскресе-
ния в Иерусалиме будет доступно 
всем желающим. Верующие смогут 
видеть святыню через окошко сверху, 
которое собираются сделать в защит-
ной плите реставраторы. Отмечается, 
что храм, несмотря на работы, уже от-
крыт и служения на Гробе Господнем 
совершаются по расписанию.

Китайские ученые заявили, что соз-
дали рабочую версию бестопливного 
двигателя EmDrive, принцип действия 
которого до сих пор держат в секре-
те. Теми не менее «невозможный» 
двигатель уже испытали на борту 
космической лаборатории «Тяньгун-2» 
и теперь собираются использовать на 
орбитальных спутниках.
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Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, 
доктор экономических наук, 
директор Центра исследо-
ваний постиндустриального 
общества:

— Мой прогноз отличается от 
прогнозов записных демократов. 

В ближайшие 
годы многие 
частные ком-
пании и банки 
разорятся и 
перейдут под 
государствен-
ный контроль, 
а их нынеш-
ние собствен-

ники выпадут из игры. Некоторые 
госкомпании также будут реорга-
низованы как бесперспективные.

Что касается экономики, то 
нефть, котировки которой уверен-
но растут, особенно в последние 
несколько месяцев, позволит рас-
тянуть резервы до 2018–2019 годов, 
когда экономика стабилизируется, 
обеспечивая населению доходы, 
правда, на 15–20% ниже нынешних.

Многие события уходящего года 
— решение Великобритании о вы-
ходе из ЕС, успех Дональда Трампа 
на президентских выборах в США, 
рост влияния ультраправых сил 
в Европе — вновь заставляют экс-
пертов говорить о «конце глобали-
зации». Тем более что для такого 
утверждения имеются и иные при-
чины, например, сокращение объе-
ма международной торговли.

Глобализация традиционно 
рассматривалась как процесс, ко-
торый не управляется из единого 
центра. Это тренд, основанный на 
формировании единых мировых 
рынков для отдельных типов то-
варов, в дальнейшем — их един-
стве и унификации.

Этим глобализация отличалась 
от вестернизации, то есть процес-
са воспроизводства западной мо-
дели технологического общества 
со всеми его атрибутами.

Однако глобализация не отме-
няет разделения мира на более 
успешные страны и отстающие го-
сударства, на центр и периферию.

Глобализация оказалась наи-
более успешной там, где экономи-

ческие и социальные процессы 
дополнялись политическим взаи-
модействием и формированием 
наднациональных структур управ-
ления. В последней трети ХХ века 
не было более впечатляющего 
примера глобализации, чем Ев-
ропейский союз. Пожалуй, в этом 
обличье глобализация рассматри-
валась как целиком положитель-
ное явление. По крайней мере, это 
подтверждают 13 государств, до-
бровольно вступивших в ЕС уже в 
XXI веке.

На другой стороне Атлантики 
США, Мексика и Канада создали 
в 1994 году единую зону свобод-
ной торговли. И сложно не заме-
тить, какой стремительной стала 
интеграция в этом регионе.

Предрекаю ли я в связи с этим 
создание нового Союза на терри-
тории бывшего СССР, о котором 
говорил Горбачев? Нет. Я бы так 
прямолинейно не стал утверж-
дать. Но движение в этом направ-
лении, безусловно, будет.

Никита КРИЧЕВСКИЙ, док-
тор экономических наук, 
профессор Института эко-
номики РАН:

— Происходящее сейчас сдер-
живание инфляции со стороны 
Центробанка и Минфина — это 
попытка убаюкать нас, а по сути, 
большой обман. Не хочется быть 
человеком, приносящим плохие 

вести, но есть большая опасность 
того, что во второй половине бу-
дущего года инфляцию сдержать 
нашему Центробанку не удастся. 
И она вырвет-
ся, разорвав 
все путы, и 
понесется, как 
птица-тройка, 
сметая на сво-
ем пути остат-
ки оптимизма 
сказочников 
от экономиче-
ского блока правительства и сам 
этот экономический блок.

У государства и общества, на 
мой взгляд, очень нелогичное по-
ведение. Они не доверяют друг 
другу. А по логике, нужно восста-
новить доверие между государ-
ством и нами, его гражданами. 
Тогда и бизнес будет вкладывать 
деньги в развитие нового бизне-
са, а не складывать в кубышку. 
И граждане станут инвестиро-
вать деньги в будущее, скажем, 
в образование своих детей, а не 
проедать.

Но, увы, чтобы это произо-
шло, надо, чтобы те экономисты, 
которые уже много лет надува-
ют щеки и говорят, что они все 
знают, были лишены денег от 
государства на свои бесполез-
ные исследования. Они давно 
уже сшили платье для короля, и 
никто этому королю сказать не 

решается, что он — голый, что 
платья нет.

Борис НАДЕЖДИН, экс-
депутат Госдумы, доцент 
МФТИ:

— К сожа-
лению, никто 
не имеет яс-
ного плана, 
что делать в 
экономике. И 
можно только 
надеяться на 
благоразумие 
нашего пра-
вительства . 
Можно двигаться и в сторону 
Кудрина, и в сторону Глазьева — 
либо зажимать расходы, либо да-
вать их народу как можно боль-
ше. Думаю, в первую половину 
года будет использована Кудрин-
ская модель, а во вторую — Гла-
зьевская, потому что начнется 
подготовка к выборам президен-
та и власти надо будет умаслить 
народ. Так что главное дожить до 
июня-июля, потом станет легче.

Для себя же я нашел способ 
решения собственных проблем: 
надену валенки, ватничек и 
шляпу, выйду к Охотному ряду 
и буду просить: «Подайте быв-
шему депутату Государственной 
Думы!». Потому что другого пути 
улучшения жизни у честного че-
ловека после 50 лет просто нет. 
Уже после 45-ти на достойную 
работу не возьмут. А после 50-ти 
вообще никакой работы челове-
ку найти невозможно.

