
Новость греет... ...и не греет
Как заявил 
Петр Порошен-
ко, США поста-
вят на Украину 
два миллиона 
тонн угля. Кон-
кретно речь 
идет об экспор-
те энергоноси-

теля из американского штата Пенсильвания. 
По его словам, для осуществления этих планов 
есть все условия. Украина и США должны те-
перь только заключить контракты.

От «НВ»: Мы не удивимся, если Украина начнет 
покупать уголь где-нибудь на Марсе.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
МВД подго-
товило Кон-
цепцию ми-
г р а ц и о н н о й 
политики на 
2 0 1 8 – 2 0 2 0 
годы, которая 
предполагает 
перенаправле-
ние миграци-
онных потоков на Дальний Восток. Документ 
предполагает также передачу МВД права по 
адаптации мигрантов.

От «НВ»: В советские времена был «101-й кило-
метр», теперь будет Дальний Восток?

С недавних пор я стал обра-
щать внимание на лексику 
наших политиков и чиновни-
ков — к счастью, говорить 
они стали много и, главное, 
без бумажки. То есть, их речь 
не выправлена командой 
рерайтеров, а исходит из 
самого сердца. Или — из го-
ловы. И вот что иногда по-
лучается.

Ярко поразил бывший глава 
Марий Эл Леонид Маркелов, ко-
торого, напомню, арестовали по 
делу о получении взятки разме-
ром, сопоставимым с бюджетом 
района — 200 млн рублей. На 
нарах (образно говоря) он воз-
мущается несправедливостью, 
поскольку считает себя невино-
вным. И на этой протестной волне 
пишет стихи, которые, несомнен-
но, станут ценнейшим вкладом в 
копилку русской словесности.

«Мы грешили несомненно /С 
объективной стороны,/ Но при-

знаться откровенно/Я страдаю 
без вины».

Грех и невиновность настоль-
ко прочно соединились в умах на-
ших чиновников, что стали некой 
неделимостью и даже территори-
альной целостностью бюрократи-
ческого класса. Нельзя управлять 
массами, не получая взамен не-
кой мзды — вот лейтмотив 
этого гения губернаторской 
словесности.

Орловский губернатор 
Вадим Потомский за сло-
вом лезет не в карман, а 
дальше. Когда местная 
пресса принялась писать 
про то, что епископ Не-
ктарин ездит на ужасно 
дорогом автомобиле, ру-
ководитель региона суро-
во спросил: «А кто уполно-
мочил их задавать похаб-
ные вопросы о том, откуда 
взялся автомобиль, на 
котором ездит святой че-
ловек?». И напомнил пи-

сакам, что служители главного 
культа России выше мирских 
законов, и отвечать могут толь-
ко перед Богом. (А тот, видимо, 
разрешил).

«Бог не фраер, он все видит», 
— похвалил губернатор Всевыш-
него, и пригрозил привлечь пи-
сак к уголовной ответственности 

за оскорбление святых чувств 
верующих. Но вы послушайте его 
сочную речь, где каждая буковка 
имеет свой (хоть и уголовный) 
смысл: «И вообще, каждый че-
пушила, который имеет ручку и 
листочек, тычет, как плохо в об-
ласти. Ни одного рабочего места 
не создал, а клюет, клюет, клюет. 

А начинаешь ковыряться, 
кто там — купола на них 
можно рисовать на всех». 
(Напомню, в уголовном 
мире, количество куполов 
говорит о количестве суди-
мостей).

Необходимо заметить, 
что многие наши чинов-
ники и хорошо выбранные 
лица имеют богатейший 
запас русских и иностран-
ных слов, и легко пользу-
ются им.

Губернатор Самарской 
области Николай Мер-
кушкин настолько сво-
бодно и точно владеет 

русским словом, что может дать 
предельно точные указания и 
медикам, и строителям, и уче-
ным. На днях он принял участие 
в совещании по обсуждению се-
рьезной проблемы: как класть 
плитку у стадиона, где пройдут 
матчи чемпионата мира по фут-
болу. И губернатор так поставил 
задачу: «Между плитками не 
должно быть никаких неровных 
стыков, широких промежутков. 
Все должно быть идеально. Ста-
дион «Самара Арена» — это лицо 
не только Самарской области, но 
и всей страны».

Теперь неровных стыков на-
верняка не будет. И самарцы 
точно не ударят в грязь лицом. 
А ведь могут… 12 июня, в День 
России, на экране главной сце-
ны самарского фестиваля «Вол-
гаФест» появился портрет Пер-
вого космонавта Земли с под-
писью Алексей Гагарин. Чуть 
ослабит контроль губернатор, 
и сразу Юрий Алексеевич пре-
вращается в Алексея.

Не повезло нашим руководите-
лям с народом...

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Мы все грешили понемногу…

...Чуть ослабит контроль губернатор, 
и сразу Юрий Алексеевич 
превращается в Алексея.

