
Новость греет... ...и не греет
Завтра — 8 Марта. При 
этом не столь важно, как 
называют этот праздник 
в разных странах, как к 
нему относятся те или 
иные правительства. 
Важно, что с наступле-
нием этого «женского» 
дня по-настоящему при-
ходит весна. И кажется, 

что улыбается, рукоплещет вся планета. С празд-
ником, дорогие женщины! Здоровья и счастья 
вам, любимые!

От «НВ»: Понятно, почему и главная тема этого 
номера — женская.
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новый вторник 
С 1 апреля для со-
трудников ДПС 
начнет действовать 
обновленный регла-
мент по надзору за 
дорожным движени-
ем. Особенно умиля-
ет в новых правилах 
впервые прописан-
ный антикоррупционный пункт. В случае, если 
автоинспектору предложили взятку, он должен 
уведомить МВД о поступившем ему предложе-
нии по специальной форме.

От «НВ»: Для гаишника важна не форма, а со-
держание.

Чем не бред сивой кобылы? К 
«третьеразрядным организаци-
ям» походя отнесена ООН, по ре-
шению которой Международный 
женский день официально празд-
нуется с 1970 года — и в США, и 
в Великобритании, и во многих 
других странах…

Самое время назвать авторов 
«очень насущного и жизненно не-
обходимого» законопроекта. Это 
группа «подлинных патриотов» 
во главе с директором Института 
национальной памяти Владими-
ром Вятровичем.

Данное научно-исследователь-
ское учреждение было создано в 
2004 году по инициативе тогдаш-
него президента страны Виктора 
Ющенко. Самое поразительное — 
по статусу оно является централь-
ным органом исполнительной вла-
сти! Основная задача была кратко 
сформулирована в установочных 
документах — «воссоздание спра-
ведливой истории украинской на-
ции, формирование и реализация 
(?!) государственной политики в 
этом направлении».

Чего только не наплодили псев-
доученые за 12 с лишним лет, ту-

жась ошельмовать советское про-
шлое, перевоспитать весь народ в 
духе ненависти к нему, выкорче-
вать из памяти людей «тоталитар-
ное наследие»! В ход шли и идут 
всевозможные фальшивки, пере-
кручивания исторических фактов, 
явные небылицы, рождающиеся 
в воспаленном от национализма 
сознании. Извольте удостоверить-
ся, что это вовсе не наговоры. Сей 
институт возвел Иисуса Христа 
и Будду в украинцев, определил 
санскрит как древнеукраинский 
язык, нашел «неопровержимые» 
доказательства того, что предки, то 
есть древние укры, изобрели порох 
и впервые ввели в обиход азбуку…

Отрицание таких «истинных и 
наконец-то ставших доподлинно 
известными» сведений, которые 
будто бы тщательно скрывали от 
угнетаемых украинцев оккупанты-
москали, приравнивается в насто-
ящее время к … сепаратизму, при-
служиванию агрессору, угрозе на-
циональной безопасности и даже 
государственной измене.

Преувеличение? Нисколько! 
Под соответствующие статьи за-
конов, предусматривающих дли-

тельные сроки тюремного заклю-
чения, инакомыслящих, а то и 
просто сомневающихся подведут 
в два счета. Такова здешняя дей-
ствительность, которую вряд ли 
кому-либо дано оценить и понять 
с точки зрения здравого смысла.

Между тем, законопроект «О 
государственных и других празд-
никах, памятных датах и скорб-
ных днях» предлагает навсегда 
забыть не только о 8 Марта, но и 

о «советском Дне победы», и ни в 
коем случае даже не упоминать 
слова «Великая Отечественная». 
Поставлена «черная метка» и на 
Первомае как «наследии совет-
ского прошлого».

В России это называется — 
«приехали»…

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Почему не рада Рада?
Украина готова наложить запрет на празднование в стране Международного женского дня

Для Порошенко это пока цветочки —
«ягодки» будут впереди.
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КСТАТИ, о том, как в свое время «распорядились» 
знаменательным праздником в Германии, читайте 
на 8-й стр.

NB!

За какие же грехи собираются отменить этот светлый весен-
ний праздник в незалежной? В тексте, зарегистрированном 
секретариатом Верховной Рады в качестве законопроекта, 
черным по белому написано: «Эта дата стала красным днем ка-
лендаря в Советском Союзе, в котором Украина была бесправной 
колонией. Ее празднование в корне чуждо нашим традициям. Мы 
должны идти в ногу с цивилизованным западным миром, где 8 
Марта отмечают только маргинальные страны и третьераз-
рядные организации».

Страна всегда тайно делилась на от-
служивших и откосивших. Но если в 
«мирное время» граница между ними не 
столь заметна, то после ста граммов 
«боевых» среди чокающих вдруг начи-
нают возникать разные трения. А уж 
в День защитника Отечества граница 
эта становится особенно напряжен-
ной, о чем свидетельствует история, 
имевшая место в городе Железногор-
ске, что в Курской области.

Двое мужчин после работы решили вы-
пить. Приобрели сопутствующий товар, 
пришли в дом одного из них. Закусон был 
небогат, зато с глаголами — полный поря-
док. Выпили за крепкую мужскую дружбу, 
за процветание страны и даже за Трампа, 
который, будь он неладен, оказался не тем, 
за кого мы его держали. Вот и Крым, гово-
рят, хочет отдать Украине. Ну, не гад?

Тут компания и вспомнила про муж-
ской праздник. Хозяин дома поспешил 
предложить тост за Родину и её славных 

защитников. Но следом поднялся гость и 
сурово поправил тостующего: мол, тот, кто 
не служил, тот — не мужчина, и не име-
ет права на этот тост. Так что пить должен 
только он. А хозяин может только наблю-
дать, как пьют солдаты. С этими словами 

гость ласково потрепал «откосившего» по 
щеке. В смысле, не бойся, мы, мужчины, 
тебя защитим, если чё...

Хозяин от слов таких взбеленился и, 
схватив нож, несколько раз (как устано-
вила судмедэкспертиза) ударил гостя в 
«область сердца». И лично вызвал «скорую 
помощь».

Вообще, настоящие мужчины 23 фев-
раля только заканчивают отмечать Ново-
годние праздники. Выпили за Родину и ее 
солдат, 8 марта чуть похмелились и всё. 
Точка. До дня танкиста ни грамма. Но, увы, 
не все выдерживают такую сухость. И вот 
на помощь слабохарактерным пришли слу-
жители Русской православной церкви. Они 
предлагают жителям ХМАО-Югры пройти 
курсы трезвости. Мероприятия пройдут в 
Нефтеюганске с 1 по 12 марта.

«Вы сможете преодолеть алкогольную, 
табачную или иную зависимость (чревоу-
годие, гнев, уныние). Приглашаем страж-
дущих, их сродников и всех, кто хочет 
изменить свою жизнь, стать спокойнее, 

счастливее, увереннее, — сообщили в сво-
ем обращении священнослужители. — За-
нятия будут проходить в храме святителя 
Луки, а также в здании Нефтеюганской 
окружной больницы».

Не знаю, насколько тяга к храму ока-
жется сильнее тяги к стакану, но присут-
ствие в этой борьбе с «зельем» окружной 
больницы кажется добрым знаком.

Помощь любых храмов здравоохране-
нию сегодня крайне важна. Ведь медицина 
у нас находится не в привилегированном 
положении. Это видно даже по количеству 
аптек — их теперь на каждой улице по 2–3 
штуки, а вот поликлинику днем с огнем не 
сыщешь...

И вообще, не расторопна наша медици-
на. Вон пресс-секретарь регионального Ми-
нистерства здравоохранения Александр 
Колоколов сообщает, что в Саратове третий 
раз за месяц похоронная служба прибыла 
к месту вызову быстрее скорой помощи.

Поскольку хоронить в России дороже, 
чем спасать, то продолжительность жиз-
ни не является первостепенной задачей. 
И любую, даже самую скорую помощь 
всегда опередит наш неутомимый ката-
фалк.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Аты-баты, жгли солдаты…

Зрители посочувствовали 
Кобзону

О т м е ч а ю щ и й 
предстоящей осе-
нью свое 80-летие, 
народный артист 
СССР Иосиф Коб-
зон почувствовал 

себя плохо на одном из сборных 
концертов в Колонном зале Дома 
союзов. Иосиф Давыдович ре-
шил показать мастер-класс для 
молодых участников концерта и 
стал петь живьем. Но лучше бы 
он этого не делал. Из-за болезни 
связок, голос Кобзона звучал не-
естественно, а сам он, едва допев, 
поспешил покинуть зал. Гости 
вечера посочувствовали легенде 
советской и российской эстрады. 
Но Иосиф Давыдович поступить 
иначе просто не мог.

Багаж короля Саудовской 
Аравии составил 460 тонн

В рамках королев-
ского тура по Азии 
король Саудовской 
Аравии Салман от-
правился в Индо-

незию с 460 тоннами багажа. Так 
как 81-летнему Салману тяжело 
спускаться с самолета, он взял с 
собой специальные эскалаторы. 
Королевский багаж включает так-
же лимузин Mercedes.
Если бы Салман путешествовал 
обычными авиалиниями, ему бы 
потребовалось 23 тысячи чемода-
нов по 20 кг каждый. 