Брать кредиты потребитель-
ские я вам точно не советую. 
Когда доллар стоил 30 рублей, 
я взял долларовый кредит, и 
сейчас больше половины дохо-
дов нашей семьи уходит на вы-
платы по этому кредиту. А вот 
ипотечные кредиты в рублях, 
может быть, и стоит брать.

Дмитрий АБЗАЛОВ, дирек-
тор Центра стратегических 
коммуникаций:

— Не секрет, что все состоя-
ния делаются во время кризиса. 
Так что я оптимистично смотрю 

на ближайшее будущее. Люди 
предприимчивые либо созда-
дут новый бизнес, либо пере-
профилиру-
ют прежний 
и окажутся 
в выигрыше. 
Тем более 
п р а в и т е л ь -
ство, поняв, 
что помочь 
народу вы-
живать про-
сто не в состоянии, станет чаще, 
говоря образно, давать удочку и 
меньше отбирать налогов. 

Что касается цен, то я не 
думаю, что они вырастут силь-
но по одной простой причине: 
у людей мало денег для того, 
чтобы покупать дорогие товары 
и продукты, значит — сильно 
повышать цену просто невы-
годно. Но от бедности даже та-
кой оптимизм не спасет. Надо 
повышать производительность 
труда, выпускать больше каче-
ственной, конкурентоспособ-
ной продукции. Другое дело, 
что тенденций к этому пока, 
увы, нет. Надо сокращать рас-
ходы на госаппарат, уменьшать 
вмешательство государства в 
дела бизнеса и снизить налоги 
на бизнес.

Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ, заме-
ститель руководителя фрак-
ции «Справедливая Россия» 
в Госдуме:

— Параме-
тры только 
что приня-
того Думой 
бюджета осо-
бого оптимиз-
ма, конечно, 
не внушают. 
Прежде всего, 
это снижение 
расходов в социальной сфере, а 
также нежелание правительства 
принимать меры по увеличе-
нию реальных доходов. Сейчас 
правительство принимает непо-
пулярные меры в отношении на-
селения, но почти не затрагивает 
интересы элиты. А должно быть 
наоборот. И вот тут начинается 
оптимизм. Похоже, эту точку 
зрения начали учитывать, и в 
третьем чтении бюджета даже 
внесли некоторые изменения.

Опрос провел
Сергей БЕЛОКОНЬ

Пока Петух не клюнул
Эксперты и политологи подводят итоги уходящего года и строят прогнозы на  будущее

 Авторитетное мнение

Примерно в четверти регионов России 
штраф за безбилетный проезд в обще-
ственном транспорте не предусмо-
трен. Это выяснилось в ходе монито-
ринга, который провел Минтранс.

Ликвидировать пробел призваны допол-
нения к КоАП, которые проходят согласо-
вание с заинтересованными ведомствами 
и региональными администрациями.

Интересно, что федеральное законода-
тельство регулирует эту сферу только в ча-
сти пригородных и международных сооб-
щений. Например, штраф для пассажира-
безбилетника в междугороднем автобусе 
составляет всего 100 рублей (часть 3 ста-
тьи 11.18 КоАП РФ).

Гораздо строже накажут за аналогичное 
нарушение пассажиров пригородных элек-
тричек и поездов дальнего следования. По 
Уставу железнодорожного транспорта Рос-
сии, первым придется оплатить неустойку 
в сумме, в 50 раз превышающей стоимость 
поездки на расстояние 10 км, вторым — 
5-кратную цену проезда на 100 км.

Санкции же за безбилетный проезд в го-
родском транспорте устанавливаются на ре-
гиональном уровне. Напомним, что в Москве 
неоплаченная поездка в трамвае, автобусе 
или троллейбусе обойдется нарушителю в 
1000 рублей. Но Москва — субъект Федера-
ции с особым статусом. Наиболее же распро-
страненная среднестатистическая кара для 
«зайцев» — все те же 100 рублей.

Вы не поверите, но в 17 регионах ответ-
ственность за безбилетный проезд и провоз 
багажа без оплаты не установлена вовсе! 
Еще в 8-ми охота на «зайцев» по разным при-
чинам была опротестована прокуратурой.

При столь разнообразных подходах, 
считают в Минтрансе, правила надо уста-
новить на федеральном уровне. Ведь упу-
щенная прибыль компаний-перевозчиков 
весьма значительна. Так, Московская же-
лезная дорога как-то подсчитала, что из-за 
«зайцев» ежедневно теряет около 200 тыс. 
рублей на каждом направлении. А в целом 
по стране, полагают эксперты, «зайцы» со-
ставляют 20–40% пассажиропотока.

Илья ГОРИЦВЕТ

Охоту на «зайцев» начнут по всей стране
 Приехали
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Польские астрономы выяснили, что 
примерно через миллион лет звезда 
Глизе 710 пройдет в опасной близости от 
Солнечной системы, что может вызвать 
бомбардировку Земли кометами из 
облака Оорта и привести к глобальной 
катастрофе. В настоящее время Глизе 
710 находится в 64 световых годах от 
Солнца и приближается к нему.

Центральный научно-
исследовательский автомобильный 
и автомоторный институт (НАМИ) 
разработал несколько вариантов 
логотипа автомобилей проекта «Кор-
теж», создаваемых для российской 
политической элиты. Специально 
для автомобилей разработана еди-
ная модульная платформа.

Когда в 1995 году популяр-
ный немецкий певец Франк 
Цандер собрался провести 
рождественский праздник 
для бездомных берлинцев, 
то многие решили, что это 
простая блажь миллионера, 
решившего подзаработать 
дешёвой популярности. 