Предупрежден, 
значит вооружен

Материалы 21-го номера заставляют заду-
маться о людях хороших (директор Фрадков, 
разведчик Дроздов) и разных.

О неоцененных стараниях «батьки». Лукашенко 
не знает что еще продать и предать в отношениях 
с Россией, чтобы понравиться Трампу? Или он уже 
приготовил себе местечко рядом с Януковичем или 
где еще, чтобы укрыться после очередного американ-
ского «майдана» теперь уже в Минске... Чужой опыт 
ничему не учит, или ученик из «батьки» вышел дво-
ечником... Печально...

«Большая вода не прощает ошибок». Один из героев 
материала в беседе с ее автором, В. Акуленко, сетует о 
том, что в стране утеряны школа морской культуры и 
техника безопасности на воде. И приводит в пример 
уроки общения с водой своего деда, запомнившиеся ему 
на всю жизнь. Но ведь есть еще в школах уроки ОБЖ! 
Что же мешает ввести в программу этих уроков правила 
поведения на воде с привлечением тех же сотрудников 
МЧС? Ведь говорят же: «Предупрежден, значит воору-
жен». И может, тогда перестанет спасение утопающих 
быть делом самих утопающих?

Спасибо за материалы о людях «неизвестных про-
фессий» («Ельцин «Вымпелу» отомстил....»). Один — 
Юрий Иванович Дроздов — создает во благо Родины, 
другой... сами знаете, что создал.

«Черт страшен так, как его малюют». Впору воз-
рождать ямщицкую службу. Сначала отдали китай-
цам авиастроение. И нет ничего удивительного в том, 
что туда, вслед за самолетами, «улетают» и кадры. 
Значит — это кому-то надо? Вот бы и наших «высоких 
чиновников» возили курсанты аэроклубов, таких, как 
питерские (№18).

Согласна с мнением кинокритика Давида Шней-
дерова («Бондарчук просит 250 миллионов») — да-
вать киношникам денежки в долг. Может, тогда 
продюсеры и будут задумываться о том, ЧТО они 
снимают, и кто ЭТО будет смотреть.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка

 Свежая голова

Первые мгновения встре-
чи с немецкими коллегами 
были добрыми и обо-
шлись без разногласий. Но 
очень скоро я оказалась в 
ответе и за решение жи-
телей Крыма вернуться 
в Россию, и за американ-
скую агрессию на Ближ-
нем Востоке, и за дожди, 
которые привезла с собой 
из Москвы. И конечно, за 
Путина, словно он был 
членом моей семьи. Но мы 
слушали друг друга и слы-
шали. А почему политики 
так не могут?

А Гельмут-то 
был прав!

Спустя полтора часа по-
сле приземления в аэропорту 
Гамбурга, который с 10 ноября 
2016 года носит имя Гельмута 
Шмидта, я уже участвовала 
в пресс-конференции, посвя-
щенной предстоящему самми-
ту «большой двадцатки».

Бывший канцлер пользо-
вался громадным уважением, 
его даже называли симво-
лом, совестью нации, он был 
мудрым и самостоятельным 
человеком. Гельмут Шмидт 
оказался едва ли не един-
ственным политиком такого 

масштаба, кто открыто осудил 
политику Запада на Балканах, 
вмешательство в дела суве-
ренных государств: это было 
«нарушением международно-
го права не только со стороны 
американцев, но и немцев». 
Назвал санкции против Рос-
сии «полной ерундой» и был 
против вовлечения Украины, 
Грузии и других бывших со-

ветских республик в Евросоюз 
назло России… И ведь все, что 
случилось позднее, подтверж-
дает его правоту!

Но Гельмуту Шмидту надо 
было умереть, прежде чем 
благодарные сограждане уве-
ковечили его имя в память 
за заслуги перед Отечеством. 
А вот президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева насе-

ление уже отблагодарило. На 
днях его имя присвоили аэро-
порту столицы. А еще он име-
ет официальный титул «лидер 
нации», его имя носит сорт 
розы, сорт тюльпана, горный 
пик… И кажется, даже памят-
ник первому президенту уже 
стоит! Впрочем, я отвлеклась.

С корабля на бал
Специальный корреспондент «Нового вторника» передает из Гамбурга, 
где открывается саммит «большой двадцатки»

Радикалы Германии готовятся к встрече двадцатки.

(Окончание на 2 стр.)
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Безопасность — 
превыше всего

Больше сотни журналистов 
собралось, чтобы узнать послед-
ние новости о подготовке к G-20, 
«большой двадцатке». Увы, ниче-
го нового они не услышали.

