
Новость греет... ...и не греет
Президент США До-
нальд Трамп под-
твердил намерение 
поладить с Россией и 
совместными усили-
ями «вышибить дух» 
из международной 
террористической 

организации «Исламское государство» (ИГ, запре-
щена в РФ). Об этом он заявил в пятницу, 27 янва-
ря, в эфире телеканала Fox News.

От «НВ»: В минувшие выходные Трамп планиро-
вал поговорить по телефону с Владимиром Пути-
ным. Надеемся, разговор был полезным для обо-
их президентов.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Органы МВД, в ве-
дение которого пе-
реданы функции 
упраздненной Феде-
ральной миграци-
онной службы, про-
должают изъятие у 
бывших советских 
граждан паспортов, признаваемых недействи-
тельными. В результате, без судебных решений 
и достаточных оснований тысячи наших соотече-
ственников в одночасье лишаются российского 
гражданства.

От «НВ»: Подробнее об этом беспределе читайте 
на сайте «НВ» — nvtornik.ru

Именно этой злонамеренной 
целью можно объяснить появ-
ление нового законопроекта 
под рабочим названием «О язы-
ке», только что зарегистри-
рованного в Верховной Раде. 
Его подготовили и внесли на 
рассмотрение 33 депутата из 
разных фракций, что наверня-
ка свидетельствует о мнении 
большинства парламентари-
ев.

Первым делом авторы «историче-
ского» документа предлагают неза-
медлительно отменить действующий 
закон «Об основах государственной 
языковой политики», принятый 3 
июня 2012 года и регулировавший 
сферу применения русского языка и 
языков других национальных мень-
шинств в стране.

Тогда, еще до кровавого пере-
ворота, русскому языку, вопреки 
яростному сопротивлению нацио-
налистов, был предоставлен статус 
регионального в 13 из 25 областей, 
где для более 10 процентов населе-
ния он являлся родным. Теперь же 
авторы документа крайне катего-
ричны во мнении: «Во всех без ис-
ключения сферах государственной 
и общественной жизни использо-
вать только украинский язык. Он 
обязателен для оформления лю-
бых документов, форм общения, 
проведения культурно-массовых и 
других мероприятий, издательской 
деятельности, подготовки телепе-
редач и съемок кинофильмов».

За малейшее отступление от поряд-
ка использования «державной мовы» 
— огромный штраф. А за «пробы вне-
дрения на Украине многоязычия» 
(интересно, как и кто это будет клас-
сифицировать?) — нещадная кара в 
виде длительного тюремного заклю-
чения. Ведь это, по убеждению законо-
дателей, «явные попытки свержения 
государственного строя»! Следить за 
исполнением закона надлежит спе-
циальным языковым инспекторам, 

коих предусмотрено превеликое мно-
жество. Представьте, как они ходят по 
улицам и прислушиваются, не гово-
рит ли кто не по-украински. Наруши-
телей — сразу в кутузку, потому что 

«игнорирование украинского языка 
приравнивается к надругательству 
над государственной символикой (?!) 
и уголовно наказуемо».

Пассажирам всех поездов, сле-
дующих из России в Украину, те-
перь крайне опасно брать книги на 
русском языке для чтения в пути. 

На границе такую печатную продук-
цию обязательно изымут для прове-
дения экспертизы. Если выяснится, 
что в романе или повести есть хотя 
бы «элементы создания позитивного 

образа страны-агрессора», то чита-
телю будет предъявлено обвинение 
в попытке ввоза и распространения 
литературы, содержащей угрозу на-
циональной безопасности Украины с 
соответствующими последствиями.

Побалакаем, 
хлопцы?
Украина намерена полностью запретить 
русский язык на своей территории

Намерения украинских властей всколыхнули не только 
эту страну, но и весь мир.

В Челябинске произошла пре-
неприятнейшая история — 
там резко испортился воздух, 
и люди кинулись жаловаться 
во все инстанции.

Мол, так жить нельзя — задыха-
емся. Только в областную экологи-
ческую приемную за день «приле-
тело» более 300 жалоб (а всего их 
более 3000). Как сообщали особенно 
чувствительные граждане, непри-
ятные запахи более всего удручают 
в Металлургическом, Калининском 
и Центральном районах, но самая 
сильная вонь — в районе Морской 
улицы, где расположен «Мечел-
Кокс» (предприятие по производ-
ству коксохимической продукции).

Что ж, носам граждан следует 
доверять. Просто так кляузу могут 
написать от силы десятка два бо-
лезненно активных граждан. А тут 
пишут массово и постоянно, то есть 
наличие отвратительных запахов в 
городе — реальная проблема.

Но оказалось, что куда более 
сложная проблема — выяснить, кто 
именно портит воздух в городе? Что-

бы обнаружить несвежий запах, ну-
жен нос и несложные технические 
приспособления. А чтобы докумен-
тально установить и точно назвать 
виновного — дипломатические спо-
собности, смелость и даже бескоры-
стие. Ведь город, как женщина: кто 
его угощает, тот его и танцует, не 
стесняясь своего запаха.

Наверно, именно поэтому член эко-
логического совета при губернаторе 
Виталий Безруков, комментируя про-
блему запахов, упрекнул в этой беде 
граждан города, которые, игнорируя 
городской транспорт, ездят на своих 
автомобилях и омрачают своими вы-
хлопами окружающую среду.

Любопытно, чем заправляют в 
этом городе машины, если у них 
такие жуткие выхлопные газы? В 
Москве, например, машин на по-
рядок больше, но такой вони нет, 
хотя экологические проблемы 
присутствуют. Ведь после введе-

ния космических цен на платных 
стоянках, машины в городе прак-
тически перестали останавливать-
ся. Но все равно воздух не портят!

Самое удивительное, что эко-
логи и все граждане Челябинска 
и без научных исследований пре-
красно осведомлены, что главный 
виновник загрязнения воздуха 
— «Мечел-кокс». Тут и к гадалке 
не ходи. Но вот странное дело: 
это предприятие проверяла про-
куратура и не нашла никаких на-
рушений. Странно, не правда ли? 
Если пользоваться только носом, 
то можно найти источник вони, а 
если использовать служебное по-
ложение и современную аппара-
туру, то это сделать невозможно.

Вообще, в сложных запахах, 
утомляющих город, виновны все 
— некачественная пища, вызываю-
щая резкую «оторопь» в организмах, 
личные автомобили, малые пред-

приятия, государственные заводы, 
не снизившие стахановские темпы 
производста. И только объекты, при-
надлежащие олигархам, абсолютно 
не виновны. И тут, видимо, можно 
говорить о неприятном душке, кото-
рый установился во взаимоотноше-
ниях проверяющих и проверяемых.

Кстати, компания «Мечел» вошла 
в историю России совершенно уни-
кальным образом. В 2008 году буду-
чи премьер-министром о ней гово-
рил сам Владимир Путин: «Есть у нас 

такая уважаемая компания — «Ме-
чел». Кстати, ее основного владельца 
Игоря Владимировича Зюзина мы 
пригласили на это совещание, но он 
вдруг заболел. Так вот, в первом квар-
тале текущего года компания прода-
вала сырье за границу по ценам в два 
раз ниже внутренних. А маржа где, в 
виде налогов для государства?».

И Путин пообещал послать к 
этому «больному» докторов, чтобы 
«зачистить» все проблемы. Рынок 
отреагировал на слова Путина по-
нятным образом: акции «Мечела» 
на Нью-Йоркской бирже мгновенно 
рухнули более чем на 30 процентов. 
А капитализация компании умень-
шилась почти на 5 млрд. долларов.

Только представьте, что доктор-
ов можно будет посылать по зако-
ну, а не только по велению премье-
ра или президента...

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Дан приказ ему на запах

Андрей Кончаловский 
награжден медалью 
толерантности

В Европарламенте прошла 
традиционная церемония в 
честь Международного дня па-
мяти жертв Холокоста. Её «из-
юминкой» стало награждение 
кинорежиссера Андрея Конча-
ловского медалью толерантно-
сти за его фильм «Рай». 

Медаль, учрежденная Европейским Советом по толе-
рантности и примирению (ЕСТП), вручается за выдающийся 
вклад в борьбе с ксенофобией, антисемитизмом, агрессив-
ным национализмом, политическим экстремизмом, престу-
плениями на почве расовой ненависти. В числе награжден-
ных этой медалью — король Испании Хуан Карлос, прези-
дент Хорватии Иво Йосипович, экс-президент Сербии Борис 
Тадич, темнокожая звезда футбола Самюэль Это'О.

«Работы Кончаловского имеют глубокое моральное и эти-
ческое значение. Подчеркивают, что толерантность — это 
важнейший элемент нашего общества», — сказал глава Ев-
ропейского Еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кан-
тор, вручая медаль режиссеру.

Картина Андрея Кончаловского «Рай» получила «Серебряно-
го льва» на 73-м Венецианском кинофестивале. Главную мысль 
фильма можно выразить словами немецкого философа Карла 
Ясперса: «Нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преда-
ны забвению. Надо всё время напоминать о прошлом. Прошлое 
оказалось возможным, и эта возможность остаётся».

В ответной речи (которую Кончаловский произнес на хо-
рошем английском и без шпаргалки), режиссер подчеркнул, 
что «факт холокоста в XX веке доказывает, что человечество 
способно погрузиться в темное, невероятное варварство. С 
этим варварством мы можем столкнуться и в дальнейшем. 
... Я чувствую своей обязанностью не допустить того, чтобы 
эта кровоточащая рана человеческого сознания вновь воз-
никла в будущем».

Сергей РЫКОВ|
cпециально для «НВ»|

БРЮССЕЛЬ

 Персоналии

Интервью с Андреем Кончаловским 
читайте на 8-й стр. номера.NB!

(Окончание на 2 стр.)



В пояснительной записке к 
законопроекту «О языке» разъяс-
няется, что данная мера являет-
ся вынужденной, так как «из-за 
русских книг и журналов, насы-
щенных антиукраинской пропа-
гандой, у нас ежедневно гибнут 
люди».

Такая вот иезуитская логика, 
отражающая направленность 
мышления представителей верх-
них эшелонов власти.

Впрочем, их действия после-
довательны: сначала наложили 
табу на трансляцию российских 

телеканалов, затем запретили 
показ кинофильмов, «произве-
денных в Московии», и объявили 
персонами нон грата артистов 
любого жанра, не признающих, 
что Крым — исконная часть 
Украины. Теперь дошла очередь 
и до печатной продукции. Мини-
стерства образования и культу-
ры по прямому указанию высше-
го руководства страны стремятся 
отсечь народ не только от рос-
сийской, но и от всей мировой 
литературы.