Действительно, мало ли в Гер-
мании благотворительных ини-
циатив, которые исчезают также 
быстро, как и появляются. Но, 
оказалось, что Франк Цандер по-
дошёл к реализации своей идеи со 
всей серьёзностью, собрав вокруг 
себя круг единомышленников, 
которые также решили помочь 
людям, которых обделила судьба. 
С тех пор каждый год под Рожде-
ство в берлинском отеле Estrel со-
бираются тысячи людей для того, 
чтобы проводить старый и встре-
тить Новый год. Как признаёт сам 
Франк Цандер он хотел бы, что-
бы в его родном городе было как 
меньше людей, которые не могут 
себе позволить «по-настоящему 
отпраздновать Рождество». Одна-
ко реальность оказывается к со-

жалению другой. Если ещё пару 
лет назад на призыв Цандера и 
его друзей откликались только 
две с половиной тысячи человек, 
то в минувший понедельник, 19 
декабря, в просторном зале отеля 
собрались уже 2865 бездомных и 
малоимущих берлинцев. Ещё око-

ло двухсот человек не смогли по-
пасть в помещение: мест для них 
просто не хватило. Каждого (!) го-
стя без исключения Франк Цандер 
встречал на входе рукопожатием 
и добрыми словами. И даже те 
припозднившиеся, кто вынужден 
был остаться на улице, всё равно 

получили рождественские подар-
ки. Как заявил организатор празд-
ника, «никто не должен был уйти 
домой обиженным».

В самом шикарном зале отеле 
царила поистине праздничная ат-
мосфера: на красочно убранные 
столы подавались традиционные 
немецкие рождественские блюда, 
включая гуся и красную капусту 
с клёцками. Обслуживать гостей 
праздника помогали известные 
немецкие действующие и бывшие 
политики, а также телеведущие. 
По традиции был организован 
праздничный концерт, безработ-
ные могли также бесплатно под-
стричься или получить тёплые 
вещи или другую одежду, собран-
ную многочисленными спонсора-
ми и благотворительными органи-
зациями.

Самое главное, что в атмосфере 
этого рождественского праздника 
совсем не чувствовалось никакой 
фальши, никакой показухи. Доста-
точно было посмотреть на абсолют-
но счастливые лица людей, мно-
гие из которых признаются, что 
целый год проводят в ожидании 
этого, одного-единственного вече-
ра. Именно на благотворительном 
празднике Франка Цандера бездо-
мные и безработные чувствуют себя 
личностями, людьми, о которых не 
забыло общество, у которых ещё 
есть нормальное будущее. Видимо 
именно поэтому благотворитель-
ный вечер, уже боле двух десятков 
лет являющийся неизменной тра-
дицией в Берлине, положил нача-
ло для аналогичных праздников по 
всей Германии.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 А как у них?

Рождество должно 
быть для всех
В немецкой столице уже в 22-й раз прошёл 
благотворительный вечер, на который были пригашены 
бездомные и малоимущие жители Берлина

Подходит к концу 2016-й год, 
объявленный Годом россий-
ского кино. В принципе, он 
оказался довольно урожай-
ным на отечественные пре-
мьеры, среди которых было 
немало дебютных картин.

За дебютами следить особенно 
интересно, ведь это будущее на-
шего кинематографа, то, чем он 
будет жить ближайшие десятиле-
тия. Если оценивать общую кар-
тину дебютов этого года, то мож-
но сказать, что кино нас ждет, в 
принципе, неплохое, но достаточ-
но беззубое. Молодые режиссеры 
предпочитают уходить от суровой 
действительности в мечты, фан-
тазии,  в прошлое, намеренно или 
случайно не замечая того, чем 
живет современное общество.

На этом фоне выделяется 
фильм режиссера Алексея Ки-
тайцева «Психи», который за-
трагивает скользкую, опасную и 
крайне актуальную для нынеш-
него времени тему. Герои его кар-
тины — участники молодёжной 
группировки, называющие себя 
фашистами. Но режиссёр показы-
вает их не как полное зверьё, без 
мозгов, готовое лишь повторять 
навязанные им лозунги. Нет, это 
вполне нормальные, и в чём-то 
даже симпатичные парни, и всё 
происходящее для них скорей 
игра, нежели серьёзная, взрослая 
жизнь. А уж когда дело принима-
ет совсем нешуточный оборот, до 
них наконец начинает доходить, 

что подобные игры опасны и это 
совсем не детская забава, где 
можно просто показать удаль мо-
лодецкую, речь уже идёт о жизни 
и о смерти, о долге и о правиль-
ном выборе, и это не громкие сло-
ва.

На картине работал консуль-
тант, который помогал молодым 
актерам, рассказал всю подоплеку 
идей национал-социализма. Как 
признался актер Илья Антонен-
ко, сыгравший в картине главную 
роль, «если долго его слушать, то 
начинаешь во все это верить. Это 
такая шаткая вещь. Особенно если 
она ложится на неокрепшие моз-
ги, если ты не определил для себя, 
с кем ты. Для меня это фильм о 
выборе. Если у тебя нет полутонов, 
то у тебя либо так, либо так. Если 
ты не антифашист, ты фашист. В 
нашем фильме, чтобы выбор сде-
лать правильно, нужно пройти че-
рез убийство».

Совсем иную картину действи-
тельности предлагает нам режис-
сер Оксана Карас в своем дебют-
ном фильме «Хороший мальчик». 
Говоря об этом фильме, хочется 
применять такие эпитеты, как «до-
брый» и «позитивный». Неумоли-
мо, правда, в голове вертится ещё 
один, уже нелестный для авторов 
фильма — «ненатуральный».

И вот в этом, думается, и заклю-
чается основная проблема карти-
ны.

В ней всё ненатуральное, на-
чиная от карикатурной семьи 
главного героя — 14-летнего 
Коли Смирнова — и заканчивая 
школой, учениками, и остальны-
ми персонажами этого полуфар-
са. Если бы это изначально было 
заявлено, как гротеск, комедия 
абсурда, возможно, всё это мож-
но было бы, хоть и со скрипом, 
но принять. Но тут, как говорит-

ся, ничто не намекает на подоб-
ную ситуацию. Актерский состав 
фильма впечатляет, тут и Миха-
ил Ефремов, и Татьяна Догиле-
ва, и Константин Хабенский, и 
Александр Паль, и Ирина Пего-
ва. Но лучше всех исполнитель 
главной роли Семен Трескунов. 
И он, как может, придаёт этой 
истории хоть какой-то смысл и 
достоверность.

Александра 
ИВАНОВА

 Дебюты-2016

Эти странные «Психи»…

Кадр из фильма «Психи».

Ах, больно 
мне, 
больно!