Полицейский чин рассказы-
вал, как все здорово будет и все 
останутся довольны. Ему в ответ 
— а зачем вы еще на 300 чело-
век срочно пополнили штат по-
лиции? со всей страны полицей-
ских собираете в Гамбурге? они 
будут наводить новый порядок? 
Полицейский чин — про то, как 
они уважают протестующих, и 
что каждый имеет право на свое 
мнение. А представительница бу-
дущих «протестантов» ему в ответ 
— мы знаем, что готовятся про-
вокации против нас, заготовле-
ны «кровяные консервы», чтобы 
обливать «жертв», демонстрируя 
всему миру окровавленных ра-
неных в результате устроенных 
беспорядков, и даже гробы! А 
полицейский чин — подано 30 
заявок на проведение разных ак-
ций, нам надо их всех развести 
подальше друг от друга, потому 
нечего лезть в центр, потому 40 
квадратных километров в центре 
Гамбурга объявлены зоной без 

протестов! Где вам укажут — там 
и выступайте! (Потом мне никто 
не смог ответить на самый про-
стой вопрос: а сколько составляет 
вся площадь Гамбурга?).

Полиция везде 
одинаковая

Диалог представительницы 
«протестантов» с представителем 
полиции стал гвоздем програм-
мы и, по общему мнению, замет-
но оживил пресс-конференцию. 
Вновь подтвердилось, что разно-

гласия между ними сугубо прин-
ципиальные и мирно они вряд ли 
разойдутся. Ох, что-то будет…

Я тоже задала Эмили свой во-
прос:

— Похоже, у протестующих 
против политики партии и пра-
вительства в Германии те же са-
мые проблемы с полицией, что и 
в России? Разве что там полиция 
старается преуменьшить число 
несогласных — мол, это какие-
то отдельные недоумки. А у вас, 
наоборот, — преувеличить. Что-
бы все видели, каково пришлось 
стражам порядка!

Согласились с этим и Эмили, 
и, судя по реакции зала, многие 
присутствующие. Хотя и не все. 
Встал потом один в зале и заявил, 
что все протесты надо выжигать 
каленым железом… Примерно 
так. Но кажется, это был не не-
мец… Забегая вперед, скажу, что 
потом мы с Эмили и еще несколь-
кими местными журналистами 
пришли к общему выводу: но рус-
ская более жестока, и у немцев 
— независимый суд. Так что за-
держанные имеют возможность 
доказать что-то свое суду, а у нас 
это не так просто, если не сказать 
— вообще невозможно.

Другой спикер, газетчик из Die 
Zeit, был озабочен, похоже, лишь 
одним: сможет ли он приезжать 
на работу на своей машине? Его 
спросили: вы говорите все время 
о проблемах вокруг сбора «боль-
шой двадцатки» в Гамбурге, о ми-
нусах, т.е. бытовых неудобствах 
для немцев, жителей и гостей 
города, но не о ней самой. Вы 
считаете это совсем неважным 
событием, о котором и говорить 
не стоит?

Он:
— Да нет, я этого не говорил. 

Но не надо ждать от них спасения 
мира!

Не главная тема…
На следующее утро посмотре-

ла «Hamburger Abendblatt» — го-

родскую газету Гамбурга. Мате-
риалы о G-20 оказались на 12–13 
страницах. Главная тема номе-
ра — непогода и хаос, который 
она породила. Однако следует 
учесть: их хаос и наш — это две 
большие разницы. У нас в столи-
це во время недавней бури люди 
погибли под рухнувшими дере-
вьями и рекламными щитами, 
а тут вся страна смотрит целый 
день по всем телеканалам на 
упавшее дерево и искалеченную 
машину… И в других немецких 
газетах встреча руководителей 
20 главных стран мира — не 
главная тема.

Жители Гамбурга рассматри-
вают Gipfel-20 как неизбежное 
зло, которое почему-то свалилось 
на их город! За что?! Всерьез об-
суждают, что надо вывозить де-
тей (хотя до окончания школьно-
го года еще почти месяц), уезжать 
самим. Здесь уже собрано 15 ты-
сяч полицейских со всей Герма-
нии, меры по безопасности уже 
обошлись в 150 миллионов евро, 
и никто не знает, в какую сум-
му это выльется стране в итоге. 
Лучше бы еще школу построили, 
или отремонтировали, или новую 
мебель купили, сказала знакомая 
журналистка. И так думают, ка-
жется, многие…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»|
ГАМБУРГ

Следствие заподозрило 
бывшего главу Управления 
собственной безопасности 
СКР Михаила Максименко в 
получении взяток щенками и 
автомобилями. В то же время, 
адвокаты Максименко утверж-
дают, что животные в деле их 
подзащитного не значатся.

Количество забронированных 
авиабилетов из России в Тбили-
си летом текущего года выросло 
в четыре раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2016-го. 
При этом средняя цена перелета 
из российских городов в столицу 
Грузии снизилась на 21 процент 
по сравнению с прошлым годом.
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Бразильцев 
атакуют 
пираньи…

Стаи этой небольшой зубастой 
рыбы приблизились к пляжным зо-
нам и регулярно набрасываются на 
людей. Тяжелые раны получили более 
сорока человек, которых местные 
власти не удосужились предупре-
дить об опасности.