Максим БРУНОВ

 Персоналии



Как сообщил Росстат, в 2016 году 
средняя заработная плата феде-
ральных чиновников составила 
115,7 тыс. рублей в месяц. Этот 
показатель в сравнении с 2015-м 
вырос на 4 процента. Самый боль-
шой среднемесячный оклад — у 
госслужащих аппарата правитель-
ства РФ — 228,48 тыс. рублей.

Кривомордый пес из амери-
канского штата Орегон по 
кличке Пикассо стал звездой 
социальных сетей. Бездомную 
собаку собирались усыпить, 
но сотрудники приюта Luvable 
Dog Rescue спасли его и даже 
нашли ему «нормального бра-
та» по кличке Пабло.
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Гостиница 
на 60 «лимонов»

Вернуться к этой теме «помог-
ла» новость, пришедшая из Ельца 
вскоре после первой публикации. 
Как сообщила ГТРК «Липецк», «в 
городе открылась новая гости-
ница. Для паломников. Помогла 
федеральная целевая программа 
развития внутреннего и въездно-
го туризма Российской Федера-
ции».

Очень хорошая новость. Её 
продолжает начальник отдела по 
развитию особых экономических 
зон администрации г. Ельца На-
талья Чуканова: «Соглашение на 
строительство гостиницы с объё-
мом инвестиций в 60 миллионов 
рублей было заключено в 2015 
году».

Ну-ка, ну-ка, что это за «мона-
стырская гостиница для паломни-
ков» за 60 миллионов рублей на 
семь номеров с общей кухней и об-
щим душем?

…Поднимаюсь на Каменную 
гору, на которой расположен 
Елецкий Знаменский женский 
монастырь.

Игуменья монастыря, матуш-
ка Антония, на мои вопросы, кто 
строил гостиницу и во сколько 
она обошлась, отвечать отказа-
лась: «Вы задаёте странные во-
просы…»

Местные жители оказались 
словоохотливее: «Как, 60 миллио-
нов?! Да за такие деньги можно 
построить 20 таких домов!».

Не ответила на вопрос, откуда 
взялась непомерная сумма в 60 
млн. рублей, и Наталья Чукано-
ва, начальник отдела по разви-
тию особых экономических зон 
администрации г. Ельца: «Навер-
ное, они ещё что-то будут стро-
ить…».

И непонятно, какое отношение 
к маленькой монастырской гости-
нице имеет «Федеральная целевая 
программа развития внутреннего 
и въездного туризма Российской 
Федерации»?

Что ж, попробуем разобраться.

Инвестор с десятью 
коровами

Инвестором монастырской 
гостиницы выступило КФХ 

(крестьянско-фермерское хозяй-
ство) Поликаровой. Любовь За-
харовна Поликарова — мирское 
имя той самой Антонии, игуме-
ньи Елецкого Знаменского жен-
ского монастыря.

Основным видом деятель-
ности КФХ Поликаровой явля-
ется «выращивание овощей, 
бахчевых, корнеплодных и 
клубнеплодных культур, гри-

бов и трюфелей». Насколько 
серьёзны объёмы КФХ Полика-
ровой, чтобы инвестировать 60 
млн. рублей в гостиницу? — У 
нас чуть более десяти коровок, 
— говорит монахиня, матушка 
Евгения, — это молоко, творог 
для монастырской трапезной. 
Кушаем и мёд с нашей пасеки, 
торгуем им в монастырской 
лавке, есть и небольшая пере-
пелиная ферма.

По сути, КФХ Поликаровой — 
натуральное хозяйство, ни какой 
прибыли здесь нет.

Так зачем же КФХ выступило 

в качестве шестидесятимиллион-
ного «инвестора» гостиницы для 
паломников, если сам монастырь 
является «некоммерческой орга-
низацией» и имеет право строить 
гостиницу именно для паломни-
ков?

Ответ здесь простой. Через 
КФХ проще накрутить «инвести-
ции», в данном случае — 60 мил-
лионов рублей. Но зачем нужно 
многократно завышать сумму 
«инвестиций»?

А вот зачем. На «елецкий ту-
ристический кластер» выделено 
из федерального бюджета 1 мил-
лиард 339 миллионов рублей. 
Эти средства должны пойти на 
объекты инфраструктуры: строи-
тельство канализации, водоснаб-
жения, водозабора.

Как расходовались эти деньги, 
показано в предыдущей статье 
«Бутафория елецкого кластера». 
Но есть ещё одна важнейшая 
статья федеральной програм-

мы: привлечение внебюджетных 
средств.

В Федеральной программе 
расписано, как формируется 
весь бюджет туристического 
кластера. Средства федераль-
ного бюджета в нём составляют 
29%; средства бюджетов субъек-
тов РФ и муниципальных обра-
зований — 7%; внебюджетные 
средства — 64%.

Вот эти 64 % — а это 3 милли-
арда 339 миллионов рублей — чи-
новники должны самостоятельно 
привлечь в период с 2012 до 2017 
гг. на строительство гостиниц, 

мини-отелей, базы отдыха, тури-
стические центры, на кинотеатры 
и т.д.

Поэтому перед чиновниками 
возникла проблема, как перед во-
роватым завмагом: «Где найти в 
депрессивном маленьком городе 
Ельце 3 миллиарда частных де-
нег, чтобы ещё и скрыть бюджет-
ную растрату?»

Здесь и возникла мысль ис-
пользовать для этих целей орга-
низации типа КФХ Поликаровой 
и др. И включить её и их в Фе-
деральную целевую программу 
развития внутреннего и въезд-
ного туризма Российской Феде-
рации.

Нарисуем — 
будем жить 

Гостиница для паломников 
стоит прямо на макушке Камен-
ной горы, рядом с монастырём.

— А что здесь раньше было на 
её месте? — спрашиваю у бабуш-
ки, очищающей у своего порога 
снег.

— Дом стоял, развалюха, его 
снесли.

Как же так? В перечне объектов 
ТРК «Елец», чёрным по белому на-
писано: «Реконструкция жилых до-
мов под жилые дома с культурно-
паломническим центром».

Выходит, «реконструкции» не 
было и её лишь нарисовали, что-
бы прикрыть тёмные делишки?

 Журналистское расследование

Мыльный пузырь 
Елецкого кластера
Как в старинном русском городе надували липовые «миллиардные 
инвестиции» в туризм

Стены Знаменского женского монастыря не стали преградой темным схемам.

«Бутафория елецкого кластера» — так назывался матери-
ал Игоря Травина, опубликованный в «Новом вторнике» (см. 
№3 за 31 января 2017 г.). В своем расследовании журналист 
показал, как из средств государственного и областного бюд-
жетов, выделенных на развитие елецкого туристического 
кластера, сотни миллионов рублей «утекали» практически 
«в никуда».
Публикацию прокомментировала руководитель проекта 
Общероссийского народного фронта «За честные закупки» 
Анастасия Муталенко: «Интересно получается: местные 
чиновники не видят проблем с реализацией ФЦП по развитию 
туризма в Ельце, а местные жители и независимые журна-
листы не видят развития туризма, и миллиард куда-то по-
терялся...»

(Окончание на 7 стр.)

Сладкая 
жизнь 
оказалась 
скоротечной

Уроженцы Волгоградской 
области Майя Романенко и 
Алексей Храмов (на снимке) 
приехали в подмосковные 
Химки за длинным рублём. 
Но, оказалось, он на новом 
месте тоже, на их взгляд, 
слишком уж короток. И 
они разработали план, 
как стать миллионерами, 
чтобы зажить на широкую 
ногу.

Парочку потянуло туда, где 
лежат деньги, много денег. 
Майя устроилась на работу в 
банк. Вскоре получила доступ 

в сейфовую комнату. Каждый 
день вожделенно взирала на 
кипы купюр и оттого дух захва-
тывало: «Вот где они — ключи к 
счастью!». 

И, наконец, неразлучная па-
рочка совершила свой преступ-
ный умысел: похитила двадцать 
миллионов рублей. Трудно объ-
яснить такое безрассудство. 

С ворованными деньгами 
Майя и Алексей сбежали из 
Подмосковья в братскую Бе-
лоруссию. Ни в чём себе не 
отказывали. Деньгами, что 
называется, сорили. Сбылась 
мечта!

Но, как говорится, недолго 
музыка играла. Белорусская ми-
лиция задержала парочку, ра-
довавшуюся: «Жизнь удалась!». 
По ходатайству Генеральной 
прокуратуры РФ беглецов эта-
пировали в Химки. 

На днях, как сообщила кор-
респонденту «НВ» прокуратура 
Московской области, Химкин-
ский городской суд признал Ро-
маненко и Храмова виновными 
в совершении преступления, 
караемого по статье 158 Уголов-
ного кодекса России, — кража 
по предварительному сговору, в 
особо крупном размере. 

Каждому из преступников 
назначено наказание: четыре 
года и шесть месяцев лише-
ния свободы. Коротать этот 
срок парочка будет в испра-
вительной колонии общего 
режима. 

Сладкая жизнь у любителей 
лёгкой наживы длилась не-
долго. Оборвалась нежданно-
негаданно. Началась горькая. 

В общем, и на сей раз под-
твердилась непреложная ис-
тина народной мудрости: что 
нажито махом — то пройдёт 
прахом.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

 Суд да дело
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Странный инцидент случился в 
австрийском городе Линц. Один из 
жителей этой страны попытался 
пронести в суд пакет с живыми 
тараканами, но был вовремя заме-
чен и задержан службой безопас-
ности. Где гражданин взял на-
секомых и что планировал с ними 
делать, сейчас выясняется.