В законе, который может 
быть введен в действие, пока 
я пишу эти строки, нет ни на-

мека на исключения и уступки: 
«Вся издательская продукция, 
имеющая происхождение или 
изготовленная на территории 
страны-агрессора, может быть 
ввезена на таможенную тер-
риторию Украины только при 
наличии соответствующих раз-
решений». Как это будет вы-
глядеть на практике? Неужто 
тысячи и тысячи пассажиров 
(поездов же множество) обре-
чены быть высаженными из 
поездов на границе и провести 
несколько суток в залах ожида-
ния, пока кто-то и где-то (уж не 
в самом ли Киеве?) с пристра-

стием изучит изъятые книги и 
журналы на предмет не просто 
крамолы, а «смертельной опас-
ности для Украины»?!

Тут уж впору говорить не о 
поголовной дискриминации, по-
прании общечеловеческих прав 
и свободы на доступ к информа-
ции, а о психическом состоянии 
«гетманов», депутатов и сонмища 
чиновников, возведших в абсурд-
ность свое жизненное кредо — 
ненависть к «москалям».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Исследовательская организация 
Euromonitor назвала самые посе-
щаемые иностранными туристами 
города мира. Первое место занял 
Гонконг (на снимке), который в 
2015 г. посетили почти 27 миллио-
нов путешественников. Москва в 
этом рейтинге заняла лишь 42-ю 
позицию, а Санкт-Петербург 70-ю.

У одного из дилеров авто-
мобилей концерна General 
Motors в канадском городе 
Барри нашли родстер Cadillac 
Allante образца 1993 года без 
пробега. Полностью новую 
машину продают за 77,7 тыс. 
канадских долларов (около 
59,5 тысячи долларов США). 
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Первый 
замглавы Комитета Совета Фе-
дерации по обороне и безопас-
ности Франц Клинцевич назвал 
внесенный в Верховную Рад 

законопроект («О языке». — Ред.) линг-

вистическим геноцидом. По его мне-
нию, «Украина окончательно потеряет 
Донбасс, если примет закон об исклю-
чительном использовании украинского 
языка в большинстве сфер жизни».

«Его авторы — не два-три человека, 

а целых 33 депутата из разных фрак-
ций, что делает картину еще более 
удручающей, — либо явные провока-
торы, либо, что вряд ли лучше, совсем 
без царя в голове», — отметил Клин-
цевич.

NB!

(Начало на 1 стр.)

Побалакаем, хлопцы?

Знаменский женский мона-
стырь — туристическая 
достопримечательность 
Ельца и Липецкой области. 
К каменной горе, на макушке 
которой он стоит, подъез-
жают десятки пассажирских 
автобусов из Воронежа, 
Орла, Москвы, Белгорода и 
других городов России.

Более всего многих туристов 
привлекает известный еще с XVII 
века святой источник у стен мона-
стыря, на левобережье реки Ель-
чик.

Бежит, журчит по камням 
святая вода. Протяните ладони 
и пейте. Или наберите с собой. 
Туристы подставляют под бью-
щие из креста струи святой воды 
разные посудины. Боязливо мор-
щась, раздеваются на крещен-
ском морозе и окунаются тут же, 
в купели: «Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа».

Святой источник 
мeртвой воды

Кто-то замечает невзрачную 
табличку: «Купаться и набирать 
воду в источнике запрещено». 
Стоящая рядом монашка машет 
рукой: «Не бойтесь, православ-
ные, Господь защитит…»

Но здесь Господь вряд ли защи-
тит. Вода в источнике заразная. 
Наверху в монастыре нет канали-
зации, все отходы от выгребных 
ям, жизнедеятельности насель-
ниц монастыря, трудников, жите-
лей домов на горе — сверху через 
почву попадают в источник.

— Заболевание гепатитом «А» 
в 2016 г. выросло в 12 раз по срав-
нению с 2015 г., — говорит заме-
ститель начальника территори-
ального отдела Роспотребнадзора 
по Липецкой области Андрей 
Токарев. — Многие заболевшие 
указывали, что пили именно эту 
«гепатитную» воду…

Получается, люди со всей стра-
ны пьют воду с кишечной палоч-
кой и развозят гепатит в посуди-
нах по всей России?

Стоп! Но ведь еще в 2013 году 
на первоначальные работы по 
созданию канализационного кол-
лектора в женском монастыре 
было выделено 16 миллионов 545 
тысяч рублей за счёт федераль-
ной программы «елецкого тури-
стического кластера». Неужели 
ничего с тех пор не сделано?

Звоню настоятельнице мона-
стыря, игумении Антонии (Поли-
каровой). Моему вопросу матуш-
ка удивилась:

— Мы ничего об этом не зна-
ем…

Куда делись эти миллионы и 
ещё около миллиарда рублей, рас-
сказала руководитель проекта Об-
щероссийского народного фронта 
«За честные закупки» Анастасия 
Муталенко на встрече 22 ноября 
прошлого года с президентом РФ 
Владимиром Путиным:

— В Ельце освоили милли-
ард бюджетных средств. Но что 
они на эти деньги сделали? Про-
ложили 6 км водопровода на 14 
улицах, еще 2,5 км канализации 
на 7 улицах. Поменяли насосы на 
насосных станциях.

То есть, результатов ноль, а 
бюджетных денег хватило лишь 

на трубы. Да и те обошлись в не-
сколько раз дороже разумного.

Какая же реакция городских и 
областных властей последовала 
на заявление Анастасии Мута-
ленко?

Сенсации 
не получилось?

Липецкие чиновники, включая 
первого заместителя начальника 
управления культуры и туризма 
Липецкой области Владимира 
Кравченко (эта структура высту-
пает от имени администрации 
куратором «елецкого туристиче-

ского кластера»), настаивают на 
том, что активисты ОНФ предо-
ставили президенту старые, не 
соответствующие действительно-
сти сведения. В свою защиту они 
задействовали местную прессу и 
даже… региональное отделение 
ОНФ в лице сопредседателя штаба 
Елены Родионовой, которая под 
прицелом телекамер прошлась 
по канализационным траншеям: 
«Я считаю, что программа в части 
федерального финансирования 
была администрацией выполнена. 
И целевые показатели программы 
достигнуты».

В унисон активистке выступи-
ли заместитель администрации 
Липецкой области Юрий Таран 
и глава городского округа Елец 
Сергей Панов.

В общем, как саркастически 
заметила по этому поводу кор-
респондент «Красного знамени» 
Ольга Ельникова, «сенсации у 
Анастасии Муталенко не получи-
лось».

Если, конечно, не считать сен-
сацией тот факт, что миллиард 
рублей точно корова языком слиз-
нула.

Чeрные дыры 
кластера

Сейчас в России это очень хо-
довой бизнес — тендеры. Здесь 
не обязательно что-то строить и 
создавать. Очень удобны для та-
кого бизнеса «Некоммерческие 
организации»: у них порой из всего 
имущества — письменный стол с 
компьютером, а ворочают милли-
ардами.

Возьмем, допустим, Фонд на-
учного краеведения Липецкой 
области. Именно эта региональ-
ная общественная организация 
участвовала в 2013 г. в тендере по 
устройству «канализационного 
коллектора женского монасты-
ря». 

Того самого, который сейчас 
является разносчиком гепатита 
по всей России.

Звоню начальнику Фонда г-ну 
Козмирчуку.

— Игорь Анатольевич! Ваша 
организация участвовала в тенде-
ре на строительство канализаци-
онного коллектора для Елецкого 
Знаменского женского монасты-
ря?

Мой собеседник на том конце 
трубки задумался:

— Где это? В какой области? 
Да, это было три-четыре года на-
зад…

Немудрено и забыть. Ведь Фонд 
научного краеведения принима-
ет участие в самых экзотических 
«тендерных закупках». Например, 
«оказание услуг по организации и 
проведению лыжного похода, по-
свящённого годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана» и 
т.д.

И ещё: выясняется, что тен-
дер был не по «строительству 
канализационного коллектора», 
а по «проведению мероприятий 
по сохранению объекта куль-
турного наследия: «Создание 
комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера «Елец» 
(земельный участок для строи-
тельства канализационного кол-
лектора от женского монастыря 
до существующей канализации 
по ул. Колхозная. III этап в г. 
Ельце. Раскопки)».

Копать не строить
Что же было «раскопано» 

на 16 миллионов рублей? Вот 
основные виды работ: «архивно-
библиографические изыскания; 
полевые работы (раскопки на 
площади 3337,8 м2; камеральная 
обработка полученных материа-
лов».

 Журналистское расследование

Бутафория елецкого кластера
Куда и как спустили миллиард в старинном русском городе

Анастасия Муталенко.

Елена Родионова.
(Окончание на 7 стр.)

Африканский 
холокост

В окружной суд Манхэттена 
подан иск к правительству ФРГ 
с требованием возместить 
ущерб намибийским племенам 
гереро и нама, подвергшимся 
геноциду во время германской 
оккупации в начале ХХ века.

Всего за годы намибийского ге-
ноцида экспедиционные войска Гер-
мании уничтожили более ста тысяч 
африканцев, более 30 тыс. человек 
оказались в концлагерях. Тем не ме-
нее Ангела Меркель не собирается 
платить репарации потомкам жертв 
истребленных африканцев. Но есть 
большая вероятность того, что амери-
канский суд признает вину Германии 
за преступления в Намибии и вынесет 
вердикт о том, что она должна нести 
за них ответственность, в том числе 
материальную. Иск поддержан веду-
щими адвокатами и общественным 
мнением США.

Иван НИКОЛАЕВ

 Эхо трагедии
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Биологи США, Испании и 
Японии впервые создали 
гибриды свиньи и человека. 
В более 1,4 тысячи свиных 
зародышей вводили один 
из трех типов человеческих 
индуцированных стволовых 
клеток. Затем эмбрионы пе-
ресаживались в свиноматки.

Компания Mercedes-Benz пред-
ставила скульптуру под назва-
нием Aesthetics A, созданную 
для демонстрации нового на-
правления дизайна, в котором 
в течение ближайших трех лет 
будут выполнены восемь ком-
пактных моделей немецкого 
производителя. 

Скифское золото, которое 
должно было вернуться в му-
зеи полуострова еще до 
1 июня 2014 года, но даже к ян-
варю 2017 года (как предпола-
галось) не попало домой, про-
должает силой удерживаться 
на чужбине. Более того, оно 
может и вовсе не вернуться.

Напомним вкратце суть этой 
темной истории.