На днях у плескавшейся на мелководье 
женщины пиранья вырвала кусок мяса из 
ступни. Несчастная едва не скончалась из-
за большой потери крови и шока. В июне 
только в регионе Плайя де Кристо белые 
пираньи атаковали шестерых.

Несмотря на смертельную угрозу со 
стороны «озверевших» рыбешек, бразиль-
ские власти и не думают предупреждать 
туристов об этой опасности. На пляжах нет 
никаких предостерегающих объявлений. 
Кое-где от пираний спасают защитные ба-

рьеры, но и их хищницам нередко удается 
преодолевать. Своими мощными челюстя-
ми они довольно легко прогрызают дыры 
в сетке. Говорят, что рыб привлекают сбра-
сываемые в реку отходы из ресторанов и 
даже исходящий с берега запах еды. В 
связи с этим рестораторов просят убрать 
подальше от береговой линии жаровни 
с барбекю. Пиранья может учуять съест-
ное за 3–4 км, и быстро ринуться в атаку. 
За считанные минуты эти прожорливые 
создания способны ободрать до костей 
попавшее в воду крупное животное. Уста-
новлено, что по силе своих челюстей она 
превосходит даже большую белую акулу, 
челюсти пираньи в три раза мощнее, чем 
у аллигатора.

…а волгоградцев — 
летучие мыши

Из-за бездействия управляющих ком-
паний на чердаках многоэтажек Вол-
гограда этим летом расплодились 
летучие мыши.

Демографический взрыв рукокры-
лых природа решила отрегулировать по-
своему: с помощью вируса бешенства, по-
разившего колонии летучих мышей. Уже 
есть жертва — бешеная летучая мышь 
укусила жителя города-героя. После об-
ращения в травмпункт мужчине прописа-
ли курс вакцины от бешенства, а сразу в 
двух массивах Центрального и Советского 
районов Волгограда недавно объявлен ка-
рантин по бешенству.

Сейчас областному комитету ветерина-
рии поручено проведение мероприятий по 
ликвидации очага бешенства.

— При поражении бешенством летучие 

мыши из-за своих небольших размеров 
погибают быстро: в течение 1–3 дней, — 
пояснил корреспонденту «МН» замести-
тель заведующего В о л г о г р а д с к о й 
город- ской станции по 

борьбе с болез-

нями жи-
вотных Ренат 
Булатов. — Вряд 
ли они будут нападать на 
людей целенаправленно, 
но случайные нападения 
и укусы не исключены. Бешеные 
летучие мыши могут донести вирус до 
животных покрупнее — например, собак. 
Бешеная собака является носителем виру-
са, и соответственно, представляет гораздо 
большую опасность для человека. Скорее 
всего, причиной нынешней вспышки бе-
шенства среди рукокрылых стало то, что 
их расплодилось слишком много.

Но не только бешеные летучие мыши, 
но и другая экзотическая живность в эти 
дни преследуют горожан. 20 июня у Воро-
шиловского торгового центра покупателей 
напугал полутораметровый желтобрюхий 
полоз. Кое-кто из очевидцев советовал 
поскорее убить крупную змею, пока она 
кого-нибудь не искусала. Но большинство 
проголосовали за то, чтобы просто отпу-
стить гада. Самые расторопные успели 
снять полоза на фото и видео и выложили 
в соцсетях. А вот узорчатому полозу, кото-
рый 21 июня заполз в частный дом в при-
городе Волгограда и удобно устроился на 
прохладном полу ванной комнаты, не по-
везло. Хозяева, пожелав принять ванну и 
увидев у себя непрошенного гостя, убили 
его. За несколько дней до этого жестокое 
убийство змеи шваброй в Красноармей-

ском районе Волгограда, которое подрост-
ки сняли на видео и выложили в соцсетях, 
вызвало возмущение защитников живой 
природы. 21 июня житель Краснооктябрь-
ского района Волгограда поймал у себя в 
квартире черного скорпиона. Он был 
о ч е н ь удивлен, как это скор-

пион пробрался в 
квартиру на тре-

тьем этаже.
Ветеринар 

Ренат Була-
тов высказал 

предположение, 
что повышенная активность 

гадов и членистоногих в последние дни 
связана с установившейся в Волгограде 
жаркой погодой: термометр показывает + 
35 градусов.

— Желтобрюхий полоз имеет яд, но 
он неопасен для человека, — говорит 
краевед и специалист по выживанию в 
степях и пустынях Максим Кучеров. — 
Однако на зубах у змеи могут обитать 
различные микроорганизмы. В случае 
укуса рана может быть инфицирована. 
Поэтому стоит все же обратиться в травм-
пункт. Но убивать желтобрюхих полозов 
нельзя — они занесены в Красную кни-
гу. Если к вам в дом заполз скорпион, 
его можно просто накрыть банкой или 
стаканом и обезопасить себя, лишив его 
свободы передвижения. Можно и руками 
его поймать: нужно только брать не за 
туловище — так ужалит своим хвостом, 
а брать пальцами за сам хвост. В случае 
укуса скорпиона нужно немедленно об-
ратиться в ближайший травмпункт. У не-
которых людей сильная аллергическая 
реакция на яд скорпиона может приве-
сти к смерти.