Почему вино, особенно 
красное, иногда вызыва-
ет необъяснимую голов-
ную боль? Оказывается, 
дело не в добавляемых в 
него консервантах (суль-
фитах), от которых 
могут лишь возникнуть 
симптомы астмы...

По данным издания 
«Vinepare», голова болит от 
содержащихся в вине тани-
нов, гистаминов и сахара.

Антиоксиданты танины 
естественным образом об-
разуются в виноградных 
плодах, кожуре и косточках. 
Именно из-за них появляет-
ся ощущение сухости во рту 
после глотка вина. Но у неко-
торых наиболее насыщенное 
танинами красное вино вы-
зывает головную боль.

Когда вы потребляете 
смешанный с сахаром ал-
коголь, организм требует 
много воды, чтобы пере-
работать эти субстанции. 
Поэтому если вы не насы-
тились водой, то тоже мо-
жет возникнуть головная 
проблема.

Исследование, проведен-
ное экспертами «Vinepair», 
выявило, что в некоторых 
продуктах и вине, хранив-
шихся долгое время, вы-
рабатываются вещества, 
которые приводят к высво-
бождению гистаминов. Они 
вызывают симптомы аллер-
гии, появляются насморк 
и головная боль. В таком 
случае перед употребле-
нием вина нужно принять 
блокирующий гистамины 
препараты.

Красные вина приводят 
к наибольшему выбросу 
гистаминов. Безопаснее 
шампанские и белые вина. 
Врачи рекомендуют на каж-
дый бокал вина выпивать 
стакан воды и пить вино 
медленно. Перед винным 
застольем можно выпить 
пару чашек крепкого кофе. 
Кофеин снизит воздействие 
вина на сосудистую систе-
му. Лучше выбирать сухие 
вина, так как в них меньше 
сахара и избегать красного 
вина, если у вас имеется ал-
лергия на танины.

Николай ИВАНОВ

 Секрет
   фирмы



Датский путешественник Тор Педерсон 
за три с лишним года посетил 121 стра-
ну, передвигаясь по воде исключитель-
но на контейнерных судах. По словам 
мужчины, попасть на контейнерное 
судно, как правило, очень сложно. 
Однако Педерсону помогает тот факт, 
что он путешествует в качества посла 
доброй воли датского Красного Креста.

Гигантский аллигатор, не-
сколько месяцев назад впе-
чатлявший гольфистов из 
американского штата Флорида, 
снова замечен на том же поле. 
Длина рептилии составляет по 
меньшей мере 4,5 метра. Как 
предполагают местные жите-
ли, хищнику не меньше 60 лет.
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Начнем с того, что в день 
матча у Александра обнару-
жили допинг. Все ждали дис-
квалификацию. Но вместо 
этого Поветкин вышел на 
ринг. И победил подставного 
соперника. И это показали 
на всю страну…

А как всё здорово начиналось! 
В Екатеринбурге все ждали по-
единок 37-летнего Александра 
Поветкина, который должен был 
сразиться за временный чемпи-
онский пояс WBC с канадцем 
Бермейном Стиверном. 15 тысяч 
зрителей купили билеты, была 
организована трансляция, все 
чин по чину. Соперники уже 
прошли традиционную процеду-

ру взвешивания, думали о выхо-
де на ринг…

Но тут утром президент Все-
мирного боксерского совета 
Маурисио Сулейман заявляет: 
организация отказалась санкцио-
нировать поединок из-за положи-
тельной допинг-пробы россияни-
на.

Дело в том, что в анализах По-
веткина были обнаружены следы 
применения остарина — веще-
ства, которое повышает выносли-
вость во время тренировочного 
процесса, оказывая на организм 
действие, подобное анаболиче-
ским стероидам. Эти препараты 
были запрещены ВАДА еще в 
2008 году.

Представляете, какая подста-
ва для промоутера Андрея Ря-
бинского? Причем информация 
появляется второй раз подряд 
именно перед боями Поветкина 
и именно вот так — когда уже 
проданы билеты. Неужели это 

проделки влиятельного Дона 
Кинга, у которого Рябинский не 
так давно выиграл суд?

Хорошо, что промоутер поза-
ботился о запасном боксере, если 
что-то сорвется. Это обычная 
практика в мировом спорте.

Пришлось вызывать запасно-
го — им оказался некий француз 
Дюопа. У него не было даже нор-
мальных боксерок — не нашли 
на 49-й размер ноги. Пришлось 
выходить на ринг в обычных 
кроссовках, что выглядело как 
клоунада.

Возникает вопрос: как допинг 
попал в организм Поветкина? 
Рябинский говорит, что «Саша 
не употреблял допинг умыш-
ленно. Да и глупо это делать, 

когда Поветкин уже попадал 
в эту историю с мельдонием». 
Тем более Поветкин находился 
под колпаком у ВАДА, которые 
тестировали его несколько раз в 
месяц.

Возможно, остарин попал в 
организм с пищей, он исполь-
зуется некоторыми производи-
телями мяса. Проба была взята 
шестого декабря в Москве, но те-
стировалась в Лос-Анджелесе.

«Если бы кто-то протянул 
Саше допинг и сказал: «Ешь и бу-
дешь сильнее», он бы ни за что 
этого не сделал. Можете верить 
или нет, но я убежден: остарин 
оказался в Саше неумышленно. 
Теоретически такое возможно. 
Постараемся найти виновных, 
если они есть…», — так Рябин-
ский объяснил в интервью «Со-
ветскому спорту», почему не от-
менил бой.

В то же время в Твиттере слу-
чилась перепалка Рябинского с 

известным телекомментатором 
Василием Уткиным, который в 
язвительном тоне написал о про-
вале телешоу «Бой в большом 
городе», имея в виду обнаружен-
ный допинг.

Тем не менее, Поветкин провел 
бой. Никто из зрителей не сдал 
билеты. Конечно, этот французик 
был уложен кроссовками перпен-
дикулярно полу.

Ну да, получился фарс. Но 
Рябинский считает, что друго-
го выхода из этой ситуации не 
было.