Жительница Китая родила сына и 
двух дочерей с интервалом в шесть 
дней. 21 февраля у женщины, 
которая была беременна тройней, 
начались родовые схватки. Когда 
на свет появился первый ребенок, 
схватки прекратились. 28 февраля 
схватки возобновились, и женщи-
на родила двух девочек-близнецов.

 Голос России
..........................

Газета в газете: совместный проект «Нового вторника», 
«Мира новостей» и медиапортала СЖР «Пресслайф». Выпуск № 2 (12)

Характеры и обстоятельства

У Сергея Сивякова — II-я 
степень ДЦП — детского 
церебрального паралича. 
Мальчишке с инвалидностью 
нелегко пришлось в жизни: 
сверстники, бывало, обижали, 
дразнили.

— Сережа ведь даже пуговицу 
не мог застегнуть сам, — рассказы-
вает его мама, Любовь Николаевна. 
— А в школе-интернате «Восхожде-
ние» его научили многому, он стал 
самостоятельно себя обслуживать. 
Любую домашнюю технику мо-
жет сейчас починить. Мы с сыном 
очень благодарны за это педагогам 
и воспитателям.

Как и многим семьям, Сивяковым 
нелегко пришлось в годы перестрой-
ки и развала страны. Трое детей, 
трудности с работой. Любовь Никола-
евна в начале 2000-х уехала на зара-
ботки в Москву, потом туда же пода-
лась и старшая дочь с семьей. Сергей 
с младшей сестренкой остались на 
попечении бабушки.

Оказался 
в нужном месте

После окончания школы юноша 
попытался найти работу, но без-
результатно. Получить профессию 
тоже не было возможности. Но вот 
однажды, гуляя по городу, обра-
тил внимание на вывеску «Волго-
донская правда» и заглянул к нам 
в редакцию. Именно в это время 
наша газета, расставшись с почтой 
из-за дороговизны, формировала 
собственную службу доставки. И 
кадры курьеров, разносчиков тира-
жа, нам были нужны, как никогда. 
В общем, Сергей оказался в нужном 
месте и в нужное время.

— На меня в редакции насторо-
женно посмотрели, — вспоминает 
Сергей. — Наверное, смутила моя ин-
валидность. Но я стал убеждать, что у 
меня все получится. Уговорил.

С первых дней у почтальона 
Сивякова сформировался свой 
собственный маршрут. Поскольку 
ходить молодому человеку было 
нелегко, он стал продавать газеты 
в общественном транспорте. Разго-
ворчивый юноша сумел подружить-
ся с водителями и кондукторами, 
которые беспрепятственно пускали 
его в салоны автобусов. Проехал 

одну-две остановки, перешел на 
другую сторону улицы и опять в 
путь. В день, бывало, Сергей прода-
вал до 100 газет!

В Москву за новыми 
возможностями

Так бы и работал почтальоном 
наш Сережа, но Любовь Николаев-
ну беспокоило, что в Волгодонске 
сын не сможет получить ни про-
фессию, ни дальнейшее развитие. 
Она позвала его в Москву.

Сначала Сергей ехать не хотел 
— Волгодонск юноше нравился, 
здесь все было свое. Но мама все же 
настояла, рассказала о социально-
культурном центре «Надежда» для 
молодежи с ограниченными воз-
можностями, где можно найти за-
нятие по душе и развиваться. Сер-
гей согласился.

Сегодня у него появились новые 
возможности для развития своих 
способностей, уверенность. Здесь 
он обрел новых друзей. Стал зани-
маться в различных секциях, нашел 
взаимопонимание и поддержку.

А через некоторое время по со-
вету товарищей перешел в другой 
центр досуга и творчества молоде-
жи — «Россия», где было еще боль-
ше возможностей для молодых лю-
дей с инвалидностью.

Здесь Сергей увлекся техникой 
вышивания бисером, освоил ком-
пьютер, стал участвовать в раз-
личных выставках и даже зани-
мал призовые места. Его изделие 
— часы из бисера — заняло первое 
место в конкурсе, чем гордится вся 
семья Сивяковых.

Три года назад Сергей поступил 
в Московский технологический 
колледж № 24, обучается швейно-
му делу. Уже освоил швейное обо-
рудование, изучает портновское 
мастерство. Хвастается, что сшил 
себе несколько фартуков, модные 

брюки-бермуды и очень мечтает 
заиметь собственную швейную ма-
шину.

Опыт почтальона 
пригодился

— Обучение в техникуме плат-
ное — 3500 рублей ежемесячно, — 
делится Любовь Николаевна. — Но 
зато очень разнообразен досуг: ча-
сто предлагают бесплатные билеты 
в театры, на фестивали, выставки, 
и Сережа с удовольствием во всем 
участвует.

При этом, добавим от себя, ста-
рается в меру своих сил пополнить 
семейный бюджет. Раздает газеты 
и рекламки у метро — опыт почта-
льона «Волгодонской правды» при-
годился. За час можно 200 рублей 
заработать, а иногда и более тыся-
чи.

Наш парень постепенно пытает-
ся вписаться в ритм большого горо-
да, и это ему нравится.

Но Волгодонск не забывает, на-
вещает его во время каникул. И 
непременно заходит в редакцию 
«ВП». Мы его, как родного, встреча-
ем. Сергей берет газеты и отправля-
ется по привычному маршруту, на 
котором его тепло приветствуют и 
пассажиры, и водители.

Светлана НЕЧАЕВА|
Фото автора 

и из архива С. Сивякова
газета «Волгодонская 

правда»|
Ростовская область

Почтальонами не рождаются

В этой колонии, расположен-
ной в тихом ямальском посел-
ке Харп, сидят особо опасные 
преступники: бывший майор 
милиции Денис Евсюков, че-
ченский террорист Нурпаша 
Кулаев и битцевский маньяк 
Пичушкин. Но сегодняшняя 
история — о других, необыч-
ных обитателях лагеря.

Оптом и в розницу
С виду — ничего удивительного: 

унылое здание, массивные железные 
двери, череда проходных пунктов, 
черные робы осужденных и военнос-
лужащие с собаками, наводящими 
ужас одной приоткрытой пастью… И 
вдруг — цветочная оранжерея.

— У нас закупают цветы не толь-
ко из поселка, — вводит нас в курс 
дела заместитель начальника коло-
нии Вячеслав Адамбаев. — Много 
заказов из Лабытнанги и Салехарда. 
Большинство заказов формируется 
на 8 Марта, но есть и на 14 февраля, 
и на 23-е. Магазины и отдельные 
фирмы покупают оптом и в розни-
цу. Кто-то специально приезжает 
сюда, чтобы приобрести цветы на 
весенне-майские праздники.

Пройдя несколько обязатель-
ных постов охраны, расписавшись 
в журнале, сдав сотовые телефоны 
и паспорт на входе, мы проходим 
в оранжерею с несколькими поме-
щениями. В теплице влажно, как в 

тропиках, подходящая атмосфера 
для помидоров и огурцов.

…А лимоны — на еду
В этой колонии отбывает срок 

Олег Афанасьев из 12-го отряда, он 
здесь главный садовод.

— Раньше у меня не было ни-
какого опыта работы в оранжерее, 
— рассказывает осужденный, вы-
тирая пот со лба. Он впервые дает 
интервью и заметно волнуется. — 
Я просто люблю копаться в земле. 
Второй год занимаюсь этим.

В помещении для выгонки цве-
тов (так называется комнатка, где 
температура около 20 градусов) 
стоят 5500 «голов» трех сортов.

— Вот «Лин Ван де Марк», а вот 
— «Шинейда блу», — поясняет Олег, 
перебирая морщинистыми пальца-
ми крепкие невылупившиеся буто-
ны. — А этот сорт называется «Иль 
де Франс». Все сорта голландские. 
Они неприхотливые.

— Мы закупаем семена в Москве, 
выигрываем тендер, что-то приоб-
ретаем по Интернету, — добавляет 
Виталий Лебедев, врио начальника 
отдела коммунально-бытового ин-
тендантского хозяйственного обе-
спечения. — Выращиваем не только 

розы, тюльпаны, каллы, но и астры, 
гладиолусы и еще кое-что.

С этими словами Олег Афана-
сьев проводит нас в теплицу, по-
казать, как выклюнулись огурцы и 
помидоры. Замечаю, что в горшках 
растет редкий для Севера «гость» — 
лимон.

— С одного куста собрали три 
плода, — говорит Олег.

— И тоже на продажу? — спра-
шиваю.

— Да куда там. Просто на еду.

Свято место пусто 
не бывает

Олег поливает раз в день саженцы 
и делится технологией выращивания. 
Луковицы тюльпанов проходят от 
магазина до рук потребителя весьма 
кропотливый путь: сначала их очища-
ют, в ноябре сажают в ящики, потом 
ставят в холодильник-рассадочную, 
где минус пять градусов, а в начале 
февраля вытаскивают в теплую ком-
нату «для выгонки». К этому времени 

Олег начинает подгонять растения: 
если цветы вымахивают слишком бы-
стро, их относят в холод.

— И сколько стоит один тюль-
пан? — я иду за Афанасьевым, он 
шутит с надзирателем, что его сей-
час накажут, если он не выберет для 
корреспондентов хорошие цветы.