Николай ИВАНОВ
Ольга ПОПЛАВСКАЯ

 Напасти

В Гамбург съехались полицейские всей страны.
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В Южноуральске возбуждено 
уголовное дело о вандализме 
(статья 214 УК) в отношении двух 
несовершеннолетних девушек за 
осквернение мемориала павшим 
в Великой Отечественной войне. 
Находясь в состоянии опьянения, 
они бросили венок на искусствен-
ный очаг «Вечного огня».

Суд Харькова приговорил к 
11 годам тюрьмы гражданку 
России Ларису Чубарову, ко-
торая, по данным украинских 
властей, являлась сотрудни-
цей силовых структур ДНР. 
Защита Чубаровой считает 
приговор необоснованным и 
намерена его обжаловать.

Прошедший июнь отметился 
возросшим количеством уче-
ний Североатлантического 
альянса у западных границ 
России, в том числе «Балтопс 
2017». С 1993 года на эти уче-
ния начали приглашать ко-
рабли ВМФ России, а первым 
участником «Балтопс» с рос-
сийской стороны стал почти 
четверть века назад сторо-
жевой корабль «Бдительный» 
Балтийского флота.

Я находился на борту «Бдитель-
ного», и мог, так сказать, изнутри 
наблюдать весь ход учений. Пом-
ню, командир 26-й бригады эсмин-
цев ВМС США кэптен Скотт Сло-
кам заявил мне тогда: «Я счастлив, 
что сегодня в маневрах участвуют 
русские моряки». Однако три года 
назад из-за событий на Украине 
россиян перестали приглашать на 
эти учения новые члены НАТО — 
бывшие республики Прибалтики.

В этом году в военно-морских 
учениях «Балтопс» участвовало 
14 стран блока НАТО. Задачи в 
балтийском море отрабатывали 
свыше 70 кораблей, около 70 са-
молетов и вертолетов, в том чис-
ле американские стратегические 
бомбардировщики Б-52…

Чуть раньше прошли учения 
«Удар сабли-2017» в Латвии. В 
них приняли участие более 2 ты-
сяч солдат НАТО. С конца мая в 
финской Лапландии идут учения 
армейских подразделений 10 ев-
ропейских стран, США и Канады.

Тем временем в странах Бал-
тии и Польше завершается фор-
мирование четырёх батальонных 
тактических групп, общая чис-

ленность которых составит около 
5000 военнослужащих с вооруже-
нием и военной техникой. У на-
ших западных границ продолжа-
ется развёртывание европейского 
сегмента глобальной системы 
противоракетной обороны США. В 
2018 году в дополнение к базе ПРО 
в Румынии планируется ввести в 
эксплуатацию аналогичный объ-
ект в Польше.

О ситуации, которая складыва-
ется у западных границ России, и 
«имеет тенденцию к ухудшению» 
говорил и министр обороны Сер-
гей Шойгу на выездном заседании 
коллегии Министерства обороны 
в Калининграде. Это «ухудше-
ние», кстати говоря, он воочию 
увидел во время перелета из Мо-
сквы в Калининград. К самолёту 
главы военного ведомства РФ над 
нейтральными водами Балтики 
попытался приблизиться НАТОв-
ский истребитель, но его отогнал 

российский Су-27. Как позже вы-
яснилось, F-16 принадлежит ВВС 
Польши. Бывший заместитель на-
чальника ВВС и ПВО Балтийского 
флота Герой России Павел Кретов 
так прокомментировал эту ситуа-
цию: «Отметка обычного самолёта 
гражданской авиации на радаре 
ничем не отличается от самолёта 
министра обороны. Особые дан-
ные, что это министерский само-
лёт, можно было получить только 
из разведисточников. Я думаю, 
они их получили. Я усматриваю в 
этом демонстрацию, именно блока 
НАТО, своего недружелюбного от-
ношения к России. Это желание 
показать, кто в доме хозяин. Но 
есть определённая черта, до кото-
рой лучше не доходить…».

«Действия западных коллег 
вынуждают нас применять меры 
реагирования, в первую очередь 
на Западном стратегическом 
направлении», — подчеркнул 

Сергей Шойгу и рассказал, как 
Россия в ответ на такие недруже-
ственные акты совершенствует 
боевой состав войск и систему их 
базирования.

До конца года в Западном воен-
ном округе будет сформировано 
около 20 соединений и воинских 
частей, для размещения которых 
строится порядка 40 военных го-
родков.

Эти организационные меро-
приятия синхронизированы с по-
ставками современного оружия. 
Только за последние полгода в во-
йска округа поступило более 300 
единиц вооружения и военной 
техники. В готовности к немед-
ленному боевому применению 
находятся более 30 батальонных 
и ротных тактических групп, ко-
торые укомплектованы личным 
составом и оснащены необходи-
мыми запасами материальных 
средств.