И все-таки это похоже на под-
ставу. В те дни, когда междуна-
родные чиновники чекрыжат 
Россию и в хвост, и в гриву за 
допинг, мы проводим спортив-

ное мероприятие с участием бок-
сера, пойманного на допинге, да 
еще показываем это с помпой на 
«Матч ТВ».

Кроме того, в этот же день 
наши спортсмены одержа-
ли ряд замечательных побед. 
Даже наша девушка в биатлоне 
выстрелила! В смысле попала 
на пьедестал. А это ведь вообще 
дело невиданное.

Значит, можем побеждать и 
без допинга? Значит, наш спорт 
бывает успешным и чистым одно-
временно? И это не чудо.

Так что с допингом пора уже 
завязывать, тут проблема в мен-
талитете. Почему-то мы в России 
привыкли закрывать глаза на та-
кие истории, как вот сейчас с По-
веткиным. Подумаешь, грязный 
боксер выступил на соревнова-
нии и получит за это гонорар. А 
пора бы и подумать.

Степан СТРОЕВ

 Тема с продолжением

Бой Поветкина 
превратили в фарс

До сих пор остаётся открытым вопрос: то ли Поветкина подставили, 
то ли он сам себя подставил?

Фильм Андрея Кончаловского 
«Рай» вошел в шорт-лист 
кинопремии «Оскар» в номина-
ции «Лучшие фильмы на ино-
странном языке». Однако сам 
режиссер признается, что 
ему было стыдно за россий-
скую часть съемочной группы.

Андрей Сергеевич рассказал 
о своем самом большом потрясе-
нии от съемок. Оказывается, рос-
сийскому режиссеру было край-
не неловко перед немецкими 
партнерами — соотечественники 
всякий раз задерживали съемки 
на два-три часа.

— Наши немецкие коллеги 
были настолько удивлены и пора-
жены непунктуальности, что на-
чинали паниковать: не случилось 
ли чего, не попали ли в аварию, 
не заболели ли российские акте-
ры и ассистенты режиссера, опе-
ратора, художника. Мне каждый 
раз приходилось их успокаивать 
и рассказывать про широкую рус-
скую душу и свойство русского 
характера, но у самого на душе 
было нехорошо, — признался 
Кончаловский.

Стоит напомнить, что действие 
фильма разворачивается во вре-
мя Второй мировой войны. Дра-
ма рассказывает о переплетении 
трех судеб: русской эмигрантки, 
француза-коллаборациониста и 

высокопоставленного немецкого 
офицера СС.

— Конечно, сами немцы будут 
смотреть эту картину с ужасом, 
оглядываясь друг на друга и боясь 
сказать, что они думают по этому 
поводу, — считает режиссер. — Ког-
да я говорил с ними, они краснели, 
опускали глаза… Вообще, немец-
кая нация находится в катастро-
фическом состоянии из-за чувства 
вины, которое им вбили в голову. 
Одно дело, когда такое чувство воз-
никает у поколения, которое мо-
жет взять на себя ответственность. 
Но вбить в голову чувство неполно-
ценности, страх быть политически 
некорректными, и до такой степе-
ни, что они пугаются собственной 
тени, — это что-то ужасное, просто 
страшно смотреть на них. И еще 
поэтому мне крайне неловко перед 
немецкими коллегами.

Андрей КНЯЗЕВ

 Говорят, что...

Кончаловскому стыдно 
перед немцами

Сын Олега Табакова оконча-
тельно расставил все точки 
над «i». Молодой человек 
заявил, что в ближайшее время 
жениться не намерен. И это 
несмотря на то, что со своей 
девушкой он встречается уже 
больше года.

Друзья семьи Табаковых уже дав-
но твердят о том, что Павел — не по 
годам серьезный, рассудительный и 
самостоятельный молодой человек. 
И своими последними заявления-
ми данное реноме он только под-
твердил. Оказывается, у Табакова-
младшего до сих пор нет собствен-
ной квартиры!

Сейчас Павел живет на два 
дома. В 2015 году он перебрался 
к своей девушке Марии Фоминой. 
Однако отнюдь не окончательно 
и бесповоротно — время от вре-
мени молодой человек возвраща-
ется в родительский дом, причем 
проводит там по нескольку дней.

Примечательно, что нет у Павла 
и машины, которую вроде бы за-
просто мог купить ему знаменитый 
папа.

— У меня нет многого из того, 
что, по идее, должно быть у сына 
богатых родителей. Я на это не 
заработал, — честно признает 
Табаков-младший.

А посему, как шутит сам Павел, 
он никак не вписывается в стан-
дарты так называемой «золотой 
молодежи». Нет у парня мысли и 
связать себя узами брака — не готов 
еще к столь ответственному шагу: 

ни морально, ни материально. Для 
него сейчас самое главное — встать 
на ноги в профессиональном плане. 
Кстати, для Марии это тоже цель но-
мер один. Ведь, несмотря на юный 
возраст, она много работает: сни-
мается в сериалах, играет в спекта-
клях театра Наций. По-настоящему 
звездной роли пока у нее не слу-
чилось. Впрочем, девушка Павла 
Табакова — уже сама по себе роль 
значительная…

Ксения ПОЗДНЯКОВА

У Табакова 
проблемы с жильем
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Власти Сингапура ужесточили визо-
вые требования к туристкам в возрас-
те до 30–31 года. При этом уточняется, 
что такое решение было принято в 
связи с участившимися случаями 
нелегальных действий молодых пу-
тешественниц на территории города-
государства. Какие именно правонару-
шения имеются в виду, не уточняется.

Американка Белла Хадид стала моде-
лью года по версии портала Models.com. 
За это время 20-летняя девушка успела 
заключить контракты с Dior, Nike, Calvin 
Klein, десятки раз вышла на подиум 
и впервые приняла участие в показе 
Victoria’s Secret. В рамках коллаборации 
с Chrome Hearts она также собирается 
выпускать собственную линию одежды.

Накануне Нового года 
посетители зоопарка 
в немецком городе Вуп-
перталь, расположен-
ного в земле Северный 
Рейн-Вестфалия, неожи-
данно стали свидетеля-
ми «рискованной спаса-
тельной операции».