— 70 рублей. С утра в День влю-
бленных продали 200 бутонов.

— А бывают ли случаи, когда на 
заказы тюльпанов просто нет? Ну, 
неурожай.

— Бывает и такое, но редко.
— Куда думаете пойти работать 

после освобождения? В садовод-
ство? — спрашиваю осужденного.

— Пока не знаю, — мнется Олег.
— А кто ж заменит вас в оран-

жерее?
— Кого-нибудь обучу, — кратко от-

вечает Афанасьев. — Время еще есть.
…По приезде в редакцию распа-

ковываю бордово-белые тюльпаны, 
привезенные из колонии: теперь с 
сочными цветами на столе унылая се-
верная зима будет отступать быстрее. 
А еще меня убаюкивает мысль, что 
эти цветы — особо прекрасные. Ведь 
они выросли не только на «краешке 
Земли», в условиях Крайнего Севера, 
но и в необычной оранжерее.

Анастасия САМОХВАЛОВА|
Фото Андрея Ткачёва|

газета «Красный север»|
Ямало-Ненецкий  

автономный округ

Всюду жизнь

Особо прекрасные

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Вскоре после 
этой публикации в редакции «Вол-
годонской правды» раздался теле-
фонный звонок — жительница 
города Лидия Павловна Ремизова 

сообщила, что её семья хотела бы подарить 
Сергею швейную машинку. Подарок из рук 
этой доброй женщины приняла мама Сергея 
— Любовь Николаевна (на снимке она спра-

ва). Передавая инструмент, Лидия Ремизова 
сказала: «Сергей не пасует перед болезнью. 
Он не побоялся поехать в Москву, чтобы 
получить профессию и стать полезным. А 
сколько молодых людей, его сверстников, 
шатаются без дела, жалуются, что нет рабо-
ты! Хотя у них есть главное — здоровье. Най-
ти же работу можно — надо только захотеть. 
Я просто горжусь Сережей!»

NB!



Поклонница рок-группы «Ария» 
после концерта в Новосибирске 
преподнесла музыкантам букет из 
колбасы, сыра и бутылки виски. 
Фотографию подарка опубликовал в 
Instagram один из участников кол-
лектива Виталий Дубинин. «Рада, 
что угодила», — ответила поклонни-
ца в комментариях к публикации.

Пользовательниц социальных 
сетей возмутила реклама сети 
магазинов одежды Zara с при-
зывом «Люби свои формы». 
Девушкам не понравилось, что 
на фотографии изображены 
худосочные модели. «А где 
они, ваши формы?» — вопро-
шают многие блогерши.
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Экс-сенатор от Белгород-
ской области Сергей Попель-
нюхов новый срок получил 
по приговору суда и намно-
го длинней, чем у бывших 
коллег, — 7 лет. И есть за 
что. Он обокрал и родное 
государство, и чужое. Делал 
деньги, как привык…

Койка в СИЗО, занявший 
почти полгода процесс, при-
говор в 300 с лишним страниц, 
на чтение которого ушло не-
сколько часов… Всё, наконец, 
осталось позади. Но впереди 
тоже еще много чего остается. 
Предстоит вернуть государству 
более 1,1 миллиарда рублей, и 
банкам — более 3,4 миллиарда. 
Ах да, и еще заплатить аж мил-
лион рублей штрафа. Впрочем, 
экс-сенатор вины своей не при-
знал, утверждая, что все делал 
правильно и по закону. Так что 
с возвратом денег могут возник-
нуть трудности.

С одной стороны, дело по-
сланца «святого Белогорья», как 
любят высокопарно выражать-
ся тамошние власти, проще не 
бывает. Деньги, полученные на 
строительство двух заводов, он 
рассредоточил по двум десяткам 
своих компаний. Предприятия 
так и остались в планах, а сам он 
стал богаче на миллиард с лиш-
ним.

С другой стороны, дело о хи-
щении в общем-то не такой уж 
и большой суммы (у нас воруют 
десятками миллиардов!) оказа-
лось из ряда вон. Г-н Попельню-
хов грубо влез в тонкую ткань 
межгосударственных отноше-
ний и сумел навредить сразу 
двум государствам. Родное по-
теряло деньги и авторитет, у 
чужого также потеряны день-
ги, а самое главное — пробита 
брешь в обороне. Венесуэла так 
и не получила завода по сборке 
автоматов Калашникова и заво-
да по производству патронов к 
ним.

Причем провернул операцию 
не какой-нибудь рядовой ла-
речник, не понимающий, куда 
лезет и что делает, а политик, 
крупный бизнесмен, обросший 
за время своего пребывания в 
Совете Федерации связями на са-
мом «верху». Юрист по диплому, 
делец по призванию, он правиль-
но рассудил в свое время, что 
кресло сенатора от Белгородской 
области будет архивыгодной по-
купкой, сколь дорого оно бы ни 
стоило. И ведь не прогадал, рас-
чет оправдался с лихвой.

За годы сидения в комитете по 
экономической политике, пред-
принимательству и собствен-
ности верхней палаты ФС он за-
вел нужные связи, развил свой 
бизнес и стал широко известен в 

узких кругах как ярый защитник 
интересов крупного капитала. В 
общем, правильно писали о нем в 
белгородской прессе, прославляя 
своего сенатора: «владение ситуа-
цией», «энергия и твердость», «це-
леустремленность»…

Потому чиновники только в 
самом конце 2014 года «вдруг 
заметили», что заводы, которые 
должны были быть сданы в экс-
плуатацию еще пару лет назад, 
до сих пор не построены. И Ве-
несуэла, которая должна была 
получать по 25 тысяч автоматов 

в год и патроны к ним, осталась 
без оружия. И… перенесли сроки 
сдачи на 2015 год, назвав этот 
провал всего лишь «странными 
сбоями». А раньше это назвали 
бы диверсией, вредительством…

Вполне возможно, все бы 
дельцу и сошло бы с рук, но 
рабочие, завезенные из России 
в Южную Америку, так оголо-
дали — экс-сенатор не считал 
нужным платить им зарплату! 
— что взбунтовались и обрати-
лись с письмами к президенту 
Владимиру Путину.

Итак, суд точку в этой истории 
вроде бы поставил. Но можно ли 
с этим согласиться? Закономер-
но возникает вопрос: а почему 
на скамье подсудимых в гордом 
одиночестве сидел один Попель-
нюхов? Почему не ответили за 
срыв межгосударственного со-
глашения, подписанного нашими 
странами еще в 2006 году, другие 
чиновники?

Ведь именно «Рособоронэк-
спорт» сначала неожиданно для 
специалистов выбрал фирму 
Попельнюхова для реализации 
проекта, а потом, якобы, контро-
лировал работу. Более того, когда 
в сентябре в столице начался суд 
над Попельнюховым, представи-
тель «Рособоронэкспорта» сделал 
удивительное, мягко говоря, заяв-
ление: мы никому не жаловались 
на Попельнюхова и не понимаем, 
на каком основании возбуждено 
уголовное дело против него и в 
чем состоит причиненный двум 
государствам ущерб?

Кстати, только официально 
«Рособоронэкспорт» получил 5 
процентов комиссионных от 100 
миллионов долларов, вложенных 
в сделку венесуэльской стороной. 
Каков размер личной благодарно-
сти, не знающей границ (в преде-
лах разумного, естественно), оста-
лось неизвестным. Ни следствие, 
ни суд не решились копнуть глуб-
же. В уголовном деле так и оста-
лись фигурировать «неустанов-
ленные лица», которые исполь-
зовали служебное положение и 
«оказали содействие» дельцу По-
пельнюхову.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

 Подытожим

Настрелял и бросил
Суд вроде бы поставил точку в истории с экс-сенатором Попельнюховым. 
Но можно ли с этим согласиться?

В уголовном деле Попельнюхова (справа) так и остались 
фигурировать «неустановленные лица».

Бесплатная приватизация жилья, ко-
торую власти все-таки сделали бес-
срочной, таит, по мнению юристов, 
немало подводных камней. И новые соб-
ственники рискуют остаться с носом, 
если во время не подстрахуются...

На днях Национальный совет по зе-
мельной политике и ЖКХ обратился к 
президенту РФ Владимиру Путину по по-
воду поправок в Жилищный кодекс РФ, 
которые вступили в силу с 1 января 2017 
года. Часть 2 статьи 38 этого кодекса гла-
сит: «Условия договора, которыми пере-
ход права собственности на помещение в 
многоквартирном доме не сопровождается 
переходом доли в праве общей собствен-
ности на общее имущество в таком доме, 
являются ничтожными».

Попросту говоря, приобретение (при-
ватизация) в собственность помещения в 
многоквартирном доме обязательно долж-
но сопровождаться и оформлением права 
на долю общедомового имущества (лест-
ничные клетки, лифты, межэтажные и 
фасадные плиты, чердаки, подвалы, ком-
муникации и т.п.). В противном случае пе-
реход собственности не будет иметь юри-
дической силы.

«Проблемы могут начаться и у тех, кто ее 
приватизировал, и у наследников, и у поку-
пателей, — комментирует Людмила Голосо-
ва, председатель Нацсовета по земельной 
политике и ЖКХ, а по совместительству 
глава Профсоюза садоводов России. — Дело 
в том, что имущество общего пользования 
в подавляющем большинстве ни у кого не 
было выделено и зарегистрировано».