Также постоянно совершен-
ствуется боевая выучка личного 
состава и подготовка органов во-
енного управления. Контрольная 
проверка по итогам зимнего пери-
ода обучения показала рост уров-
ня подготовки соединений округа 
более чем в 2,5 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 
года. Повысилось качество обуче-
ния младших специалистов. Бо-
лее 60 процентов выпускников 
учебных центров сдали экзамены 
на «хорошо» и «отлично». С начала 
года в Западном военном округе 
проведено более 100 внезапных 
проверок, которые подтвердили 
готовность войск к боевому при-
менению. После продолжительно-
го перерыва возобновлено присут-

ствие кораблей Балтийского фло-
та в оперативно важных районах 
Атлантического океана.

Начата подготовка к плано-
вому стратегическому учению 
«Запад-2017», которое пройдет в 
сентябре. «В установленные сро-
ки наши партнёры получат более 
детальную информацию об этом 
учении, как по дипломатическим 
каналам, так и через средства мас-
совой информации. Мероприятие 
смогут посетить международные 
наблюдатели и журналисты», — 
пояснил Сергей Шойгу, подчер-
кнув, что «в учении «Запад-2017» 
будет задействовано значительно 
меньше военнослужащих и тех-
ники, чем на подобных манёврах 
стран НАТО в Европе.

«Возможно, в будущем мы 
будем действовать, как союзни-
ки…». Так сказал мне в 1989 году 
на военно-морской базе Норфолк 
старпом американского крейсера 
«Г. Ярнелл» Гари Элистон. Спустя 
четыре года командир 26-й эска-
дры эсминцев ВМС США Скотт 
Слокам заявил: «Это очень важно 
— быть друзьями на море…»

Но, как показывает сегодняш-
ние события, пока действовать 
с натовскими военными как со-
юзники и быть друзьями в море 
с американцами, мы не можем. 
Видно, время для этого еще не на-
ступило. Хотя надеяться на луч-
шее надо. 

А пока не стоит дразнить мед-
ведя в его берлоге…

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга запаса|

военный обозреватель «НВ»|
КАЛИНИНГРАД

 Подытожим

Не стоит дразнить медведя в его берлоге
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Наша власть ведет себя 
порой крайне непоследова-
тельно. С одной стороны, по-
стоянно призывает к борьбе 
с коррупцией. С другой, эту 
самую коррупцию факти-
чески поощряет. Как иначе 
расценить закон, принятый 
Госдумой на прошлой неделе?

Этот закон разрешает засекречи-
вать данные об имуществе высших 
чиновников и их родственников. 
Поправку к ранее внесенному в 
Думу законопроекту о расширении 
полномочий ФСО внес глава коми-
тета ГД по безопасности единоросс 
Василий Пискарев. Ее суть в том, 
что отныне «обработка персональ-
ных данных объектов государствен-
ной охраны и членов их семей осу-
ществляется с их согласия и (или) с 
согласия органов государственной 
охраны». Если вы думаете, что под 
этими объектами подразумевают-
ся Кремль, космодромы, атомные 
станции, вы сильно ошибаетесь. 
«Объекты» в данном случае — вовсе 
не сооружения из гранита и желе-
зобетона. Они — из плоти и крови, 
как каждый из нас. С одним лишь 
отличием — это все VIP-персоны, 

или даже VIP в квадрате, ведь речь 
идет о самых больших руководите-
лях страны.

Плотная завеса тайны покро-
ет отныне и добро членов семей 
больших начальников. Причем, в 
законе не конкретизируется, кого 
именно. Возможно, всех поголов-
но, включая седьмую воду на ки-
селе — троюродных братьев и вну-
чатых племянников. Если так, то 
из поля зрения общества исчезнет 
целая толпа людей, которые смо-
гут, наконец, вздохнуть свободно 
и совершенно бесконтрольно обра-
стать имуществом, нажитым «не-
посильным трудом». Конечно, у 
кого-то из засекреченных персон 
может случиться приступ откро-
венности, и он разрешит сделать 
сведения о своих доходах и недви-
жимости достоянием обществен-
ности. Однако верится в этакий 
«аттракцион неслыханной прав-
дивости» с трудом. Еще меньше 
верится в то, что откровенничать 
начнут доблестные сотрудники 
ФСО.

В общем, все получилось в со-
ответствии с заветами патриарха 
российской политики Владими-
ра Жириновского. В апреле этого 

года, в том самый момент, когда 
на сайте Госдумы появились де-
кларации о доходах и имуществе 
парламентариев, лидер ЛДПР об-
ратился к правительству: «Все эти 
декларации. Мы зачем это делаем 
(обнародуем их. — Авт.)? Мы на-
род раздражаем: о, какие богатые 

министры, депутаты, губернаторы. 
Я много раз предлагал: уберите все 
декларации! Зачем лишний раз 
создавать народу такое впечатле-
ние, что есть мультимиллионеры, 
миллиардеры и есть зарплаты там 
5 тысяч, 7 тысяч».