Главным героем этой ак-
ции стала самка шимпанзе 
по имени Китото, родивша-
яся в 1983 году в зоопарке 
Мюнстера. Китото в этот 
день играла во внешнем во-
льере со своим другом, 48-
летним самцом Эпулу, ко-
торый так же как и она, ро-
дился в неволе и всю жизнь 
провёл «среди людей». Оба 
примата нежились под 
лучами зимнего солнца, 
когда Китото неожиданно 
обнаружила в траве не-
большую мышку. Любопыт-
ная шимпанзе быстро подо-
шла к маленькому зверьку, 
схватила за его хвост и, 
подняв в руке, с интере-
сом стала его рассматри-
вать. Явно не ожидавшая 
такого развития событий, 
мышь от жуткого страха 
просто-напросто потеряла 

сознание. По свидетельству 
очевидцев, зверёк перестал 
двигаться, похоже, уже не 
дышал и беспомощно висел 
в лапе у обезьяны.

Посетители зоопарка, 
наблюдавшие за этой сце-
ной, уже подумали, что 
мышка вот-вот отдаст кон-
цы. Однако люди явно не 
знали, что имеют дело с 
«профессиональной спа-
сительницей» по имени 
Китото. Увидев, что зве-
рёк находится при смерти, 
шимпанзе подошла с ним 
к небольшому пруду, рас-
положенному также в во-
льере, и просто окунула на 
секунду мышку в воду. От 
такого вынужденного ку-
пания мелкий грызун тут 
же пришёл в себя и начал 
крутиться в лапе у прима-
та. Самка шимпанзе нето-
ропливо перенесла мышку 
обратно на газон и выпу-

стила её за ближайшим 
камнем. Зверёк тут же юр-
кнул в траву, а его спаси-
тельница Китото заслужи-
ла восхищённые возгласы 
зрителей и одобрительный 
взгляд её друга Эпулу.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Надо же! Умельцы

Мышка, мышка, 
где твоя улыбка?Знатный пимокат Люд-

мила Щемелева седьмой 
год валенки катает и 
искусно их украшает. 
Ремеслом покоряет она 
не только земляков. 
Валенки ее «под гжель» 
и «хохлому» прижились 
в Ирландии и Лондоне.

— Как все началось? 
Маргаритке купила на рын-
ке белоснежные валенки. 
Решила вышивкой их укра-
сить. А когда вышивку вы-
полнила, сама от изумления 
ахнула, — рассказывает ис-
кусница. — Далее осваивала 
мастер-классы по валянию 
в Интернете. Сваляла уже 
самостоятельно первые ва-
ленки для годовалой дочки. 
Получилось!

Теперь улыбчивая руко-
дельница всю семью в ва-
ленки ручной работы обула. 
От заказов отбоя нет. Глядя 
на творения Людмилы, мож-
но все-все о ней выведать и 
дальнейшее процветание 

творчеству предсказать: 
трудолюбивая, о деле бес-
покойная, веселая и очень 
общительная. Снегири крас-
ногрудые на них красуются, 
яблоня и сакура расцветают, 
русская протяжная песня 
едва до слуха доносится...

— Первый, внутренний 
слой валенок — белый, на-
туральный, никогда ника-
кими химикатами не поль-
зуюсь, — посвящает в тон-
кости мастерица. — Пару 
валенок могу за пять дней 
свалять. Уходит на это свы-
ше килограмма шерсти. А 
сверху — готовую цветную 
шерсть вваливаю. Подо-
шву сама пришиваю. Если 
раньше микропору только 
использовала, то теперь 
делаю подошву особой «с 
профилактикой», чтобы не 
скользила.

Эксклюзивный гардероб 
Людмилы изобилует все-
возможными головными 
уборами и украшениями, 
выполненными разными 
способами ручного валя-
ния.

А к предстоящему празд-
нику (помимо валенок) со-
творила сумку — настоя-
щий цветик-семицветик. 
Пусть он исполнит все са-
мые заветные желания ма-
стерицы!

Наталья КУТЫРЕВА|
Тюменская область|

Фото автора

Катала из Ишима

Людмила Щемелева 
с праздничными заготов-
ками ручной работы.

Хотя пересадка внутрен-
них органов уже давно 
практикуется в мире, 
каждый подобный случай 
сопряжен с множеством 
рисков. Сейчас же речь 
пойдет вообще об уни-
кальном случае, ведь до-
нором стала женщина, 
возраст которой на 12 
лет превышал допусти-
мые в медицине показа-
тели.

Сторожинец — районный 
центр на западе Черновиц-
кой области. До украинско-
румынской границы от него 
рукой подать. В небольшом 
городе почти все знают друг 
друга, по-соседски делятся 
радостями и горестями. По-
этому очень сочувствовали 
Юрию Алексюку, букваль-
но угасавшему на их глазах 
из-за почечной недостаточ-
ности. Интенсивные курсы 
лечения лишь на время за-
глушали его нестерпимые 
боли. Сеансы гемодиализа 
(искусственного очищения 
крови) становились все бо-
лее частыми и продолжи-
тельными. Когда 35-летний 
мужчина, весивший раньше 
100 кг, похудел более чем 
наполовину и уже не мог са-
мостоятельно передвигаться, 
врачи вынесли вердикт: «Не-
обходима трансплантация 
почки, иначе…».

Что могло произойти с 

папой, понимала даже 10-
летняя дочка Даринка. Вся се-
мья рыдала, металась, не на-
ходя выхода из трагической 
ситуации. Для дорогостоя-
щей операции нужны были 
десятки тысяч долларов, но 
о такой сумме родственники 
Юрия не могли и мечтать. И 
вот именно тогда земляки 
без показухи и пафоса де-
лом доказали человечность, 
душевную щедрость, готов-
ность сопереживать. Жите-
ли Сторожинца без просьб и 
увещеваний начали собирать 

спасительные средства. Урны 
с подписями «На операцию 
Алексюку» стояли в церквях, 
аптеках, магазинах, просто 
на улицах. Люди отчисляли 
взносы из зарплат и пенсий. 
Даже школьники приносили 
гривны, выделенные им на 
обеды родителями.