В Германию, а оттуда в Нидер-
ланды выставка, собравшая более 
500 артефактов из одного киевско-
го и четырех крымских музеев, уе-
хала в самом начале 2014 года. То 
есть — до госпереворота на Украи-
не, начала гражданской войны и 
референдума в Крыму. При этом 
киевский музей свои ценности по-
лучил в целости и сохранности, а 
вот вернуть экспонаты крымским 
музеям Нидерланды отказались. 
Более того, в декабре прошлого 
года окружной суд Амстердама (на 
снимке — одно из его заседаний. 
— Ред.) присудил скифское золото 
Крыма… Украине на том основа-
нии, что оно, якобы, является ча-
стью культурного наследия этой 
страны.

На самом деле суд в Амстерда-
ме объявил культурным наследи-
ем Украины чужие музейные цен-
ности, многие из которых были 
найдены на территории России 
еще до революции 1917 года, когда 
Украина — окраина Государства 
Российского — была всего лишь 
небольшой его частью, а Крым — 
русским. Ну, и чье культурное на-
следие хотят отдать Украине?!

Впрочем, вряд ли кто-то этого 
не знает. Вопрос необходимо ста-
вить по-другому: почему Запад 
решил отдать украинским нацио-
налистам русские музейные со-
кровища? Не просто ведь на зло…

Вердикт европейского правосу-
дия вызывает удивление не только 
своей откровенной юридической 
безграмотностью (как велено было 
сделать, так и сделано). Он по-
ражает еще и особым цинизмом. 
Вообще-то про особый цинизм при-
нято говорить в связи с гнусными 
преступлениями, но и решения су-
дов (что наших, что за бугром) бы-
вают, увы, именно такими — гнус-
ными. Так вот амстердамский суд 
присудил экспонаты «суверенной 
Украине», но отказался при этом 
признать официально, что они ей 
принадлежат. Тем самым признав, 
что они не ее! В Амстердаме рас-
судили просто: музейные ценности 
прибудут на Украину, вот пусть 
тогда там и решают их судьбу.

Попутно следует признать еще 
один любопытный юридический 
казус: своим судебным решением 
Нидерланды, по-прежнему считаю-
щие полуостров украинским, де-юре 
признали Крым частью России.

Кстати. Дальнейшая судьба 
тех экспонатов, что вернулись в 
Киев, никому неведома! Да и сам 
Музей исторических драгоценно-
стей, существовавший более полу-
века, нашел свой конец, темный и 
загадочный. Вдруг в октябре 2015 
года он был ликвидирован по 
приказу Минкульта Украины. 

Не для того ли, чтобы замаскиро-
вать пропажу ценностей? Золотые 

украшения из его скифской кол-
лекции и раньше неожиданно обна-
руживались там, где никак быть не 
могли. Музейщиков взяла оторопь, 
когда они увидели в день инаугура-
ции Виктора Ющенко на его жене 

драгоценности, которым почти две 
с половиной тыщи лет! На ней были 
древнегреческие фибула, ожерелье 
и серьги, сарматские браслеты и 
перстень… Заслуживают внимания 
и упорные утверждения украинцев, 
что еще 7 марта 2014 года — практи-
чески сразу после госпереворота! — 
из Киева улетело в США скифское 
золото в качестве гарантии займов 
новой власти у МВФ.

По всем законам музейного пра-
ва, вывозимые экспонаты должны 
всегда возвращаться в родные сте-
ны. Но не готовят ли крымской 
части той треклятой выставки ту 
же печальную участь? Вернуться 
в Киев, чтобы исчезнуть?!

На днях музеи Крыма подали 
апелляцию на решение окруж-
ного суда и готовят полную жа-
лобу — в распоряжении у них 
есть еще два месяца. Останутся 

ли они после очередного су-
дилища обладателями самого 
большого собрания скифских 
артефактов? Или их ограбят 
средь бела дня?

«НВ» будет следить за развити-
ем событий.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

 Скандалы

И сам не гам, и Крыму не дам

В последние дни в обществе бурно об-
суждается факт передачи РПЦ Исааки-
евского собора — в недавнем прошлом 
главного кафедрального собора Россий-
ской империи. А в минувшую субботу 
в Северной столице прошла массовая 
акция противников этой «сделки» на 
Марсовом поле.

Казалось бы, о чем спорить? Прошли те 
времена, когда в церквях ведущих петербург-
ских конфессий устраивались склады, бас-
сейны и даже… искусственные катки. Ведь 
уже давно они вновь стали действующими. 
И только судьба главного собора Российской 
империи, нареченного именем преподобного 
Исаакия Далматского, была решена лишь в 
начале января 2017 года.

Противники передачи Исаакиевского собора 
прагматично замечают, что бюджет города не 
потянет содержание храма. Приводят цифры: 
доходы от продажи билетов составляют 93% 
от бюджета собора, зарабатывающего, по офи-
циальным данным, порядка 800 млн рублей в 
год. Защитники возвращения Исаакия церкви 
возражают: храмовому зданию надлежит вы-
полнять свое прямое назначение — ежедневно 
вести службы.

Судьба всемирно известного собора, возвра-
щенного спустя столетие в лоно церкви, делает 
полезным экскурс в те времена, когда взаимо-
отношения между РПЦ и Российской импери-
ей строились на глубоко уважительной основе 
и нашли свое отражение в виде концепции под 
названием «симфония» государственной и цер-
ковной власти.

В фонде Президентской библиотеки есть 
уникальные документы, дающие представ-
ление о том, что обеспечивало полноценное 
функционирование кафедрального собора 
в былые времена. Великолепный каменный 
колосс, шедевр архитектора Огюста Монфер-
рана, был начинен не только художествен-

ными ценностями мирового уровня, но и 
сложнейшим оборудованием, позволяющим 
поддерживать грандиозное сооружение в ра-
бочем состоянии.

Электронная копия пожелтевшей от 
времени папки под грифом Министерства 
Внутренних Дел и, конкретно, Департамен-
та общих дел имеет название: «Об отпуске 
в 1911 году средств для исследования вну-
тренней поверхности сферического купола 
Исаакиевского кафедрального собора в С.-
Петербурге».

Далее следует известная разве что ред-
ким специалистам информация о том, на 
что готово потратить немалые средства 
императорское МВД: «Исаакиевский кафе-
дральный собор, техническое наблюдение 
за зданием коего принадлежит Министер-
ству Внутренних Дел, закончен сооруже-
нием в 1856 г. С тех пор некоторые части 
его не только не ремонтировались, но и не 

были даже осматриваемы, за невозможно-
стью ближайшего к ним доступа без помо-
щи громоздких и дорого стоящих техниче-
ских приспособлений.

Здание собора увенчано большим на-
ружным куполом, под которым находится 
другой, конический, а под последним, в 
свою очередь, помещается внутренний сфе-
рический купол собора, с круглым отвер-
стием посередине. Последний состоит из 
чугунных ребер, снизу, по ребрам, он под-
шит досками, по которым нанесена штука-
турка и сделана живопись высокой худо-
жественной ценности. Эти доски, состав-
ляющие внутреннюю поверхность купола, 
и представляют одно из тех мест, которые 
не были осматриваемы с самого времени 
сооружения собора».

В Президентской библиотеке имеются 
также две оцифрованные копии «дел» «Об от-
пуске 8.810. р. в год на содержание Исаакиев-
ского собора в С.Петербурге» от 13 сентября 

1908 г.». и «О передаче заведывания зданий 
Исаакиевского собора и храма Христа Спаси-
теля в Москве из Министерства Внутренних 
Дел в ведомство православного исповедания» 
от 21 сентября 1908 г.».

А в ноябре 1916 года по архиву Государ-
ственной Думы проходило «Дело о продле-
нии отпуска из государственного казначей-
ства средств на дополнительное содержание 
Исаакиевского кафедрального собора и его 
причта».

Как видим, господдержка со стороны Ми-
нистерства Внутренних Дел, финансовые вли-
вания по решениям Государственной думы, 
несмотря на отдельные организационные 
пертурбации в отношениях церкви и государ-
ства, были обеспечены на основе обретенного 
баланса взаимопонимания и политкоррект-
ности, соответствующей упомянутой выше 
концепции.

Наталья КОРКОНОСЕНКО

 Тема с продолжением

«Симфония» власти
Именно эта древняя концепция легла в основу взаимоотношений церкви 
и государства на современном этапе

Процесс передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользо-
вание РПЦ будет осуществлен только после «детальной проработки» 
всех этапов этого сложного процесса. С этой целью в администрации 
Санкт-Петербурга создана специальная рабочая группа из числа пред-
ставителей органов исполнительной власти, музейного сообщества, 

депутатов Законодательного собрания, представителей Министерства куль-
туры РФ и РПЦ. «Первоочередной задачей группы будет проработка проекта 
договора о сохранении музейных ценностей Исаакиевского собора. При этом 
представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, 
а вход в собор станет бесплатным.

NB!

На «золотой» 
стадион опять 
просят денег

Для того, чтобы закончить 
строительство стадиона 
«Зенит-Арена» в Петербурге, 
потребуется еще 1,5–2 млрд 
рублей.

Об этом заявил глава РФС и 
вице-премьер РФ Виталий Мутко. 
Он пояснил, что деньги понадо-
бятся для адаптации стадиона к 
требованиям ФИФА. Сейчас он 
годится лишь для «внутреннего 
пользования». 

Средства, по словам Мутко, вы-
делят городские, федеральные вла-
сти, а также футбольный клуб «Зе-
нит». Кто сколько даст, чиновник не 
конкретизировал. Таким образом (с 
учетом дополнительного финанси-
рования), стоимость стадиона, по 
оценкам специалистов, составит 
50 млрд рублей или более 780 млн 
евро (на эти деньги можно постро-
ить полсотни отличных школ). 

Возникает вопрос: нужно ли 
было вкладывать такие бешеные 
деньги в строительство стадио-
на? 

Опыт других стран показыва-
ет, что отличные стадионы можно 
построить куда дешевле, причем, 
не в ущерб качеству. Например, 
стадион «Алльянц-Арена» в Мюн-
хене вместимостью более 70 тыс. 
человек возвели за 340 млн евро 
(вместимость «Зенит-Арены» — 60 
тыс. человек). Венгры же построи-
ли в своей столице аналогичный 
стадион всего за 114 млн евро. 
Получается, можно строить ста-
дионы ничуть не хуже, но в разы 
дешевле.

Игорь МИНАЕВ

 Ну и ну!



Жительница Польши Мал-
гожата Войтачка в оди-
ночку совершила пеший 
поход до Южного полюса. 
На путешествие у 51-летней 
женщины ушло более 
двух месяцев. За это время 
Войтачка преодолела около 
1,2 тысячи километров.