Сам Владимир Вольфович за-

декларировал доход свыше 79 млн 
рублей, за год он вырос почти в 14 
раз. При этом мы далеки от мысли, 
что стремление скрыть от народа 
информацию о доходах его «слуг» 
было у Жириновского продикто-
вано личными мотивами. Лидер 
ЛДПР, конечно же, руководство-
вался совсем другими резонами — 
например, заботой о физическом и 
моральном здоровье народа. Мол, 
чем меньше он, народ, знает о том, 
какая пропасть разделяет его с 
верхушкой общества, тем меньше 
испытывает зависть и другие разъ-
едающие душу чувства, тем крепче 
спит. Однако даже ничего не знаю-
щий о чиновничьих и депутатских 
декларациях народ вряд ли впадет 
в эйфорию — его собственные дохо-
ды падают четвертый год, и конца-
края этого падения не видать. И 
вот вместо того чтобы подтягивать 
доходы рядовых россиян к своим 
собственным, власть имущие ре-
шили скрыть от нас свои заработки 
и имущество. Тут, собственно, воз-
никает лишь один вопрос: если все 
заработано и приобретено честно, 
зачем скрывать?

Максим ГРЕГОРОВ

 Погода в верхах

Если доходы честные, к чему их скрывать?



Клуб третьего дивизиона чемпиона-
та Шотландии «Эйр Юнайтед» пред-
ставил гостевую форму на сезон-
2017/2018 с помощью обнаженной 
модели. «Мы надеемся, что фото-
графии позволят клубу успешнее 
выступать в кубке», — рассказали 
компании Bodog, которая является 
спонсором «Эйр Юнайтед».

На онлайновый аукцион eBay 
выставили кроссовку, которую 
канадский певец Джастин Би-
бер швырнул зрителям во время 
недавнего концерта. Начальная 
цена кроссовки Бибера состав-
ляла пять тысяч евро (около 
441 тысячи рублей). Результаты 
торгов станут известны сегодня.
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40-летний Александр М. 
приехал в Россию на заработ-
ки еще в 2000 году. Вначале 
работал по трудовой книжке 
рабочим на железной дороге. 
Пять лет назад мужчина по-
терял паспорт. Восстанавли-
вать его не поехал — к тому 
времени он уже работал без 
трудовых договоров, что на-
зывается, нелегально.
И все бы хорошо, но весной 
этого года Александру отре-
зало ногу — переходил желез-
ную дорогу в неположенном 
месте.

В больнице у него спросили до-
кументы. Узнав, что у мужчины нет 
ни паспорта, ни полиса, его оформи-
ли как неизвестного, продержали 
три недели и выписали, не выдав 
при выписке никаких справок.

Действия врачей Александра 
крайне возмутили: как теперь 
оформлять инвалидность?

«На самом деле в больнице по-
ступили в высшей степени гуманно, 
записав его как неизвестного. Если 
бы его оформили как гражданина 
иностранного государства, то вы-
писать обязаны были бы буквально 
на следующий день — оказать пер-
вую помощь и отправить лечиться 
в платную клинику», — комменти-
рует юрист международной обще-
ственной организации помощи ми-
грантам TONG JAHONI Валентина 
Чупик.

Где теперь получать пенсию по 
инвалидности? Вопрос спорный. 
Оставшись без ноги, Александр 
М. вспомнил, что прописан на 

территории Донецкой республи-
ки, а его дом пострадал в резуль-
тате бомбежек и теперь для жиз-
ни не пригоден.

А посему, считает Александр, он 
имеет право на получение в России 
статуса беженца и в дальнейшем 
российского гражданства.

Однако с юридической точки 
зрения не все так просто. «Он уже 
нарушил закон — жил и работал 
в России нелегально, а потому 
подлежит депортации, — ком-
ментирует Валентина Чупик. — 
Впрочем, из гуманитарных сооб-
ражений Россия может закрыть 
на это глаза и предоставить Алек-
сандру убежище. Однако ника-
ких прав на пенсию и бесплатное 
лечение этот статус не дает — он 
дает только право оставаться в 
России».

Теоретически после года пре-
бывания в России в этом статусе 
Александр М. имеет право запро-
сить гражданство. Однако дадут 
его только через несколько лет, 
если вообще дадут. Претендент на 
российский паспорт обязан иметь 
доход не ниже определенного 
уровня, установленного для каж-
дого региона, желательно также 
иметь жилье.

А какой доход может быть 
у безногого инвалида? Сейчас 
Александра временно приютила 
его бывшая соотечественница 
Елена С. С предыдущей кварти-
ры мужчине пришлось съехать: 
«Платить нечем».