Создается впечатление, указывает Голо-
сова, что жилье хоть и отдали гражданам 

по программе приватизации и заставили 
платить налоги, но государство сохранило 
за собой возможность отобрать его — на-
пример, у наследников.

Как говорит Людмила Голосова, точно 
такие же изменения готовятся сейчас в 
Госдуме в отношении садовых участков. 

«Собственникам жилья следует напи-

сать заявления в департаменты, ведущие 
имущественными отношениями, по месту 
жительства с требованием выделить им 
долю в общем имуществе», — советует Го-
лосова.

С этим соглашается и адвокат по жи-
лищному праву Оксана Филачева: «Закон 
обратной силы не имеет, поэтому те, кто 

приватизировал квартиру до 1 января 2017 
года, могут спать спокойно. Однако тем, кто 
приватизирует квартиру или передает ее в 
собственность после 1 января, необходимо 
соблюдать все требования нового закона».

Впрочем, Оксана Филачева полагает, 
что настоящая цель 38-й статьи все же не 
отбирать жилье, а увеличить налоговую на-
грузку: «Если все собственники ранее при-
ватизированных квартир начнут оформле-
ние в долевую собственность имущества 
многоквартирного дома, то у государства 
появится огромная база для введения еще 
одного налога — с общего имущества».

Юрист Александр Романов не видит в 
новом законе особого повода для беспокой-
ства: «В Жилищном кодексе четко пропи-
сано, что имущество общего пользования 
следует за долями. То есть человек, при-
обретая квартиру, автоматически приоб-
ретает и долю в общем имуществе. Одна-
ко в последнее время участились случаи, 
когда квартиры продавали одним, а общее 
имущество дома — другим. Например, под 
магазин, склад и так далее. Чтобы такого 
не было, и был принят этот закон».

Адвокат Олег Сухов добавляет: «Ничтож-
ность договора не ведет к изъятию жилого 
фонда в пользу государства. Все просто воз-
вращается в первоначальное положение: к 
примеру, квартира, реализованная по дого-
вору купли-продажи, переходит обратно к 
продавцу, но никак не к государству. Рос-
реестр теперь получил право отказывать в 
регистрации тем лицам, кто данный пункт 
забудет внести в договор. Внесите — и до-
говор будет зарегистрирован в обычном ре-
жиме».

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Мина в законе
 Что нам «светит»

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке...
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Верховный суд Татарстана вы-
нес приговор одному из лидеров 
организованного преступного 
сообщества «29-й комплекс» 
Рузалю Асадуллину по прозви-
щу Рузалик. За серию убийств 
в 1990-х годах ему назначили 
наказание в виде 24 лет 11 ме-
сяцев лишения свободы.

Суд первой инстанции Мадрида 
принял к рассмотрению иск про-
тив звукозаписывающей студии 
Sony Music Publishing Latina 
и певцов Шакиры и Карлоса 
Вивеса. Ответчиков обвиняют 
в плагиате. Истцом выступил 
кубинский композитор Ливан 
Рафаэль Кастельянос Вальдес.

СМИ США пишут о том, что за-
говором против Трампа заправля-
ет советник Обамы Бен Роудс, про-
славившийся своим умением ма-
нипулировать прессой. Это строго 
засекреченная операция, никто не 
знает имен агентов, которые ведут 
наблюдение за администраци-
ей Трампа и намерены выбивать 

одного за другим его самых важ-
ных советников. Подобная такти-
ка получила название «ползучего 
государственного переворота».

Неподалеку от Белого дома в 
большом особняке Обамы распо-
ложилось теневое правительство 
бывшего президента, которое пы-
тается править Америкой и сры-

вать неугодные ему инициативы 
Трампа. Говорят, что в распоря-
жении Обамы находятся более 
32 тыс. активистов. У каждого из 
них есть свои люди, которых мож-
но вывести на протестные акции. 
Такое поведение Обамы является 
новшеством для американской по-
литической жизни. Раньше отслу-
жившие свое президенты уходили 
из активной политики и не меша-
ли новой власти. Обама же лезет 
на рожон, он пользуется услугами 
организации молодых активистов, 
устраивающих протесты против 
Трампа по всей стране. Органи-
зация хорошо финансируется, за 
последнее время она получила от 
спонсоров более $40 млн.

Последняя идея заговорщи-
ков — объявить Трампа невме-
няемым, и на этом основании от-
странить его от власти, передав 
временное управление страной 
вице-президенту.

 Говорят, что...

В США зреет 
государственный 
переворот

Бывший высокопоставленный сотрудник Агентства нацио-
нальной безопасности (АНБ) Уильям Бинни сообщил, что АНБ 
прослушивает все телефонные разговоры Трампа и членов его 
команды. Перехваты спецслужбы передаются во враждебную 
президенту прессу.

Во всяком случае, именно такую весну пообещал 
самый популярный в Нидерландах политик, ли-
дер ультраправой «Партии свободы» Геерт Вил-
дерс, не сомневающийся в победе своей партии 
на парламентских выборах 15 марта.

В программе «Партии свободы» — выход Нидер-
ландов из Европейского союза и замена евро тради-
ционным гульденом. Вилдерс также требует уже-
сточить миграционную политику, установить по-
граничный контроль, остановить распространение 
законов шариата, выслать обратно иммигрантов, ко-
торые не уважают духовные ценности приютившей 
их страны или связаны с преступностью.

Разумеется, у Вилдерса немало врагов, особенно 
из числа радикальных исламистов. Политик вынуж-
ден ходить в бронежилете, скрываться на тайных 
квартирах, повсюду его сопровождают телохраните-
ли. Даже с женой Вилдерс вынужден встречаться 
раз в неделю на конспиративной квартире.

Подъем популярности такого политика вызван и 
тем, что Нидерланды постепенно перестают быть бла-
гополучной страной. Закрываются предприятия, люди 
теряют работу, растет преступность. Полицейские на-
чальники признаются, что более половины их подчи-
ненных проголосуют за партию Вилдерса, так как на 
себе испытали, как тяжело охранять закон и порядок 
в стране с бесконтрольной иммиграцией и открытыми 
границами.

По мнению многих наблюдателей, в Нидерландах 
растет недовольство нынешней властью, все больше 
голландцев упрекает ее в неспособности навести в 
стране элементарный порядок. Словом, в Нидерлан-
дах назревает настоящая революция. Сами голланд-
цы уподобляют ее сражениям XVI столетия, принес-
шим стране независимость от испанской короны.

События в Нидерландах могут оказать решающее 
влияние на последующие парламентские выборы 
во Франции, а затем и в Германии. Там тоже могут 
одержать верх правые политики, выступающие с 
тех же позиций, что и Вилдерс. Обозреватель бри-
танской The Daily Mail с уверенностью пишет, что 
Вилдерс вобьет увесистый гвоздь в гроб Европей-
ского союза.

Николай ИВАНОВ

А Европе светит 
«патриотическая весна»

Геерт Вилдерс.

B
re

it
b

ar
t.

co
m

В резонансном деле о похи-
щении и изнасиловании 
в Берлине 13-летней русско-
язычной немки произошла 
серьёзная подвижка.

Согласно просочившимся в 
прессу данным, в начале про-
шлой недели прокуратура не-
мецкой столицы выдвинула 
официальное обвинение в «свя-
зи с тяжким случаем сексуаль-
ного насилия над ребёнком». 
При этом обвиняемым является 
отнюдь не тот 19-летний моло-
дой человек, у которого Лиза Ф. 
скрывалась 11 января 2016 года, 
когда прогуливала школу и боя-
лась вернуться домой. В поле 
зрения берлинских органов 
юстиции оказались два гражда-
нина Германии турецкого про-
исхождения в возрасте 20 и 23 
лет.

Один из подозреваемых, в воз-
расте 20-ти лет, в ходе проведе-
ния следственных действий, су-
мел «убедительно доказать», что 
не знал о том, что девочке ещё не 

исполнилось шестнадцати лет. 
Именно поэтому следствие против 
данного лица было закрыто. Со-
всем другими, по мнению проку-
ратуры, являются обстоятельства 
сексуального контакта с девочкой 
со стороны 23-летнего гражданина 
ФРГ. Следствие исходит из того, 
что тот прекрасно знал о возрасте 
российской немки. Против него и 
выдвинуто обвинение берлинской 
прокуратуры.

Отягчающим моментом явля-
ется также то, что мужчина, не 
называемый пока по имени, сни-
мал на мобильный телефон свой 
контакт с девочкой. Помимо «сек-
суального насилия» ему ставит-
ся в вину «производство детской 
порнографии».

В связи с тем, что Лиза Ф. ещё 
не достигла совершеннолетия, 
данное дело будет рассматри-
ваться в закрытом режиме в Бер-
линском суде по делам несовер-
шеннолетних. Дата первого за-
седания суда ещё не определена.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

 Громкое дело

За Лизу наконец 
ответят?
Берлинская прокуратура выдвинула 
обвинение по делу девочки 
из русскоязычной семьи
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В странах ЕС нарастает 
беспокойство по поводу ис-
пользования одной из самых 
распространенных пищевых 
добавок — диоксида титана 
(Е171).

Как, например, утверждают 
французские ученые, регулярное 
потребление Е171 в ходе экспери-
ментов привело к появлению у 
40% подопытных животных рака 
желудка.