Ямайский спринтер Усейн 
Болт лишен золотой медали 
Олимпийских игр 2008 года 
в Пекине в эстафете 4 x 100 
метров из-за допинга, обнару-
женного в пробе его партнера 
по команде Несты Картера. В 
крови Картера нашли анаболи-
ческий стероид туринабол. 
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Полиция призывает граждан быть 
бдительными — в 2016 году было 
официально зафиксировано 107 ты-
сяч случаев краж денег с пластико-
вых карт, что на 43% больше, чем в 
2015 году. Прогноз на 2017-й — 140 
тысяч такого рода преступлений.

В ряде регионов рост идет на тысячи про-
центов. Так, начальник отделения инфор-
мации и общественных связей МВД по Чу-
вашской Республике Олег Ашнин сообщил 
о 116 фактах «хищения денег с помощью 
интернет-мошенничества или снятия денег с 
банковских карт» в 2015 году: «А в 2016 году 
уже 1347 случаев, в десять раз идет рост по-
добных преступлений». 

Однако даже такая печальная статистика 
может оказаться заниженной в десятки раз — 
полиция отказывается принимать заявления 
у пострадавших, а если и принимает, то при-
сылает отказ в возбуждении уголовного дела.

«Мне в девять вечера позвонила девушка, 
представилась сотрудницей банка», — рас-
сказывает один из пострадавших, москвич 
Юрий М.

За месяц до происшествия ему прислали с 
курьером кредитную карту: «У меня есть кар-
та этого банка, но кредитную карту я у них 
не просил — они сами мне стали названивать 
и говорить, что я — положительный клиент, 
что они выбрали меня из многих других и ре-
шили поощрить кредитной картой».

Покупать по новой карте в кредит Юрий 

ничего не собирался, забросил ее в шкаф. 
В итоге «поощрение банка» обернулось для 
него потерей 30 тыс. руб.: «Девушка «из бан-
ка» сказала, что мне подключили дополни-
тельную услугу, и за нее мне придется пла-
тить. Спросила: не хотите ли вы эту услугу 
отключить? Я, конечно, захотел!»

Девушка попросила Юрия назвать номер 
карты целиком, а также все его паспортные 
данные, включая прописку. Вскоре он узнал 
о том, что на него оформлено две покупки в 
кредит в интернет-магазинах связи — каж-
дая по 15 тыс. руб. 

«Я побежал в банк, написал заявление, ре-
кламацию, через 30 дней пришел ответ, что 
банк не может возместить мне эти деньги, по-
тому что я нарушил правила безопасности и 
сам назвал мошенникам все данные», — воз-
мущается Юрий. 

В полиции встреча получилась еще инте-
реснее: «Я пришел в полицию написать за-
явление. Сотрудник полиции мне и говорит: 
ты что, думаешь, мы тебе эти деньги вернем? 
Вот у меня на столе лежит пять точно таких 
же заявлений. Преступники покупают левые 

номера телефонов, звонят с них и сразу их 
выкидывают, сами они могут находиться в 
другом регионе и даже вовсе в другой стране. 
Как мы их найдем?»

Тем временем, каждый день — сотни но-
вых пострадавших. На днях в Смоленске сра-
зу двух дам «развели» на сайте бесплатных 
объявлений — одна пыталась продать шубу, 
вторая — мебель. 

Потенциальный покупатель позвонил 

женщинам и предложил им перевести пре-
доплату на их банковские карты — обе ра-
достно согласились, и сообщили злоумыш-
леннику номера своих банковских карт и 
паспортные данные. 

Каково же было их удивление, когда ни-
какой предоплаты на карточках не появи-
лось — вместо этого с карточки владелицы 
шубы исчезли 80 тыс. руб., а дама, прода-
вавшая мебель, потеряла 14 тыс. 

«Злоумышленник не только уточнил у 
женщин номера карт, но и убедил их в том, 
что для совершения перевода необходимо 
назвать CVV2-код карты (цифры с обратной 
стороны карты)», — пояснили в пресс-службе 
регионального УМВД. 

Впрочем, большая часть пострадавших 
ничего никому не сообщает — мошенники 
добывают нужные им данные иными путя-
ми: чаще всего они воруют эти сведения при 
помощи специальных программ в момент 
оплаты банковской картой покупок через 
интернет-магазины.

Аделаида СИГИДА

 Жизнь и кошелек

 Острая тема

Карточный беспредел
Полиция и банковские аналитики предупреждают об ожидающемся в этом 
году резком росте — примерно в 1,5 раза — краж денег с банковских карт

• Ни при каких обстоятельствах не сооб-
щайте третьим лицам PIN-код и CVV2-код 
карты, а также срок ее действия и на кого она 

зарегистрирована. Ни один банк не будет спрашивать 
у вас эти реквизиты. А для зачисления средств на ваш 
счет достаточно лишь 16-значного номера, указанного 
на лицевой стороне карты. 

• Не используйте зарплатные карты для расчетов 
в магазинах и оплаты интернет-покупок. В противном 
случае установите суточные лимиты на все виды со-
вершаемых операций. 

• Если вы потеряли карту, а также если у вас есть 
подозрения, что третьи лица узнали ее реквизиты, не-
медленно обратитесь в банк и заблокируйте ее. Проще 

всего позвонить — номер службы поддержки можно 
увидеть на оборотной стороне карты. Контактные цен-
тры, как правило, работают круглосуточно. 

• В некоторых банках есть специальные программы 
защиты клиентов от мошенников и возмещения им 
ущерба. Узнайте о возможности и условиях страхова-
ния карты в вашем банке.

NB!
Как защитить банковскую карту от мошенников

— К сожалению, — говорит 
мой собеседник, — современные 
школьники «осваивают» учебную 
программу зачастую лишь в крат-
ких пересказах. Вряд ли кого-то 
удивлю, если среди жанровых 
предпочтений учащихся средних 
и старших классов выделю фэнте-
зи, детективы, приключенческую 
и мистическую прозу, разного 
рода антиутопии и постапока-
липтические саги. Есть, конечно, 
и редкие исключения в пользу 
серьезной литературы, но не они 
определяют школьную «литера-
турную моду». Нередко в роли 
культурного «навигатора» высту-
пает реакция одноклассников: 
«Ты че, не читал «Метро»?!».

За подтверждением тезисов ува-
жаемого профессора я пошел «в на-
род», опросив с десяток знакомых 
учеников — от «неисправимых» гу-
манитариев, засыпающих и просы-
пающихся с книгой, до повес, чей 
интерес к чтению, скорее, случай-
ность, чем потребность.

— Наша программа по литерату-
ре называется «концентрическая». 
Это программа Федерального го-
сударственного образовательного 

стандарта, — «просветила» меня 
ученица 11-го класса московской 
школы № 1560 Аня Новосельцева. 
— Мы должны изучить произве-
дения от «Слова о полку Игореве» 
до «Матрёниного двора» Солжени-
цына, а это очень тяжело. В школе 
всего три часа литературы в неде-
лю. Многие произведения мы про-
ходим вскользь…

— А будь ты министром образо-
вания, что бы изменила в препода-
вании литературы в школе?

— Ввела бы курс зарубежной ли-
тературы, — почти не задумываясь 
ответила Аня. — Литература же су-
ществует не только в России! Зару-
бежные авторы оказывают влияние 
на наших. К примеру, на Лермонтова 
большое влияние оказало творчество 
Байрона. Тем не менее, Байрон в 
школьную программу не входит! Не 
понимаю, почему такие литератур-
ные жанры как фантастика и фэнте-
зи никто всерьёз не воспринимает?! 
Там иногда поднимаются очень глу-
бокие философские вопросы…

Подавляющее большинство пе-
речисленных Аней авторов — за-
рубежные «фантазеры», что и под-
черкнул выше профессор Зинин. 

Современный школьник бежит от 
реальности?

— Я учусь в гимназии на фило-
логическом профиле, и, конечно, 
мои друзья и одноклассники много 
читают, — рассказывает ученица 
11 класса московской гимназии 
1505 Мария Дуденкова. — Вкусы 
разные, но почти все предпочитают 
читать классиков, в частности, за-
рубежных — Моэма, Ремарка, Дж. 
Оруэлла… Их произведения отлича-
ются глубоким смыслом. Современ-
ные же авторы преследуют одну 
цель — получить большой гонорар.

Антония Кругликова из 11-го 
класса школы № 2 Голицыно я 
спросил, что влияет на выбор его 
сверстников той или иной книги. 
Антоний скорее «технарь», но мыс-
лит, как готовый социолог.

— Есть «книги для школы» и 
«книги для дома». Хотя раньше, 
говорят родители, такого деле-
ния не было. То есть, сменилась 
«модель чтения». Чем старше 
школьник, тем меньше у него 
времени на свободное чтение. 
Отсюда пресловутое «клиповое 
сознание». Ученик выборочно, 
как пазлы из цельной картины, 
выхватывает куски текста, чтобы 
хотя бы получить представление 
о произведении. А нудные моно-
тонные повествования и вовсе 
раздражают.

— Сергей Александрович, наши 
дети учатся по единым учебникам 
литературы, или учитель сам выби-
рает удобный ему учебник? — сно-
ва обращаюсь с вопросом к Зинину.

— Единого учебника не суще-

ствует, — говорит профессор. — Есть 
различные учебно-методические 
комплексы, которые в пределах, 
заданных образовательным стан-
дартом, реализуют предметные 
установки, формирующие пред-
ставления учащихся о теории и 
истории литературы, развивающие 
их читательские умения и навыки. 
При этом одному учителю близок 
учебник с усиленным «человеко-
ведческим» компонентом, другому 
— литературоведческим, и так да-
лее…

— Достаточно ли времени, от-
веденного на уроках литературы в 
школе, для глубокого, а не клипово-
го понимания произведений такого 
всепланетарного масштаба, как, на-
пример, «Война и мир»?

— Сколько бы часов учитель 
не запланировал на изучение тол-
стовского романа, их все равно бу-
дет мало. Но «недозагрузить» стар-
шеклассников «Войной и миром», 
отдав преимущество одноименно-
му импортному телесериалу, — 
значит осуществить своего рода 
культурную диверсию. Это чтение 
«на вырост», и на этапе школьного 
обучения мы можем обратиться 
к наиболее «сильным» позициям 
текста (знаковые эпизоды, главы, 
детали), опираясь на общую сю-
жетную канву произведения. Тот 
же Лев Толстой говорил о прин-
ципе «заражения» человека ис-
кусством — теми мыслями и чув-
ствами, которые испытал сам ху-
дожник. Этот принцип лежит и в 
основе преподавания литературы. 
Только «заражать» нужно не про-
сто литературой, а ее вершинными 
достижениями, формирующими 
вкус к подлинному и аллергию — 
на пошлое.