Параллельно со сбором де-
нег интенсивно подыскивался 
донор, почка которого отвеча-
ла бы строжайшим требовани-
ям. В конце концов оказалось, 
что почти идеально подошла 
на эту роль Ева Михайловна, 

мать Юрия, первой пришед-
шая на проверку к медикам. 
Её внутренний орган на 95 
процентов отвечал всем по-
казателям на совместимость. 
Однако ей объяснили, что 
есть установленный возраст-
ной предел, людям старше 
55 лет такие операции строго 
противопоказаны. Да толь-
ко разве материнское сердце 
подчинится подобным дово-
дам? 67-летняя женщина су-
мела добиться (в буквальном 
смысле вымолив!) разреше-
ния у начальника управления 
здравоохранения области, дав 
расписку о том, что осознает 
все непредсказуемые послед-
ствия.

После успешно проведен-
ных операций мать и сын оч-
нулись на соседних койках в 
реанимационном отделении 
и, улыбнувшись друг другу, 
заплакали. Процесс прижив-
ления почки не затянулся, и 
в предновогодние дни семья 
уже была дома в полном сбо-
ре. Это стало по-настоящему 
радостным событием для всех 
жителей Сторожинца, ока-
завших неоценимую помощь 
в спасении Юрия Алексюка. 
Сильные они люди, не очер-
ствели их души и в нынешнее 
полное тревог и смуты время. 
Разве не на таких земля дер-
жится?!

Андрей МОСКАЛЕНКО|
ЧЕРНОВЦЫ

 Почти рождественская история

Живи долго, сынку!
За новогодним праздничным столом в этой украинской семье станут 
прежде всего чествовать мать

Ева Михайловна счастлива, 
что продлила жизнь сыну.

Жадность «фраеров» 
сгубила
Новый год любительница 
чужих денег встретит 
за решеткой

Работая в подмосковном городе Щёлково в 
банке, Людмила Романова знала, какие сум-
мы денег хранятся на счетах земляков и зем-
лячек. Что называется, облизывалась, глядя 
на цифры чужих вкладов. И постепенно в её 
голове созрел преступный план — как завла-
деть ими и стать миллионершей. Требовался 
сообщник. Без труда подобрала его. И при-
нялись мошенники перекачивать кровные 
сбережения граждан в свои карманы.

Как работница банка, Романова имела до-
ступ к анкетным данным вкладчиков, рекви-
зитам. Сообщала эти сведения подельнику. 
А тот быстро изготавливал фиктивные сви-
детельства о смерти владельцев денежных 
вкладов и праве на наследство. И текли, тек-
ли в его руки десятки, сотни тысяч рублей. 
Вот уже богатство мошеннической пары 
перевалило за 13 миллионов…

Но жадность, право, фраеров, сгубила. На 
четырнадцатом миллионе их афера вскры-
лась.

Щёлковский го-
родской суд приго-
ворил Людмилу Ро-
манову к пяти годам 
лишения свободы за 
мошенничество. Она 
будет коротать срок 
в колонии общего 
режима. А когда вер-
нётся, ей запрещено 
ещё в течение трёх лет занимать должности 
в банковской системе Российской Федера-
ции.

Романова не согласилась с таким решени-
ем Щёлковского городского суда, обжалова-
ла его в вышестоящей инстанции.

— Однако Московский областной суд 
оставил её жалобу без удовлетворения, а 
приговор суда первой инстанции — без из-
менения, — сообщила корреспонденту «НВ» 
прокуратура Московской области.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

 Суд да дело
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Известный бард и художественный 
руководитель Уральского государ-
ственного театра эстрады Александр 
Новиков помещен под домашний 
арест в рамках уголовного дела о 
недостроенном коттеджном поселке 
«Бухта Квинс». Новиков арестован до 
22 февраля 2017 года. Музыканту раз-
решено общаться только с адвокатом.

Учащиеся одного из лицеев во фран-
цузской коммуне Авиньон сделали 
совместный снимок, для которого 
обнажились до нижнего белья, при-
крывшись лишь черными табличками. 
Таким образом молодые люди хотели 
сделать что-то необычное по оконча-
нии года своего обучения. К ним при-
соединился и один из преподавателей.

http://mirnov.ru

Хозяином и устроителем 
его стал Петрозаводский 
государственный универ-
ситет. Понимая, что без 
роскошного дворцового 
зала и мраморной лест-
ницы, по которой торже-
ственно выходили бы к 
танцу виновники торже-
ства, событие лишилось 
бы величия, бал реши-
ли проводить во Дворце 
творчества детей и юно-
шества. Только там были и 
такой зал, и такая лестни-
ца, и красивое паркетное 
фойе, и самая гостеприим-
ная атмосфера.

Перед началом в фойе юные 
«дамы» в бальных нарядах, «ка-
валеры» в смокингах привет-
ствовали друг друга. И было не 
отличить, кто здесь из Петроза-
водска, а кто из сопредельного 
Петербурга, кто студент, а кто 
старшеклассник.

Замечу сразу, что несколько 
старшеклассников гимназий, 
лицеев и школ Петрозаводска 
участвовали в событии на рав-
ных со студентами. В течение 
двух месяцев они вместе ходили 
на репетиции. Символично, что 
участники первого межвузов-
ского бала — из двух городов с 
именем Петра. Стоит, к тому же, 
вспомнить, наверное, что баль-
ную эпоху в России открыл Петр 
I и внедрял её с решительностью 
полководца.

В Петрозаводске же идея воз-
вращения бала возникла более 
двадцати лет назад и принад-
лежит она педагогам Дворца 
творчества детей и юношества. 
Неожиданно первые же устро-
енные там «показательные» 
балы нашли своих почитателей 

в школах, училищах и вузах го-
рода. Тогда же, почти двадцать 
лет назад, петрозаводские энту-
зиасты бальной культуры наш-
ли возможность издать книжку 
«Приглашение на бал». В неё 
вошли размышления учеников, 
их родителей, педагогов.