Опаснее всего, что Е171 ис-
пользуется в производстве сухого 
молока, которое, в свою очередь, 
становится ингредиентом множе-
ства продуктов.

 До недавнего времени утверж-
далось, что влияние диоксида 
титана на организм человека до 
конца не изучено, и это откры-
вало большие перспективы для 
его применения пищевиками. 

Но недавно ученые обнаружили, 
что двуокись титана разрушает 
структуру клеток желудка и ки-
шечника, что позволяет опасным 
бактериям проникать в пищева-
рительную систему и одновре-
менно препятствует усвоению 
важных питательных веществ, 
таких, как цинк, железо, жирные 
кислоты.

В России диоксид титана не 
только разрешен для производ-
ства пищевых продуктов, но еще 
и в объемах, позволяющих до-
биться необходимого технологи-
ческого эффекта, а допустимая 
суточная норма потребления ди-
оксида титана не определена. Это 
значит, что производитель может 
добавить в сухое молоко столько 
этого опасного вещества, сколько 
ему заблагорассудится.

Иван НИКОЛАЕВ

 Страсти-мордасти

Губительная добавка



Стоимость биткоина (крипто-
валюта, созданная на основе 
технологии blockchain. — 
Ред.) в ходе торгов 2 марта 
достигла 1238 долларов, что 
на доллар дороже тройской 
унции золота. Этот результат 
также является очередным 
историческим максимумом.

Житель Лос-Анджелеса сделал 
более 110 пластических опера-
ций ради сходства с бесполым 
инопланетянином. 22-летний 
Винни Ох впервые обратился к 
пластическим хирургам пять 
лет назад, чтобы увеличить губы 
при помощи инъекции дермаль-
ного наполнителя (филлера).
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Атырауский областной дра-
матический театр имени 
Махамбета (один из старей-
ших в Казахстане) поставил 
в Москве, на сцене театра 
«МодернЪ», спектакль по мо-
тивам пьесы Георгия Пряхи-
на «Допрос» (в казахском ва-
рианте — «Расследование»). 
Ко всему прочему, гастроли 
этого театра в российской 
столице стали первыми за 
годы независимости Казах-
стана.

Актеры играли на казахском 
языке, но их персонажи были узна-
ваемы и без перевода. Равно как 
узнаваемой была и та жуткая драма, 
разыгравшаяся вокруг Бориса Па-
стернака в конце 50-х годов прошло-
го века. И таким же понятным, даже 
без слов, был допрос, устроенный 
новоиспеченному лауреату Нобелев-
ской премии Генеральным прокуро-
ром СССР Романом Руденко.

Собственно, именно этот до-
прос писатель и положил в осно-
ву своей пьесы для чтения, как 
назвал эту вещь сам автор. Мо-
жет, потому — «для чтения», что 
в пьесе содержатся определен-
ные фантазии? Возможно. Но не 
до такой же степени, чтобы пьесу 
можно было только читать!

Это хорошо понимали 
режиссер-постановщик Жанат 
Телтаев и художественный руко-
водитель Атырауского драмтеа-
тра Рахимжан Отарбаев, первы-
ми взявшиеся воплотить на сцене 
писательский замысел и предста-
вившие в итоге документальную 
драму.

Не буду давать художествен-
ную оценку увиденному, тем бо-
лее, что я не театральный критик. 

Скажу только, что, если такое 
понятие, как дружба народов, 
и существует, то оно в полной 
мере проявилось на сцене теа-
тра «МодернЪ». Хотя мне больше 
всего понравилось, как отозвался 
о творчестве Пряхина его внук 
Глеб: «Дедушка пишет так, что 
интересно и взрослым, и детям».

А вот что сказал о пьесе Геор-
гия Пряхина драматург Рахим-
жан Отарбаев:

— Прочитав «Допрос» на рус-
ском языке, я очень заинтересо-
вался пьесой и предложил пере-
вести ее на казахский нашего 
писателя Тулегена Беришбаева. 

После чего, большой интерес к 
произведению проявил и весь 
коллектив театра имени Махам-
бета. Ведь в своей пьесе Пряхин 
показывает трагедию поэта, зна-
комую многим народам, пере-
жившим репрессии.

Но прежде чем представить 
спектакль московским зрителям, 
театр показал его сначала в Атырау. 
Естественно, на премьеру приезжал 
и сам Пряхин, который, по собствен-
ному признанию, был до глубины 
души тронут постановкой пьесы.

— Я счастлив, что Пастернак 
«заговорил» по-казахски, — подчер-
кнул писатель. — Мне понравился 
современный подход казахских 
коллег, которые к тому же выста-
вили великолепный видеоряд. По-
нравилось проникновение в образ 
Пастернака, то, как они вписали его 
в «сталинско-хрущевскую» эпоху. 
Само действо производит впечат-
ление серьезной столичной поста-
новки.

Леонид ГРЕКОВ

 Премьеры

Пастернак «заговорил» по-казахски

МЕЖДУ ПРОЧИМ. Как сказал «НВ» Рахымжан 
Отарбаев, Атыраусский областной драматический 
театр имени Махамбета планирует осуществить по-
становку пьесы Георгия Пряхина «Допрос» весной 
этого года в Милане и Париже.

NB!

Рахимжан Отарбаев и Георгий Пряхин (слева направо) на премьере 
спектакля в Москве; сцена из «Допроса».
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Профессия — режиссёр, так уж пове-
лось, всегда считалась больше мужской, 
чем женской. Хотя представительницы 
прекрасного пола неоднократно дока-
зывали, что им и это дело по плечу.

Среди западных женщин-режиссёров мож-
но отметить Лени Рифеншталь, Лилиану Ка-
вани, Агнешку Холланд, Софию Копполу. У 
нас это, в первую очередь, Татьяна Лиознова, 
Кира Муратова, Динара Асанова. И это, разу-
меется, далеко не полный список современ-
ных женщин-режиссеров.

В этом году победителями двух главных 
национальных кинофестивалей стали имен-
но женщины. На «Кинотавре» в Сочи луч-
шим фильмом был назван «Хороший маль-
чик» режиссера Оксаны Карас, а на фести-
вале «Окно в Европу» победила картина «Его 
дочь» режиссера Татьяны Эверстовой. Да и 
в конкурсных программах этих фестивалей 
преобладали женские картины.

Как отметил недавно режиссер Сергей Со-
ловьев, раньше на режиссерский факультет 
брали всего одну, в крайнем случае, двух де-
вочек, и то лишь для того, чтобы мальчики не 
матерились. Надежд на режиссерское удач-
ное будущее представительниц прекрасного 
пола никто не возлагал. Сейчас же ситуация 
изменилась коренным образом.

Разговоры о том, чем женское кино отли-
чается от мужского, наверное, уже давным-
давно неактуальны. Я как-то спросила об этом 
актёра Андрея Панина, который снимался 
у Елены Цыплаковой в сериале «Семейные 
тайны». Так вот, Андрей тогда сказал очень 
правильно — отличаются люди. Если человек 
толковый, талантливый, то и кино он снимает 
хорошее, независимо от своей половой при-
надлежности.

Кстати, иногда женщины-режиссёры сни-

мают такие сцены, которые, казалось бы, под 
силу только мужчинам. Вот, например, Алла 
Сурикова в своей комедии «Человек с бульва-
ра Капуцинов» замечательно, можно сказать, 
по-мужски срежессировала сцену драки. 
Хотя, конечно, у неё были консультанты, но 
ведь последнее-то слово всё равно оставалось 
за режиссёром. Ну а Татьяна Лиознова вообще 
сняла «Семнадцать мгновений весны», кино 
не женское по определению. Да и фильмы 
Киры Муратовой тоже лёгенькими, женски-
ми историями никак не назовёшь.

Тяжело ли женщинам в этой, на первый 
взгляд, совсем не женской профессии? Полу-

чить ответ на этот вопрос любители кино смо-
гут, вероятно, из уст самих виновников тор-
жества — участниц III Международного кино-
фестиваля «8 женщин», который открывается 
8 марта в Москве. В программе — исключи-
тельно женские картины, то есть снятые 
режиссерами-женщинами. Дамы работают во 
всех киножанрах, поэтому в программе будут 
представлены и игровые, и документальные, 
и анимационные фильмы, созданные за про-
шедший год. Победителей ждут восемь при-
зов в восьми номинациях.

Александра ИВАНОВА

 В кадре и за кадром

У кино — и женское лицо

Кадр из фильма «Его дочь».
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Васильева 
«ушли»?

Весной наши модницы мо-
гут впасть в уныние — на 
телеэкранах они не увидят 
своего любимца Александра 
Васильева. В программе 
«Модный приговор» его сме-
нит художник и модельер 
Андрей Бартенев.

Бартенев — тот еще оригинал 
и мастер эпатажа. По этой части 
экстравагантный, но изящный 
Васильев своему сменщику даже 
в подметки не годится. Просла-
вился новый ведущий «Модного 
приговора» еще в начале 90-х, и 
впоследствии его скандальные 
перфомансы («Ботанический 
балет», «Нижнее белье для Аф-
рики», «Спящие красавицы») 
у «непродвинутых» граждан в 
лучшем случае вызывали лишь 
улыбку недоумения. 