Сергей РЫКОВ

Самый свежий рейтинг Международной программы 
по оценке образовательных достижений учащихся 
(PISA) поставил школьников России в области грамот-
ности чтения на 28-е место среди 32-х стран. Поче-
му? Попробуем разобраться вместе с доктором 
педагогических наук, профессором Московского 
государственного педагогического университета 
Сергеем ЗИНИНЫМ.

Фантазеры из «Метро»
Поколение пепси рискует стать поколением Митрофанушек
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Анкара потребовала от Афин 
выдать восемь беглых солдат, 
пообещав в случае отказа 
разорвать сделку с Грецией 
по мигрантам. Причиной раз-
дора стали восемь турецких 
военнослужащих, бежавших 
в Грецию после провала пут-
ча 15 июля 2016 года. 

Дефицит государственного 
бюджета Украины в 2016 
году вырос в 1,6 раза по 
сравнению с 2015-м и соста-
вил 70,1 миллиарда гривен. 
При этом, по данным Наци-
онального банка Украины, в 
2015 году ВВП составил 2,35 
триллиона гривен.

Считая их вредными, чиновники 
от здравоохранения позаботились 
таким образом о здоровье россиян, 
и это похвально. Однако способ для 
этого избран, мягко говоря, стран-
ный. 

Возьмем ту же колбасу. С советских вре-
мен она была нашей любимейшей едой, 
этаким продуктовым идолом. Опасности 
для жизни она тогда не представляла, по-
тому что делали ее по ГОСТам. Производи-
телей, которые осмеливались их нарушать, 
строго наказывали. 

Сейчас ГОСТы отменены, каждый про-
изводитель устанавливает для себя техус-
ловия (ТУ), нормы, куда более щадящие, 
чем ГОСТы. Так не правильнее было бы 
для Минздрава потребовать вернуть их? А 
контролирующим ведомствам жестко на-
казывать изготовителей той же колбасы за 
нарушение технологии? 

Даже если ТВ совсем прекратит рекла-
мировать колбасу, люди не перестанут ее 
покупать. Производители вряд ли вылетят 
в трубу. А вот по экономике ТВ лимитирова-
ние, а тем более возможный запрет рекламы 
съестного ударит больно. Так же, как ударил 
запрет на рекламу табачных изделий и алко-
голя по экономике печатных СМИ. 

Между тем пить и курить от этого росси-
яне меньше не стали. Запрещать рекламу в 

СМИ, значит бороться не с причиной, а со 
следствием. Ну, и, разумеется, создавать 
невыносимые условия для самих СМИ, ни-
чуть не виновных в том, что кто-то произ-
водит вредные продукты. 

Депутат Госдумы, а в недалеком про-
шлом главный государственный сани-
тарный врач России Геннадий Онищенко 
заявил, что колбаса и фаст-фуд относятся 
к тем видам продуктов, которые нужно 
минимизировать в рационе питания всех 
возрастных групп. Конечно, лучше есть 
хорошее мясо, фрукты, овощи, рыбу, но в 
сегодняшней России эти продукты доступ-
ны далеко не каждому. 

Запреты и ограничения, нужны, но при 
этом их инициаторам важно оставаться в 
ладах со здравым смыслом, руководству-
ясь известным принципом врачей — «не 
навреди». Об одном готовящемся сомни-
тельном ограничении мы уже поговорили, 
а вот еще один свежий пример. 

Недавно вице-премьер Ольга Голодец 

обрушилась с критикой на трудовых ми-
грантов, работающих, по ее словам, «не 
со знаком «плюс», а со знаком «минус». 
Она заявила, что необходимо «взять 
четкий и внятный курс на отказ от низ-
копроизводительного и низкооплачи-
ваемого труда». Власти многих крупных 
городов приняли подобные наставления 
близко к сердцу — гастарбайтеров стало 

заметно меньше. Что тут же почувство-
вали горожане — чистить от снега и льда 
дороги и тротуары стало практически 
некому. 

Мэр Кемерова Валерий Ермаков нашел 
выход из трудного положения — посовето-
вал всем автолюбителям не предъявлять 
претензии по поводу заснеженных дворов, 
а чистить снег самостоятельно, для чего 
постоянно иметь при себе лопату. Лопаты 
в багажниках своих авто стали возить так-
же питерские водители. 

Так не лучше ли было бы признать оче-
видный факт, что без мигрантов очистить 
свои города от осадков мы пока не можем? 
Создать условия для оформления дворни-
ками граждан РФ, а потом уже избавлять-
ся от мигрантов. Сначала подумать, потом 
запрещать или ограничивать.

Максим ГРЕГОРОВ|
Рисунок

Александра Хорошевского

Падение цен на практиче-
ски все экспортируемые 
Россией товары резко 
уменьшило валютные до-
ходы нашей экономики. 
Экспорт принес нам 279 
млрд, на 18% меньше, чем в 
2015-м и вдвое меньше, чем 
в 2014-м. Рекорд падения 
за 18 лет. Логично предпо-
ложить, что «обмеление 
валютной реки» повысит 
курс доллара.

— Сокращение валютных по-
ступлений влияет на курс рубля 
напрямую, — говорит директор 
Института актуальной экономи-
ки Никита Исаев (на снимке). — 
Но в первую очередь курс рубля 
зависит от стоимости нефти. Сей-
час на черное золото достаточно 
высокая цена. Установилась она 
на фоне того, что многие страны-
экспортеры присоединились к 

соглашению ОПЕК о сокращении 
объемов добычи нефти в 2017 г. 
Но как будут соблюдаться эти 
ограничения, покажет только 
время. Сложности контроля при-
водят к соблазну для любой стра-
ны нарушить соглашение и запо-
лучить долю на рынке побольше. 
Даже если все сыграют честно, 
все равно наверняка в 2017 г. мы 
увидим снижение цен на нефть, 
а вместе с ним и снижение стои-
мости рубля. Кроме нефтяного 
фактора этому способствуют и 
наши собственные внутренние 
экономические проблемы. Поэ-
тому доллар дороже 70 рублей, 
а евро по 75 рублей могут стать 
нормальным явлением в этом 
году.

— Собирается ли государство 
и дальше понижать курс рубля и 
если да, то почему?

— Увы, при выбранном спо-
собе пополнения бюджета, это 

неизбежно. Для содержания 
государства и обеспечения эко-
номического развития нужны 
деньги. Представьте теперь, что 
баррель нефти будет приносить 
казне не 3 тыс. рублей, как сей-
час, а 1,5 тыс. Выше курс рубля 
— ниже поступления в бюджет, 
неизбежные сокращения вы-
плат. Готовы люди будут сми-
риться, например, с уменьшени-
ем пенсий вдвое? Конечно, нет. 
Так что повышения курса рубля 
государство сейчас не допустит. 
По крайней мере, при сохране-
нии прежней политики непри-
косновенности золотовалютных 
запасов. 

— Но ведь у государства есть 
хороший способ регулировать 
курс рубля — валютные интер-
венции.

— А зачем их проводить, если 
идет игра на понижение курса 
рубля? По этой причине они в по-

следнее время и не проводятся. 
Это осознанное действие нашего 
правительства и Центробанка. 

— Может, какие-то группы, 
связанные с правительством, гре-
ют на этом руки?

— Конечно же, люди, имею-
щие доступ к информации, полу-
чают преимущество. Это касается 
любых активов, которые имеют 
хороший спрос. На рынке ценных 
бумаг инсайдерскую торговлю 
стараются отслеживать, пресе-
кать и наказывать. А вот с валю-
той сложнее — слишком много 
вариантов проведения обмена. 
Наверняка кто-то получает до-
ход, имея информацию о готовя-
щихся интервенциях, или прочих 
важных новостях. Но узнать это с 
достоверной точностью практи-
чески невозможно.

Андрей КНЯЗЕВ|
Игорь МИНАЕВ

 О чем говорят

Папа уже не сможет?
Минздрав РФ предложил ограничить время показа на ТВ рекламы 
колбасы и прочих продуктов

 Прогнозы

Курс рубля расти не будетСигарета — 
враг мозга

Недавнее исследование, прове-
денное по заказу британского 
правительства, показало, 
что даже у умеренных ку-
рильщиков, которые ограни-
чиваются семью короткими 
перекурами в неделю, риск 
преждевременной смерти по 
сравнению с некурящими по-
вышается на 64 процента.

При этом британские медики 
предупредили, что безопасных доз 
табачного дыма не существует.

Свежая статистика из США 
показывает, что курение уносит 
больше жизней, чем СПИД, нарко-
мания, алкоголизм, автоаварии и 
самоубийства, вместе взятые. Ана-
логичная статистика получена из 
Великобритании.

Никотин может несколько повы-
шать концентрацию внимания, но 
в сигаретах содержится 4 тыс. опас-
ных химических веществ, которые 
снижают способность к обучению и 
приводят к развитию слабоумия. Пол-
сотни из этих химикатов отнесены к 
разряду особо ядовитых. В их числе 
одноокись углерода, также обнаружи-
ваемая в автомобильных выхлопах, 
бутан, мышьяк, аммиак и метанол, со-
держащийся в ракетном топливе.

Эта токсичная химия с годами 
накапливается в мозге и начина-
ет сказываться на мыслительных 
функциях и памяти. Если же куре-
ние сочетается с выпивкой, то не-
гативное воздействие усиливается 
вдвое. Точно так же на мозг влияет 
и пассивное курение, когда человек 
вынужден вдыхать дым от сигаре-
ты находящегося рядом куриль-
щика. Выяснилось, что сигареты 
истончают кортекс — отдел мозга, 
играющий важную роль в запоми-
нании и обработке информации. У 
курильшика он утончается с нарас-
тающей скоростью.

Отказ от курения позволяет об-
ратить этот процесс вспять, хотя 
кортекс у бывшего курильщика все 
равно будет меньше, чем у тех, кто 
не курил никогда.

Николай ИВАНОВ

 Осторожно



Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский призвал бороться 
с браками по расчету, со-
ставляющими 90 процентов 
браков в России. По мнению 
политика, следует «помогать 
разъехаться» конфликтным 
супругам, а не наказывать 
за побои по УК.

В сети появилась петиция с 
требованием отправить по-
пулярного актера Никиту 
Джигурду на принудительное 
лечение в психиатрической 
клинике. Авторы петиции 
утверждают, что ими движет 
«чувство обычной жалости к 
человеческому созданию.
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Сколько живём в Новой Зе-
ландии, не перестаем удив-
ляться гостеприимству 
этой страны!