Хозяйку нынешнего бала 
Елену Руоколайнен, элегант-
ную, в ослепительном наряде, 
царственной осанкой и граци-
ей напоминающей балерину 
Майю Плисецкую, можно было 
угадать даже тем, кто пришел 

на бал впервые. Участникам же 
блистательная Елена Владими-
ровна, руководитель танцеваль-
ной школы-студии «Реверанс», 
давно и хорошо знакома.

Если по справедливости, то 
нынешнее торжество во многом 
обязано событию двадцатилет-
ней давности, когда Елена на-
чала работать в 17-й гимназии 
Петрозаводска. Рассказывают, 
что тогда будущие выпускники 
заявили ей: «Хотим бал! Настоя-
щий, по всем правилам, как в 
старину!» И пришлось Елене 

Владимировне в срочном по-
рядке думать, как это сделать 
и учить школьников танцевать. 
Всё получилось. А через год 
уже следующие выпускники 
просили, что им тоже нужен 
такой бал. А ещё через год — 
следующие. Потом балами «за-
болели» другие школы. В итоге 
многие выпускники захотели 
продолжить заниматься танца-
ми и после школы. Так на свет 
появился проект «Культура 
праздника». Это не только заня-
тия танцами, но и студия обще-
ния, мастер-классы по изготов-
лению украшений и для себя, и 
для интерьера залов. Участники 
проекта в один голос уверяют, 
что занятия — отличная психо-
терапия, что они помогают им 
перенести и ЕГЭ, и вузовские 
учебные нагрузки.

Не удивительно, что провести 
первый Зимний межвузовский 
бал предложили ученики Еле-
ны Руоколайнен, прошлогодние 
выпускники, многие из кото-
рых стали студентами ПетрГУ. 
Руководство вуза идею охотно 
поддержало. Одним из самых 
почетных гостей Зимнего бала 
был проректор по внеучебной 
работе Василий Катаров, он и 
открыл праздник приветствен-
ной речью и не покидал зал до 
заключительного вальса.

После того, как ведущие 

представили всех участников 
(их было около ста), пары за-
кружились в вальсе-пасодобль. 
В роли ведущих дебютировали 
в основном выпускники всё 
той же 17-й гимназии: Федор 
Антонов, Арви Уймонен, Вера 
Михайлова, Матвей Пяттай… 
С этой непростой ролью они 
вполне справлялись. Между 
тем, в программе бала было ни 
много, ни мало 29 танцев: от 
классического полонеза, плав-
ных вальсов, задорных полек 
и кадрилей до зажигательного 
Чардаша и сложного по испол-
нению, очень красивого Боль-
шого фигурного вальса.

Звучала знакомая с детства 
благородная танцевальная 
классика, кружились в валь-
сах и изящно резвились в баль-
ных играх юные пары… Стар-
шеклассники петрозаводских 
школ, ни в чем не уступали сту-
дентам вузов и колледжей…

Глядя на это необыкновенно 
красивое действо, зрители, сре-
ди которых оказалось немало 
родителей танцующих, иногда 
едва сдерживали слёзы … Кто-
то впервые увидел своих сына 
или дочь в новой роли; кто-то, 
быть может, вспомнил свою мо-
лодость; кто-то просто радостно 
удивлялся тому, как и когда 
сын или дочь успели научиться 
так держаться и танцевать?

* * *

Любуюсь, не замечая вре-
мени, танцующими парами, 
молодыми, одухотворёнными 
прекрасной музыкой лицами, 
и как-то особенно остро осо-
знаю, что это не просто бал, а 
драгоценная частица нашей на-
циональной культуры, незаслу-
женно и надолго отодвинутая, 
не понятая. Но, вот же, не рас-
творилась, не сгинула, а уцеле-
ла. И возвращают её к жизни 
не по распоряжению сверху, не 
новые светские львы и львицы, 
а рядовые энтузиасты, педагоги, 
студенты. И делают это осмыс-
ленно, трудолюбиво, не развле-
чения ради, а для подлинного 
праздника молодости, красоты 
и благородства.

Валентина АКУЛЕНКО

 Событие

Под звуки нестареющего вальса…
Накануне Нового года в Петрозаводске прошел первый Зимний межвузовский бал

NB!
Говорят участники бала

1 — к выходу готовы; 2 — довольные и счастливые (третья справа — педагог Валентина 
Хорош); 3 — Яков Слепков с одноклассницей; 4 — Елена Руоколайнен всегда в центре 
внимания; 5 — в ритме вальса.

1 2

3 4

5

Яков Слепков, десятикласс-
ник петрозаводского Державин-
ского лицея:

— Для меня современная бальная 
культура — некое возвращение в ту эпоху, у 
которой есть многое, что стоило бы позаим-
ствовать. Например, вежливость, бережное 
отношение друг к другу, просто умение кра-
сиво двигаться, танцевать…

Юрий, студент из Петрозаводска:
— Существует стойкое мнение, будто 

вся молодёжь не мыслит себя без компью-
тера и сутками «пропадает» в Интернете. 
На самом деле это далеко не так. Гораздо 
больше тех, кто тянется друг к другу. А та-
нец — это и есть начало общения, предлог 
к нему.

Алексей, студент из Санкт-
Петербурга:

— Бальная культура — это не только 

умение танцевать, но и умение улыбаться, 
хорошо выглядеть, поддержать разговор.

Анастасия, студентка, Петрозаводск:
— Если в обычной жизни я ношу брюки и 

другие удобные вещи, то для бала можно дать 
волю фантазии, надеть что-то необычно краси-
вое. Жаль только, что балы бывают лишь два-
три раза в год…

Семён, студент, Петрозаводск:
— Бал — это возможность дать волю эмо-

циям и провести время в облагораживающей 
обстановке. Не думаю, что это несовремен-
но.

Валентина Хорош, педагог, одна из 
первых организаторов школьных и сту-
денческих балов в Петрозаводске:

— Сколько роскошных дворцов в России! 
Почему бы ни оживить их пустынные залы тан-
цующей молодежью, не наполнить настоящей 
бальной культурой?

Следующий номер «НВ» выйдет 17 января 2017 года
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