В свое время Андрей даже 
принял участие в програм-
ме «Давай поженимся!», где 
предстал пред ясны очи теле-
зрителей в костюме… огром-
ной желтой кукурузы. Сейчас 
Бартенев говорит, что его кло-
унское амплуа уходит в про-
шлое, но верится с трудом. Как 
и то, что наши дамы окажутся 
настолько смелы, что будут 
перевоплощаться под чутким 
руководством такого неорди-
нарного во всех смыслах ху-
дожника.

Михаил НЕМОВ

 Вопрос —
   ребром



Сама «реконструкция» пропи-
сана в Федеральной программе 
развития туризма: «частные ин-
вестиции будут направлены на 
строительство и реконструкцию 
туристско-рекреационных объ-
ектов».

В Ельце статья «реконструк-
ция» федеральной программы 
развития туризма была задей-
ствована на полную катушку.

С каждым елецким предпри-
нимателем, если он затевал мало-
мальский ремонт или какое-то 
строительство (чуть ли не ремонт 
туалета), Управление культуры и 
туризма Липецкой области (оно 
является куратором «елецкого 
кластера) заключало «инвести-
ционное соглашение» о «рекон-
струкции».

«Инвестиционное соглашение» 
было заключено и с КФХ Полика-
ровой, настоятельницей Елецкого 
Знаменского женского монасты-
ря.

Текст соглашения стандарт-
ный. «Инвестор», в данном слу-
чае КФХ Поликаровой, обязу-
ется «осуществить вложение 
инвестиций в реконструкцию 
объекта».

Управление культуры и ту-
ризма оказывает содействие, 
например, «в предоставлении 
предварительных технических 
условий подключения объектов 
строительства, создаваемых в 
ходе реализации Проекта, к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения» и т.д.

Гостиницу, кстати, строила 
бригада наших «братьев» с неза-
лежной, канализационные тру-
бы вывели в выгребную яму.

Такое стандартное соглашение 

с Управлением культуры и туриз-
ма Липецкой области было под-
писано ещё с десятком «елецких 
инвесторов». На общую сумму 
«реконструкции» объектов в 767 
миллионов рублей!

Как это происходит? Берутся 
действующие рестораны, кафе. 
Там затевается ремонт. Сам ре-
монт переводится в категорию 
«реконструкция помещения» под 
ресторан, кафе, пончиковую. И 
выставлялись солидные «инве-
стиции» — от 10 до 122 миллио-
нов рублей.

Сплошное 
надувательство

Наиболее показательная здесь 
«реконструкция гостиницы 
«Интурист-Елец». Сам ремонт дол-
жен был закончиться ещё в 2011 
г. Но тут подоспел «елецкий кла-
стер», и ремонт вспыхнул с новой 
силой. А сумма «реконструкции» 
гостиницы достигла невероятно-
го размера — 442 миллиона ру-
блей!

Открываем сайт гостиницы, 
вот интересный прайс: «Эконом. 
Одноместный (до ремонта). Цена: 
750 руб/сут.».

Звоню в службу бронирова-
ния: «А что это такое, номер до 
ремонта?». Девушка разъясняет: 
«Паркет, обои прошлого века. 
В душевой — поддоны, лейка, 
шторы целлофановые…»

Выяснилось, что ремонт номе-
ров сделан лишь на пяти этажах, 
остались ещё 4 этажа с «прошлого 
века». Между тем, эти 442 милли-
она рублей липовых инвестиций 
в «реконструкцию» уже включе-
ны в объёмы «привлечённых вне-
бюджетных инвестиций». Сама 

же гостиница «Интурист-Елец» 
позиционируется после «рекон-
струкции» как трехзвездочный 
отель.

Цыган, как известно, надувал 
свою лошадь через соломинку. 
Дети вместо лошади использу-
ют лягушку. Чиновники, как мы 
видим, используют «реконструк-
цию».

Другой «лягушкой» надува-
ния «внебюджетных инвести-
ций» стала ещё одна статья в 
федеральной программе разви-
тия туризма — «строительство 
туристско-рекреационных объ-
ектов».

Методика такая же, как и 
при реконструкции. Если в го-
роде начинает строиться мага-
зин бренда известных торговых 
сетей, заводские гостиницы, 
автосервисы — они тут же под-
падают под категорию «строи-
тельства». И включаются ско-
пом в федеральную программу 
развития туризма. Например, 
в «туристско-рекреационные» 
объекты вписали «автосервис с 
комнатой отдыха». Или «строи-
тельство объекта соцкультбыта 
с Пиццерией». Что это за объ-
ект «соцкультбыта»? Обыкно-
венный жилой дом. Цена «вне-
бюджетных инвестиций» — 40 
миллионов.

Цыгана, как известно, изби-
вают за такое мошенничество, и 
лошадь сдыхает. Что же будет с 
нашими предприимчивыми чи-
новниками?

Но всё ли так скверно в ста-
ринном русском городе Ельце 
с «развитием внутреннего и 
въездного туризма?». Ведь всё 
определяет потребитель, турист, 
он голосует своим приездом 
за качество предоставляемых 
услуг.

Но власти и здесь не отошли 
от трюков цыгана с лошадью. И 
надули уже самого главу прави-
тельства Дмитрия Медведева.

В постановлении правитель-

ства РФ за подписью Дмитрия 
Медведева от 11 июля 2016 г. о 
внесении изменений в федераль-
ную программу развития туризма, 
сказано, что в Ельце «увеличен 
«туристский поток на 135 тысяч 
туристов в год».

Много это или мало? В 2009 
г. в Ельце побывало более 30 
тысяч туристов. По планам 
руководства города, к 2015 г. 
турпоток в Елец должен был со-
ставлять 370 тыс. 800 человек 
в год. Под этот грандиозный по-
ток и было запланировано соот-
ветствующее финансирование 

туристско-рекреационной зоны. 
Но не будем придираться: ведь 
турпоток и так вырос в 4 раза!

Но вот сообщения ГТРК «Ли-
пецк»: «По результатам мони-
торинга 2016 г. Елец посетили 
около 40 тысяч туристов. Пятая 
часть из них — паломники».

Свистать всех 
наверх!

Откуда же в постановлении 
правительства РФ взялась эта 
цифра в 135 тысяч туристов?

В Ельце придумали, как «на-
дувать» и туристов. Берут коли-
чество людей, переночевавших 
во всех гостиницах города за год, 
складывают с количеством людей 
на всех массовых мероприятиях 
и получают желанную цифру. 
Ещё можно приплюсовать к ту-
ристам всех командировочных. 
Посчитать все посещения музеев, 

выставок, театра. При этом имеет 
место двойной и тройной счёт. То 
есть, если человек приехал в го-
род, переночевал и сходил в му-
зей и театр, то его посчитали три 
раза.

— В городе за эти «туристиче-
ские годы» ничего, по сути, не по-
строено и не создано, — говорит 
депутат Липецкого областного 
совета Павел Евграфов. — Город 
оживили, если можно так сказать, 
новые здания полиции, ФСБ и про-
куратуры.

Павел Леонидович поведал 
о недавнем своём разговоре с 

глазу на глаз с губернатором 
Липецкой области О.П. Коро-
лёвым, в ходе которого привёл 
ряд фактов городской корруп-
ции и расхищений. На что, по 
словам Евграфова, губернатор 
с удивлением ответил: «А что, 
в Ельце ещё есть, что воро-
вать?».

Кстати, те предприятия и 
организации с липовыми «вне-
бюджетными инвестициями» 
на миллиарды рублей подпа-
дают под значительные налого-
вые льготы: налога на прибыль, 
на имущество, на аренду земли 
и т.д.

Похоже, эти ребята даже Го-
спода не боятся, в свои махина-
ции вплели Елецкий Знаменский 
женский монастырь. А как насчёт 
земной кары от Генеральной про-
куратуры? Или и здесь у них всё 
схвачено?

Игорь ТРАВИН
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Неоплачиваемый труд женщин, 
выражающийся в том числе 
в уходе за детьми, больными, 
приготовлении пищи и уборке, 
можно оценить в 10 триллионов 
долларов. Такие данные при-
вела в своем докладе междуна-
родная организация по борьбе с 
бедностью Oxfam.

Посетители зоопарка, располо-
женного в столице Туниса, за-
бросали крокодила камнями. 
От полученных травм хищник 
скончался. Инцидент произо-
шел 28 февраля. На следую-
щий день городские власти 
опубликовали в Facebook фото-
графии убитой рептилии.

 Журналистское расследование

Мыльный пузырь 
Елецкого кластера

ОТ РЕДАКЦИИ. Как стало извест-
но «НВ», президент РФ Владимир 
Путин поручил Генпрокуратуре и 
Счётной палате провести проверку 
ряда туристско-рекреационных кла-

стеров в части эффективности использова-
ния потраченных на их создание бюджетных 
средств. Проверка должна быть проведена 
до 1 апреля 2017 г. в туристических класте-
рах «Амур», «Северная мозаика» в Якутии, 

«Елец» в Липецкой области и «Тункинская 
долина» в Бурятии.

Проверка должна касаться эффективно-
сти использования средств бюджетов РФ 
и средств внебюджетных источников при 
создании и функционировании указанных 
туристско-рекреационных кластеров. Надеем-
ся, в ходе проверки ТРК «Елец» компетентные 
органы примут во внимание и опубликованные 
в нашей газете материалы на эту тему.

NB!

(Начало на 2 стр.)

В эту гостиницу на семь номеров инвестировали, якобы, 
аж 60 миллионов рублей.