Туристы прилетают сюда со 
всего мира. Одни из них стре-
мятся на остров Южный, где на-
считывается 21 вершина высотой 
свыше 3 тысяч метров. Или — к 
горным быстрым рекам, погля-
деть на игры китов, сходить на 
океанском лайнере к побережью 
Антарктиды.

На Северном острове развиты 
автомотогонки, планеризм и по-
лёты на всём, что летает. Неда-
ром же новозеландец Макларен 
создал собственную конюшню, 
пилоты которой участвуют в гон-
ках «Формула-1».

Популярны также поездки в 
этнографические деревни маори, 
где для вас обязательно исполнят 
воинственный танец «хака», ко-
торый всегда показывают игроки 
национальной команды рэгби-
стов — неоднократные чемпионы 
мира. Можно посетить девствен-
ные леса с источниками мине-
ральных вод.

Мы же в один из солнечных 
дней отправились в Матамату, 
что всего в двух часах езды от 
Окленда. Здесь, кто не знает, сни-
мались «Властелин колец» и «Хоб-
битон», а для последнего фильма 
была построена даже одноимен-
ная деревня.

…Едем на большом автобусе 
по живописной долине, где во-
круг пасутся бараны — неотъем-
лемый атрибут новозеландских 
пейзажей, где на 4,5 миллиона 
жителей приходится 40 мил-
лионов овец. Веселый водитель 
рассказывает, что совсем не-
давно здесь была овцеводческая 
ферма в 1250 акров. Упоминает 
про местных жителей, которые 
участвовали в съёмках фильмов, 
приводит интересные детали о 
знаменитом режиссёре Питере 
Джексоне. Он замечает, что Хоб-
битон — важен для всего регио-
на, его строительство повлияло 
на жизнь местного населения в 
той или иной степени, поскольку 
пришлось создавать специаль-
ную службу сервиса.

В деревне мгновенно попада-

ешь в сказку. Понимая, что она 
построена специально для съе-
мок, всё равно с лёгкостью погру-
жаешься в атмосферу фильма и 
чувствуешь, что пришёл в гости к 
маленьким хоббитам.

Правда, в наш приезд их на ме-
сте не оказалось — видимо, отпра-
вились на ярмарку в соседнюю 
деревню. Или прячутся от нас в 
своих домиках под холмами. Вот 
если бы приехал сам Джексон, то 
наверняка вышли бы встречать… 
Именно так приходится объяс-
нять детям отсутствие сказочных 
героев.

Справа у домика одной из се-
мей хоббитов на сушилке в саду 
висит белье, на лавочке стоят за-
готовки варенья и мёд. Это, ко-
нечно, атрибуты, но есть среди 
них и настоящие, только в умень-

шенных размерах, ведь хоббиты 
намного ниже людей. В один из 
домов нам разрешают заглянуть, 
и мы испытываем невероятные 
ощущения, будто попали к ска-
зочным персонажам.

После прогулки по деревне 
мы подошли к настоящей тавер-

не, где якобы любят собираться 
хоббиты. Нам предложили от-
ведать их традиционный им-
бирный напиток и вспомнить 
сцены из фильма. Самое уни-
кальное в том, что тут сохране-
на вся природа, очень мало ис-
кусственных декораций. А если 
таковые и попадаются, то от 
настоящих их не отличишь. Это 
стиль режиссуры Питера Джек-
сона, известного своим строгим 
отношением к мелким деталям. 
Даже эта ферма в окрестностях 
Матаматы была выбрана по-
тому, что пейзаж совпадает с 
описанием мест в книгах Дж. 
Толкина.

Сейчас в Новой Зеландии раз-
гар лета, и туристы, как и местные 
жители, предпочитают отдыхать 
на многочисленных благоустроен-
ных пляжах. Наша семья регуляр-
но ездит также на поля к ферме-
рам — собирать клубнику. Можно 
есть ее, что называется, «от пуза», 
и даже набрать себе впрок, чтобы 
законсервировать на зиму. Но это 
уже другая история.

Алина ДОЛГИЛЁВА|
Фото автора

 Точка на карте

В гостях у хоббитов
Корреспондент «НВ» побывала в местах, где снимался «Властелин колец»

ОБ АВТОРЕ. Алина Долгилева 
живет и работает в Окленде, куда 
приехала из Благовещенска вместе 
с родителями. Окончила Пекинский 
филиал Оклендского университета, 

а также университет Массей. По специально-
сти — эксперт по охране и управлению окру-
жающей средой, социальный антрополог. А 
еще она дизайнер и специалист по информа-
тике. Защитила диссертацию магистра.

Заметки Алины из этой экзотической страны мы намерены 
и дальше публиковать на страницах «НВ».

NB!

Домики хоббитов под холмами и их вполне вегетарианская еда.

Галкин решил, 
кем станут его дети

Юморист готовит своих отпры-
сков для того, чтобы они блеснули 
талантами в популярном телепро-
екте «Лучше всех!», который сам и 
ведет.

В телешоу дети со всей страны демон-
стрируют свои способности и умения на 
глазах у многомиллионной публики. Уча-
ствуют в проекте и отпрыски знаменито-
стей — не столько, конечно, из-за выдаю-
щихся талантов, сколько ради того, что-
бы громкой фамилией привлечь интерес 
к передаче. Так, Люся Максакова, внучка 
народной артистки и дочка оперной при-
мы, играла на арфе. Сын экс-солистки 
группы «Стрелки» Тимофей блеснул зна-
ниями географии, он выучил столицы 
всех стран мира. Позже мальчика даже 
познакомили с президентом Путиным! Во 
время вручения премий Русского геогра-

фического общества глава государства 
решил проверить знания малыша, устро-
ив ему небольшой экзамен — попросил 
назвать страну, столицей которой явля-
ется город Уагадугу. «Буркина-Фасо», — 
ответил тот. А вот вопрос, как до этого 
называлось данное государство, вызвал у 
маленького географа затруднение. Он за-
думался и выдал: «Верхняя чего-то там…» 
«Вольта! Молодец!» — похвалил Тимофея 
Путин и подарил ему книгу с автогра-
фом.

Как стало известно, дети Максима 
Галкина и Аллы Пугачевой — трехлет-
ние Гарри и Елизавета — тоже скоро 
появятся в шоу. Но отец не хочет, чтобы 
потом его за это шпыняли: мол, пристро-
ил своих чад по блату. Поэтому Гарри и 
Лиза будут участвовать в отборе на об-
щих основаниях. Им придется пройти до-
вольно суровое испытание, которое пред-
лагают всем кандидатам в вундеркинды 
редакторы проекта. И только если дети 
окажутся достойными, Галкин согласит-
ся на их участие в шоу.

Кстати, в одном из выпусков програм-
мы «Максим Максим» Лиза уже испол-
нила для гостей программы «Песенку о 
капитане» из кинофильма «Дети капи-
тана Гранта». Она любит петь, поэтому 
в шоу «Лучше всех!» может блистать 
вокалом. А Гарик обожает машинки, и 
сможет покорить всех знанием марок 
автомобилей.

— Я окончательно решил, что мои дети 
обязательно будут сниматься в «Ералаше» 
и петь в проекте «Голос», — признался 
Максим Галкин. Очевидно, участие в шоу 
«Лучше всех!» станет первым шагом на 
пути к звездной карьере.

Михаил НОРКИН

 Из жизни «звезд»

В Пресненском суде 
столицы уже несколь-
ко месяцев длится 
тяжба между зна-
менитым актером 
и его бывшей женой, 
74-летней Татьяной 
Власовой, с которой 
Джигарханян развелся 
летом 2015 года.

Делят они трехкомнат-
ную квартиру недалеко от 
Арбата и деньги, которые 
Татьяна получила, про-
дав их общий дом в Аме-
рике, где жила последние 
15 лет. Армен Борисович 
сейчас живет вместе с но-
вой супругой, Виталиной 
Цымбалюк-Романовской, в 
пригороде, а в московской 
квартире пока хозяйству-
ет Татьяна. Продавать ее 
и делить деньги пополам 
она категорически не хо-
чет.

— Есть мужчины, ко-
торые все оставляют сво-
им бывшим женам, когда 
от них уходят! — говорит 
Татьяна. — Я хотела бы, 
чтобы Армен Борисович 
по-джентльменски оста-
вил мне квартиру на Ар-
бате, чтобы я могла в ней 
дожить. В моем возрасте 

трудно начинать новую 
жизнь.

Бывшая супруга актера 
считает, что делиться до-
ходами от продажи аме-
риканской недвижимости 
она тоже не обязана. По 
ее словам, Джигарханян, 
хоть и купил когда-то этот 
коттедж на свои деньги, в 
Штаты к ней давно уже не 
летал, домом не интересо-
вался.

Татьяна считает спра-
ведливым, если эти день-
ги — 137 тысяч долларов 
— останутся ей на прожи-
тье. Ведь она одна, помощи 
ждать неоткуда.

Заметим, что Татьяна 
давно уже не работает, все 
эти годы муж присылал 
ей деньги, на которые она 
жила. А теперь у Власо-
вой минимальная пенсия 
по старости в 8 тысяч 500 
рублей. В то время как у 
Джигарханяна, который до 
сих пор руководит театром, 
хорошая зарплата и пенсия 
народного артиста СССР. 
Вот женщина и задается 
вопросом: почему бы ему 
не содержать ее до конца 
дней?

— После столь длитель-
ного брака я имею право 

подать иск на своего быв-
шего мужа с требованием 
финансовой поддержки! 
Пока я этого не сделала. 
Мне было неудобно, ему 
все-таки 81 год, — говорит 
Татьяна. Впрочем, она не 
исключает, что все же при-
дется пойти на эту край-
нюю меру.

Ну а поговорить с быв-
шим супругом у Власовой 
не получается. Последние 
годы они не виделись. А 
когда Татьяна подкараули-
ла Джигарханяна у театра, 
он, по словам женщины, 
просто ее не узнал и про-
шел мимо…

Ольга ЛЕСИНА

Бывшая жена Джигарханяна 
не хочет делиться
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Индонезия повысит вывоз-
ные пошлины на пальмовое 
масло — с февраля они вы-
растут в шесть раз и составят 
18 долларов за тонну. Кроме 
того, экспортные пошлины на 
необработанное пальмоядро-
вое масло будут увеличены 
с 1 до 21 доллара за тонну. 

Премьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху был 
допрошен следователями в 
рамках расследования дел о 
его причастности к коррупции. 
Полицейские пришли к выво-
ду, что получили достаточные 
доказательства совершения Не-
таньяху ряда преступлений.

На этом все работы по «ка-
нализационному коллектору» 
были прекращены. Так проис-
ходит и по всем остальным тен-
дерам: выполнят (если выпол-
нят) какую-то начальную часть, 
освоят немалые деньги, а потом 
работу сворачивают, и всё за-
растает бурьяном.

Всеми тендерами на «елец-
кий туристический кластер» за-
правляет ОКУ (областное казён-
ное учреждение) Управления 
капитального строительства 
Липецкой области, оно же име-
нуется «заказчиком/исполните-
лем» и определяет победителей 
тендерных аукционов.

Некоторые тендеры вызывают 
недоумение своей оторванностью 
от реальных туристических про-
блем Ельца. Ну, например: «Вы-
полнение работ по переоценке 
запасов пресных подземных вод 
на водозаборе Ельчик МУП «Елец-
водоканал». Стоимость — 860 990 
рублей.

Или вот такой «вкусный тен-
дер»: «Выполнение комплекса 
организационно-технических 
работ по объекту: «Создание 
туристско-рекреационного кла-
стера Елец (Разработка докумен-
тации)». Сколько же стоит «раз-
работка документации?» 34 мил-
лиона 945 тысяч рублей. Ну и так 
далее…

Куда ещё уходили сотни мил-
лионов казённых денег, кроме 
чёрных дыр тендеров?

А на кладбище 
все спокойненько…

— Вот смотрите, — депутат Ли-
пецкого областного Совета депу-
татов Павел Евграфов чертит на 
бумаге схему. — Здесь, в двухстах 
метрах от городского кладбища, 
захоронены ещё 350 миллионов 
рублей.

Городские власти на этом ме-
сте, рядом с городским кладби-
щем, провели с 2012 г. целый 
комплекс коммуникационных 
работ по освоению нескольких 
земельных участков. 350 миллио-
нов рублей зарыты в землю и за-
росли бурьяном.

Власти ждут неведомых им 
инвесторов, которые тут, у клад-
бища, в нескольких километрах 
от города построят ночной клуб, 
баню, боулинг, конно-спортивную 
базу, гостиницу…

Но с инвесторами в славном 
городе Ельце беда: не горят жела-
нием инвестировать в «елецкий 
туристический кластер» не толь-
ко пришлые, но и местные пред-
приниматели.

Как же тогда отчитываются 
перед общественностью и на-
чальством (Ростуризмом) го-
родские и областные власти? 
Очень просто. 

Кто был ничем, 
тот станем всем

Любые построенные в Ельце 
предпринимателями объекты тут 
же причисляют к «елецкому тури-
стическому кластеру». Пример их 

отчётности на местном официаль-
ном сайте: «В числе новых тури-
стических объектов, возводимых 
с использованием внебюджетных 
средств (28 проектов — 28 объек-
тов), в исторической части Ельца 
— торговый комплекс напротив 
стадиона «Труд».

Что же это за «новый тури-
стический объект» — торговый 
комплекс? А это обыкновенный 
магазин «Пятерочка». Его по-
строил предприниматель Ряб-
цев Александр Александрович. 
Более того, городские власти 
долгое время отказывались 
дать ему разрешения на под-
ключение коммуникаций. А 
потом упрашивали, чтобы он 
включил свой магазин в «тури-
стический кластер «Елец». Та-

кое насильственное включение 
«Пятерочки» в «елецкий тури-
стический кластер» называется 
«использование внебюджетных 
средств».

Так произошло и с гостиницей 
«Гранд Елец» на 9 мест, которая 
построена для нужд и на деньги 
предприятия ОАО «Энергия». Её 
тоже выдают за объект «туристи-
ческого кластера».

Хотя по плану отцами города 
должна быть построена отдельная 
гостиница «Интурист-Елец». Но 
власти подремонтировали старень-
кую гостиницу «Елец», построен-
ную ещё в 1988 г. Так поступают и с 
другими объектами города — чуть 
подремонтируют и беззастенчиво 
включают в «елецкий туристиче-
ский кластер».

Маленькие 
чубайсята по всей 
России

Картина «елецкого туристи-
ческого кластера» с точностью 
копирует аналогичные кластеры 
в ряде регионов. Об этом и по-
ведала в ноябре прошлого года 
руководитель проекта Общерос-
сийского народного фронта «За 
честные закупки» Анастасия Му-
таленко Президенту РФ.

Уже сегодня должно функцио-
нировать 15 туристических кла-

стеров. К сожалению, только семь 
могут принимать туристов. Поче-
му так? Везде одна и та же схема, 
как в Ельце.

Бюджетные деньги из казны 
берутся, инфраструктура стро-
ится, на её обслуживание тра-
тятся деньги, а объектов не при-
бавляется. Частные инвесторы 
не спешат вкладывать собствен-
ные средства, что приводит к 
простаиванию дорогостоящей 
инфраструктуры.

Республика Бурятия. Здесь 
должен быть туристический 
кластер. Обещали бальнеоло-
гические лечебницы, новые го-
стиницы, рестораны, торгово-
развлекательные центры. Для 
этого освоили 230 миллионов 
рублей, сделали дорогу, очист-
ные сооружения, но никаких 
обещанных бизнес-планов объ-
ектов инфраструктуры там 
нет.

В кластере «Амур» Амурской 
области освоены 1,2 миллиар-
да рублей бюджетных средств, 
там отсыпали огромную искус-
ственную набережную, сдела-
ли тротуар, но на сегодня пло-
щадка заросла травой и, кроме 
старых ржавых бытовок, там 
ничего нет. В том числе и инве-
сторов.

В Якутии инфраструктура по-
строена вообще в чистом поле 
— за 150 миллионов проложили 
газопровод, электроснабжение, 
дорогу, вымостили тротуарную 
плитку, но никаких обещанных 
этнических и реабилитационных 
центров не появилось.

Вот приедет ревизор
На том заседании ОНФ Влади-

мир Путин попросил Счетную 
палату проверить эффектив-
ность расходования бюджетных 
денег на липецкий туркластер 
«Елец».

Но будет ли толк от этих реви-
зоров? Ведь Счётная палата уже 
проверяла «елецкий кластер» в 
2014 году, но порочная система 
«чёрных дыр» осталась. Да и ни-
кто не был наказан.

В первую очередь нужно из-
менить или отменить закон о 
тендерных аукционах. Вместо 
намерения искоренить корруп-
цию при распределении зака-
зов, тендеры только её легали-
зовали.

Нужно покончить с порочной 
либеральной иллюзией неких 
«эффективных частных инвесто-
ров», которые только и думают, 
куда в России и городе Ельце вло-
жить свои деньги.

Нужно привлечь к уголовной 
ответственности чиновников, ви-
новных в разбазаривании милли-
ардов рублей, которые часто шли 
на строительство дорог и проклад-

ку канализации и газа в чистом 
поле.

Необходимо всем нам 
наконец-то отказаться от лож-
ного либерального постулата, 
что «частное всегда лучше го-
сударственного». На примере 
«елецкого туристического кла-
стера» видно, что государству 
отводилась лишь роль денежно-
го мешка. При этом весь тури-
стический проект был заточен 
под мифический приход неве-
домых инвесторов. Необходимо 
сразу договариваться обо всех 
этапах создания туристско-
рекреационной зоны. Ведь как 
получилось? Чиновники потра-
тили деньги на трубы, газ, воду. 
Всё. Они свою задачу выполни-
ли. А долгожданный инвестор 
на строительство не пришёл. И 
всё стоит, а трубы гниют.

Да, в Ельце выполнены какие-
то работы по улучшению инфра-
структуры. Проведены мероприя-
тия по благоустройству ряда улиц. 
Появились тротуары там, где их не 
было практически никогда. Кое-
где проведены коммуникации. Но 
всё это входит в «обычные» обя-
занности муниципалитета. Здесь 
же была другая задача: выполнить 
федеральную программу по соз-
данию «елецкого туристического 
кластера». Но Елец с этой задачей 
не справился, спустив чуть ли не 
миллиард рублей в канализацию. 
Кстати, весь бюджет города на 
2017 г. чуть больше миллиарда 
рублей.

…В «туристическом» Ельце — 
один разбитый, раздолбанный 
автомобильный мост на стотысяч-

ный город, который круглый год 
чинят и латают. В ноябре через 
дырку в тротуаре провалился 36-
летний мужчина. Его тело спустя 
несколько минут достали из реки 
Быстрая Сосна. Этот трагический 
случай — приговор как «елецкому 
туристическому кластеру», так и 
всей порочной системе «туристи-
ческих кластеров» России.

Между тем, зам. руководителя 
Ростуризма Николай Ковалёв бо-
дро сообщает, что его ведомство 
предложило добавить средств на 
развитие туркластера «Елец» ещё 
на 106 млн рублей. Всего же до 
2019 г. он получит 3,8 млрд ру-
блей из федерального и областно-
го бюджетов.

Нет, эти ребята сами не остано-
вятся.

Игорь ТРАВИН|
спецкор «НВ»|

ЕЛЕЦ — ЛИПЕЦК

Бутафория 
елецкого кластера

ОБ АВТОРЕ. В журналистику Игорь Травин попал, можно сказать, 
случайно. В 1988 г. работал мастером на Очаковском бетонном заводе в 
Москве. Как-то на пенсию уходила крановщица, ей подарили гвоздики, 
сказали тёплые напутственные слова, женщина заплакала… Об этом 
Игорь и написал в многотиражную газету. Вот так крановщица опре-

делила его путь в журналистику. Впоследствии Игорь Травин работал в много-
тиражной газете «Двигатель» (завод «Красный Пролетарий»), районной газете 
«Ленинец» (г. Видное, Подмосковье). Но были в его журналистской карьере и 
большие издания — «Труд» и «Рабочая трибуна», вместе с коллегами выпускал 
газету «Эхо Афгана» (Российский фонд инвалидов войны в Афганистане).

NB!

(Начало на 2 стр.)

Инкубатор 
для растений

На выставке бытовой 
электроники в Лас-
Вегасе произвело фурор 
устройство, предназна-
ченное для выращивания 
разной съедобной зеле-
ни.
 
«Кухонный сад» использует 

технологию гидропоники, его 
компьютер контролирует рост 
овощей, регулируя подачу 
воды и питательных веществ. 
В похожем на холодильник 
шкафу в стерильных услови-
ях можно выращивать более 
30 различных видов растений 
— укроп, петрушку, кинзу, 
базилик, салат, капусту и т.д. 
При полной загрузке машина 
может ежедневно обеспечи-
вать зеленью семью из четы-
рех человек, в нем умещаются 
более 60 растений. Сначала 
они проращиваются, затем 
капсулы с ростками поме-
щаются в вертикальный сад. 
Создатели «инкубатора» для 
растений уверяют, что он про-
изводит органическую пищу 
при минимальных затратах 
электроэнергии.