Пустоту улиц туристического города восполняет 
разве что этот скульптурный ансамбль...
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Британский аукционный дом 
Bonhams продал 90-летний образец 
засохшей плесени из лаборато-
рии шотландского бактериолога 
Александра Флеминга за 11 875 
фунтов стерлингов (около 15 тысяч 
долларов). Согласно записке само-
го Флеминга, «из этой плесени был 
впервые получен пенициллин».

Двое жителей британского горо-
да Ньюхэм, находившиеся в со-
стоянии сильного опьянения, сва-
лились с набережной реки Труро, 
которая протекает через Ньюхэм. 
Они упали в ил и погрузились в 
донные отложения по пояс. Про-
хожие не сумели помочь паре и 
вызвали спасателей.

http://mirnov.ru

Говоря о предстоящих играх, Во-
дянова подчеркнула, что сегодня 
Специальная Олимпиада включа-
ет в себя больше участников, чем 
«обычные» Олимпиады и Паралим-
пиады, и это станет для ее участ-
ников триумфальным событием 
— оно «покажет особенным людям, 
что у них гораздо больше сходств с 
этим миром, чем различий».

После пресс-конференции 
мы с коллегой из «Комсомолки» 
предложили Наталье сфотогра-
фироваться, и она не только с 
радостью согласилась, но и под-
бадривала нас словами: мол, да-
вайте, крепче меня обнимайте!

Впрочем, мы и без просьб супер-
модели смогли сориентироваться в 
обстановке и нисколько не оробели 
при виде звезды мировой величи-
ны.

Для тех, кто не знает, биогра-
фия Натальи Водяновой похожа на 
сказку. Это история стремитель-
ного взлета из самого дна социума 
до заоблачных высот. Наталья ро-
дилась в Нижнем Новгороде, у нее 

есть две младшие сестры — Окса-
на (инвалид с детства, с тяжёлой 
формой аутизма и ДЦП) и Кристи-
на, которой сейчас 22 года.

В 16 лет Наталья была зачисле-
на в модельное агентство Евгении 
Чкаловой, где ей порекомендова-
ли выучить английский язык. 
На одном из просмотров ее за-
метил скаут агентства Viva Model 
Management и сразу предложил 
ей работу в Париже. 

В 2003 году Наталья стала офи-
циальным лицом и «телом» компа-
нии Calvin Klein. Через четыре года, 
после рождения сына Виктора, ре-
шила частично оставить карьеру 
модели и посвятить себя семье.

Восемь лет назад была утверж-
дена соведущей полуфинала пе-
сенного конкурса «Евровидение», 
проходившего в Москве, в паре с 
Андреем Малаховым. В 2013 году 
вместе с Дмитрием Нагиевым 
вела телешоу «Голос. Дети».

Принимала участие в презен-
тации «Сочи-2014» в Ванкувере, 
церемонии открытия Олимпий-

ских игр в Сочи в феврале 2014 
года, была ведущей церемонии 
жеребьёвки отборочного турни-
ра Чемпионата мира по футболу 
2018 года.

Не так давно Наталья основала 
собственный фонд «Обнажённые 
сердца» для строительства дет-
ских площадок на территории 
России и за рубежом. В общей 
сложности фонд построил более 
100 игровых площадок и парков 
в 68 городах России, а также пер-

вую уникальную игровую пло-
щадку для детей с отклонениями 
в умственном развитии.

С 2011 года фонд занимается 
программой «Каждый ребёнок 
достоин семьи», направленной 
на преломление существующей 
в России традиции отказа от де-
тей с особенностями развития. 
В рамках этой программы были 
построены «Центр поддержки 
семьи» в Нижнем Новгороде, а 
также «Лекотека» в Тульской об-
ласти.

Что касается личной жизни, то 
бывший муж модели — британ-
ский аристократ Джастин Тре-
вор Беркли Портман, младший 
единокровный брат миллиардера 
виконта Кристофера Портмана. 
Семь лет назад в прессе появи-
лись сообщения о предстоящем 
разводе Водяновой и Портмана, а 
в июне 2011 года Водянова объя-
вила, что супруги больше не жи-
вут вместе.

Сейчас у Натальи пятеро де-
тей! Сын Лукас Александр Пор-
тман, которому уже 15 лет, дочь 
Нева Портман названа в честь 
реки, но с ударением на пер-
вый слог, сын Виктор Портман 
назван в честь деда. Еще двое 
сыновей — Максим и Роман 
— появились на свет уже в но-
вом браке Натальи с Антуаном 
Арно, французским бизнесме-
ном, генеральным директором 
Berluti.

Николай ЗУЕВ

 Фотография с историей

«Обнимите меня крепче!»
Спецкору «НВ» удалось сделать селфи с Натальей Водяновой, 
отметившей в минувший вторник свой юбилей

А познакомились мы с супермоделью мирового уровня за не-
сколько дней до этого дня, на пресс-конференции, посвященной 
зимним играм Специальной Олимпиады для участников с осо-
бенностями развития, которые пройдут в Австрии с 14 
по 25 марта в Австрии. Мероприятие состоялось в рамках 
первого официального визита в Россию президента Всемир-
ных Специальных Олимпийских игр доктора Тимоти Шрайве-
ра, и Наталья Водянова как известный филантроп и прези-
дент фонда «Обнаженные сердца» была в числе его спикеров.

Звезда мировой величины  никогда не робеет
перед фотокамерой.

КСТАТИ. В 2017 году Наталья Водянова открыла для 
себя новое направление, став лицом экологической 
коллекции бренда H&M. Девушка позировала в легком 
летящем платье из плиссированной ткани. Но особен-
ным был вовсе не внешний вид одежды, а ее материал. 

Платье, как и остальные вещи в коллекции, сделаны из… пере-
работанных отходов вторичного сырья, найденных в океанах и 
в прибрежной зоне.

NB!

Ф
от

о 
ав

то
р

а 
и

 2
4

sm
i.

or
g

После объединения Германии празд-
нование Международного женского 
дня в стране благополучно сошло на 
нет.

Дело в том, что на западе страны 8 мар-
та практически не отмечалось, ведь здесь 
аж с 1922 года традиционно праздновался 
День матери, приходящийся на второе вос-
кресенье мая. А бывшие жители ГДР, где 8 
марта было праздничным днём, как-то по-
стеснялись лезть со своим уставом в новый 
для них монастырь и не стали навязывать 
своим западным согражданам собствен-
ные привычки. Лишь ностальгирующие по 
старым временам гэдээровцы, да и имми-
гранты из бывшего Советского Союза по 
старой привычке спешили в этот день пре-
поднести женщинам цветы.

Возможно, что о традиционном праздни-
ке весны и любви в Германии так никто бы 
и не вспомнил, но решающий шаг к при-
знанию в ФРГ Международного женского 
дня сделала не кто-нибудь, а сама феде-
ральный канцлер Ангела Меркель. Имен-
но она пришла на выручку позабытому 
празднику и абсолютно неожиданно ровно 
десять лет назад впервые поздравила всех 
с Восьмым марта. Скорее всего, из её семьи 
этот праздник даже после крушения ГДР 
никуда не исчезал, а супруг Меркель Йоа-

хим Зауэр, также выходец из бывшей ГДР, 
регулярно преподносит букетик своей луч-
шей половине.

Как бы то ни было, это поздравление «на 
ура» было встречено ведущими политиче-
скими партиями страны. И в правитель-
стве, и в Бундестаге Ангелу Меркель стали 
заваливать цветами и осыпать поздравле-

ниями. Окрылённые примером канцлера, 
остальные немецкие женщины-политики, 
а за ними и другие представительницы 
прекрасного пола, также стали наперебой 
напоминать коллегам-мужчинам о Меж-
дународном женском дне. Пару лет назад 
здорово отличилась одна из лидеров пар-
тии «зелёных» Клаудиа Рот, заявившая, что 
устроит забастовку, если не получит в этот 
день от однопартийцев-мужчин хотя бы 
одного скромненького букетика. Понятно, 
что мужчины немедленно перевыполнили 
свой долг, просто забросав её цветами.

Неожиданно оказалось, что не всем 
женщинам объединённой Германии этот 
праздник пришёлся по нраву. Главным 
противником Восьмого марта стала самая 
известная феминистка Федеративной Ре-
спублики журналистка Алиса Шварцер. 
Видная представительница движения 

за права женщин в Германии, Шварцер 
вдруг призвала отменить Международный 
женский день. Она заявила, что считает 
Восьмое марта «социалистическим пере-
житком», сохранившимся со времён ГДР 
и никак не способствующим преодолению 
трудностей, с которыми сталкиваются со-
временные женщины в борьбе за свои пра-
ва.

Тем не менее, Шварцер осталась в сво-
ём восприятии «женского» праздника в 
гордом одиночестве. День Восьмого марта 
со скрипом, но всё же укоренился в Гер-
мании. И это — достойный пример для 
нынешних властей Украины, вознамерив-
шихся его отменить (см. 1-ю стр. — Ред.).

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Неужели?

Цветы к Восьмому марта
Решающий шаг к признанию в ФРГ Международного женского дня сделала фрау Меркель

8 марта 2008 года. Владимир 
Путин поздравляет Ангелу 
Меркель с Международным 
женским днём.
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В номере использованы материалы Издательского 
дома «Мир новостей».