Сенсоры контролируют со-
став воды и воздуха, поставку 
питательных веществ, темпера-
туру и другие параметры. Спе-
циальные светильники обеспе-
чивают ускоренный рост зелени 
и овощей. За этим «огородом» 
практически не нужно ухажи-
вать — парник будет работать 
неделями без постороннего 

вмешательства. От владельца 
потребуется лишь купить кап-
сулы с семенами по доллару за 
штуку.

Единственным недостатком 
машины является ее нынеш-
няя дороговизна — она стоит 
$14 тыс. Однако специалисты 
считают, что при массовом 
производстве кухонный пар-
ник может значительно по-
дешеветь и стать таким же 
обычным атрибутом современ-
ной кухни, как холодильник и 
автоматическая посудомойка. 
Помимо всего прочего, созда-
тели машины позаботились об 
эстетической составляющей — 
вид растений за прозрачными 
дверцами шкафа с голубова-
той подсветкой станет привле-
кательной частью кухонного 
интерьера. 

Николай ИВАНОВ

 Ноу-хау
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В городе Юрге (Кемеровская 
область) 19-летний местный 
житель похитил несовершен-
нолетнюю девушку, чтобы 
отучить ее от мыслей о са-
моубийстве. В связи с произо-
шедшим в отношении ранее 
судимого молодого человека 
возбуждено уголовное дело.

Жителя Челябинска, трижды грабивше-
го один и тот же банк с помощью зажи-
галки и электрошокера, приговорили к 
8,5 годам заключения. В декабре 2014 
года мужчина, ограбил банк на улице 
Доватора, похитив свыше полумиллио-
на рублей. Второй раз добычей преступ-
ника стали чуть более 300 рублей, а в 
третий раз мужчину задержали.

http://mirnov.ru

Вот и сейчас все обсуждают 
новую ленту Кончаловского — 
«Рай», которая успела получить 
«Серебряного льва» на Венеци-
анском кинофестивале, а те-
перь вошла еще и в шорт-лист 
премии «Оскар» в номинации 
«Лучший фильм на иностран-
ном языке».

Действие фильма разворачи-
вается в годы Второй мировой 
войны во Франции и Германии, 
главные роли исполняют жена 
режиссера Юлия Высоцкая, 
Виктор Сухоруков, Петер Курт, 
Филипп Дюкен…

Проект — международный. 
Успех — тоже, он в буквальном 
смысле переходит все границы. 
Значит, есть повод высказаться. 
И хотя о личной жизни Андрей 
Кончаловский говорит скупо — 
что вполне объяснимо, то о кино 
может рассуждать бесконечно.

«Мы их понимаем, 
они нас — нет»

— Андрей Сергеевич, фильм 
«Рай» изначально задумывался 
как международный проект. Ска-
жите, есть ли существенная раз-
ница между работой российских 
и заграничных киногрупп?

— Разная ментальность. Но 
сложность заключалась еще в 
том, что люди, которые работают у 
меня в группе, во-первых, никог-
да не смотрят на часы — не дума-
ют о том, когда закончится съем-
ка. Они работают эмоционально-
вовлеченными. А в Германии — 
либо прямо, либо поперек, — а по 
диагонали ничего не происходит. 
Например, немцам было странно, 
что мы могли задержаться на два 
часа. Или, наоборот, отрабатыва-
ли сцену не двенадцать часов, а 
шесть. Приехали, сняли — и за-
кончили. Мы уезжали, а те оста-
вались сидеть еще, отрабатывая 
свою зарплату… Многие вещи им 
были непонятны. Но в этом смыс-
ле просто наши ментальности не 
совпадают. Я бы даже так сказал: 
мы их понимаем, а они нас — нет. 
Это что касается технических ве-
щей. Ну а с артистами никаких 
проблем не было. Все, что надо 
было делать — они делали.

— В фильме рассказывается 
о серьезных исторических собы-
тиях. Какими документальными 
источниками вы пользовались?

— В нашем распоряжении 
были все доступные источники, 
и мы привлекали консультантов 
всякого рода. Скажем, я узнал, 
что в концлагере (часть истории 

разворачивается именно там — 
Ред.) могло быть все, что угодно. 
Там были и кинотеатры, и пу-
бличные дома, и так далее. Это 
был город со своими общежи-
тейскими правилами. Но одно-
временно с этим любой человек 
там мог умереть в любую секун-
ду. Разница между этой жизнью 
и той — ценность человеческой 
жизни. В концлагере она не сто-
ит ровным счетом ничего. И ког-
да так происходит, то возникает 
какое-то другое представление о 
свободе.

— Как, думаете, немцы вос-
примут ваш фильм? Санкций не 
боитесь?

— Бояться санкций — это на-
крыться подушкой и никуда не 
выходить. Пустят — не пустят... 
Ну, не пустят сначала — потом 
все равно же пустят. Вообще, 
мне кажется, что немцы будут 
смотреть эту картину с некото-
рым ужасом. Оглядываясь и бо-
ясь сказать, что они думают по 
этому поводу…

«Рай начинается 
при жизни»

— Андрей Сергеевич, сами-то 
вы верите в рай и в загробную 
жизнь?

— Я не могу вам ответить пря-
мо на этот вопрос. Иногда верю, 
а иногда — нет. Могу сказать 
словами Сергея Капицы, что я 
— православный буддист. Рай на-
чинается, еще когда мы живы. И 
вы можете в него попасть, если у 
вас гармония внутри. То есть рай 
— понятие объемное. А что там 
происходит дальше после нашей 
смерти — мы не знаем. И, слава 
Богу, что не знаем…

— Вы затронули тему Второй 
мировой войны, не показывая 
при этом боевых действий. Бу-
дете ли снимать кино о другой 
войне — современной?

— Я не считаю своим долгом 
показывать все ужасы, которые 
происходят в мире: в Сирии, Ли-
вии, Судане... Есть очень много 
мест на земле, где случаются 
страшные катастрофы, разруша-
ются человеческие жизни. Но 
мне кажется, что назревает дру-
гая проблема — возможности 
мировой войны из-за воды. Уже 
многие на эту тему выступали. И 
это более глобальная история, ко-
торая меня интересует. Но — со-
вершенно другая…

— Как вы думаете, меняет ли 
кино человеческое мировоззре-
ние?

— Я не думаю, что какой-то 
фильм вообще что-либо и когда-
либо может изменить. Или что 
литература может что-то изме-
нить. Если бы так было, мы бы с 
вами жили бы в раю. Уже столько 
великих произведений создано, 
а мы все как-то далеко от идеала. 
Глобально фильм изменить не 
может ничего, но дать пищу для 
мыслей и рассуждений он может. 
Вы знаете, что зрители делятся 
на тех, кто ест в кино попкорн, 
и тех, кто не ест. Вот мы с Юлей 
(супруга Кончаловского Юлия 
Высоцкая. — Ред.) делаем филь-
мы для тех, кто не ест попкорн. 
Я, кстати, постараюсь, чтобы на 
время проката нашего фильма 
он не продавался.

«Я кино не смотрю»
— Но тут как раз возникает 

другой вопрос, — продолжает ре-
жиссер. — Зачем зритель ходит 
в кино? Он может уходить после 
просмотра фильма в хорошем на-
строении, или, скажем, полным 
светлыми слезами. Но потом он 
встречается с реальностью — в 
троллейбусе или в метро — и 
жизнь берет свое. Мы продолжа-
ем жить жизнью, которая была 
«до». Есть очень небольшой про-
цент людей, на которых искус-
ство может оказать радикальное 
влияние в их жизни. Вообще, 
когда люди увлекаются каким-
то произведением искусства, 
они хотят вернуться в детство. 

«Детство» в данном случае озна-
чает — что они верят в то, что 
происходит на экране. И вот это 
детское живет в каждом челове-
ке. Он переживает, как ребенок… 
Лучше детских лиц на хорошем 
спектакле я ничего никогда не 
видел — полная вовлеченность. 
И если фильм понравился, то он 
понравился не голове — а серд-
цу, душе. Чему-то такому, чего 
словами не объяснить. Про себя 
же могу сказать, что мне дороги 
все те люди, которые смотрят мое 
кино. Даже если их очень мало. 
Одно время у меня была такая 
история: мне хотелось, чтобы все 
люди мои картины смотрели, и 
все любили. Но это практически 
невозможно, поэтому сейчас мне 
интересно другое. Не все мои 
фильмы могут воспринимать. И 
это не обязательный пункт.

— 2016-й был назван годом 
российского кино. Какие новые 
работы вам понравились?

— Вы знаете, я кино не смотрю. 
Не потому, что мне лень, а пото-
му что я — эгоист, честно гово-
ря. И абсолютно самодостаточен. 
Я хочу посмотреть кино тогда, 
когда (через год или два) кто-то 
вдруг скажет: «А ведь это очень 
хорошая картина!» То есть она 
должна пройти какое-то испыта-
ние временем, и тогда ее я посмо-
трю. Может быть. Но это не зна-
чит, что я не имею представления 
о том, что творится в нашем кино. 
Вижу молодых людей, с ними 
встречаюсь, общаюсь. И думаю, 

что у нас очень счастливая пора 
в кинематографе. Во-первых, сей-
час время свободы от 90-х. Пото-
му что в те годы снимали только 
то, что нельзя было снимать до 
90-х. Но это был такой уровень 
правды, который можно назвать 
чернухой в какой-то степени. По-
том был период, когда нам надо 
было снимать «как у них» — то 
есть, в Голливуде. Об этом у нас 
говорили даже чиновники — 
надо конкурировать. А Голливуд 
не снимает американского кино 
— он снимает продукт, который 
к этой стране не имеет почти ни-
какого отношения. И это смешно 
все было. А вот теперь, после все-
го того, что было, возникла школа 
режиссеров, которые не снимают 
продукт, а пытаются выразить 
себя. Возникло авторское кино, 
русское кино — как хотите, назо-
вите. Мне и самому сейчас инте-
ресно снимать не то, как человек 
играет, а то, как он живет…

Беседовала
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

 Встреча для вас

«Сейчас время свободы от 90-х»
О своем новом фильме и о том, какое кино нужно современному зрителю, рассказывает 
известный режиссер Андрей Кончаловский

После несчастья, которое произошло в его семье (дочь режис-
сера, пострадавшая в результате ДТП, до сих пор не вышла 
из комы), Андрей Сергеевич не часто появляется в публичном 
пространстве. Обо всем говорят лишь его фильмы.

По признанию Кончаловского,  сейчас ему интересно снимать не то, как человек играет, 
а то, как он живет…
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