Теперь, жалуется Александр, 
ему нужны перевязки — делать 
их приходится самому, причем 
одна из кистей у него сломана в 

результате наезда электрички. 
«Медсестра меньше чем за тыся-
чу прийти не соглашается, — воз-
мущается Елена С. — У него денег 
нет, у меня тоже. Я плачу за жи-
лье плюс у меня ребенок».

На лекарства денег тоже нет. 
А самое страшное, Александр не 
может понять, что у него сейчас 
происходит с ногой. «Течет из нее 
что-то. И вонь. Может, она у него 
начала гнить?» — задается вопро-
сом Елена.

Статус инвалида и пенсию по 
инвалидности Александру обя-
зана предоставить Украина. Она 
платит пенсии всем жителям 
ДНР и ЛНР. Но и тут страдальца 
поджидал подводный камень. 
«Согласно международной кон-
венции, гражданин, отсутствую-
щий в стране и проживающий 
неизвестно где пять лет и более, 
признается безвестно отсутствую-
щим и лишается гражданства. Он 
имеет право обратиться в родную 
страну и запросить гражданство 
заново. Но это гражданство ему 
предоставлять не обязаны — это 
уже на усмотрение страны», — го-
ворит Валентина Чупик.

Родственники Александра уже 
обращались от его имени в мигра-
ционную службу Украины. Но не 
тут-то было. Украина не желает 
принимать обратно в свое госу-
дарство представителя мятежной 
ДНР.

Вот и остался Александр М. в 
подвешенном состоянии: и Рос-
сия гражданство не дает, и Укра-
ина обратно не пускает.

Одна надежда на правозащит-

ников. Председатель Ассоциации 
адвокатов России за права чело-
века Мария Баст уже заявила о 
том, что будет бороться за предо-
ставление Александру М. статуса 
«убежище» и гражданства.

Юрист обратилась в органы 
соцзащиты с требованием поме-
стить Александра М. в дом инва-
лидов, назначить ему бесплатное 
лечение и пенсию.

«Я думаю, учитывая гумани-
тарную ситуацию в Донбассе, 
Россия может сделать для Алек-
сандра исключение. Раз его не 
признает Украина, МВД России 
может хоть сегодня выдать ему 
временное удостоверение лично-
сти. Дальнейшей судьбой Алек-
сандра обязана заняться местная 
администрация», — полагает ад-
вокат.

И хотя платить пенсию Алек-
сандру Россия не имеет права, 
она может найти другие способы 
материальных выплат: «Назвать 
это не пенсия, а соцпомощь. Бро-
сать его государство не имеет 
права».

Да и депортировать Алексан-
дра теперь не получится, ведь 
для Украины он больше не граж-
данин.

Если Мария Баст готова бить-
ся за права Александра, то Ва-
лентина Чупик относится к про-
блеме более сдержанно: «Нельзя 
поощрять иждивенчество. Мало 
какая страна так вот даст граж-
данство инвалиду и будет его 
всю жизнь кормить, поить и со-
держать. Все хотят принимать в 
гражданство молодых, работаю-
щих, перспективных. Безногий 
— это не приговор. Раз уж Алек-
сандр решил стать гражданином 
России, пускай работает. Он са-
пожником может быть, сборщи-
ком часов и так далее. Россия не 
обязана платить всем пенсию».

Аделаида СИГИДА

Началась лососевая путина, которая 
продлится до сентября. За это вре-
мя планируется выловить около 320 
тыс. тонн лососевых.

Однако Россельхознадзор по Примор-
скому краю и Сахалинской области вы-
пустил предупреждение о том, что под 
видом свежего улова на прилавках может 
появиться прошлогодний лосось не лучше-
го качества: «Не все уловы прошлого года 
проданы. Много прошлогодней рыбы оста-
лось лежать в морозильных складах», — 
уверяет ведомство.

Мы обратились за комментарием к 
эксперту по развитию Дальнего Востока 
Сергею Фокину: «Очень странно, что про-
дажа прошлогодней рыбы преподносится 
Россельхознадзором как некий нонсенс. 
На самом деле эта тенденция существует 
уже много лет — если рыба залежалая, ее 
«гонят» на внутренний рынок».

Рыбку свежего улова продают китайцам 
— они, что называется, «с колес» забирают 
80% российского тихоокеанского лосося. 
Обходится он им недорого — всего $3 за 
килограмм. Сами китайцы нашего лосося 
почти не едят — они его перерабатывают 
и продают по всему миру, начиная от Евро-
пы и заканчивая Америкой.

«На внутренний рынок лосось идет по 
такой же цене. Но китайцы забирают рыбу 
и сразу платят валютой, а чтобы продать 
рыбу в России, надо через всю страну ее 
месяц везти, протухнет она или не протух-

нет, продадут ее потом или не продадут…» 
— объясняет Сергей Фокин.

Он приводит в пример свой собствен-
ный опыт — переехав 12 лет назад из 
Москвы на Дальний Восток, занялся там 
выращиванием деликатесного рыбопро-
дукта — гребешков и трепангов. Однажды 
отправил свою продукцию в Москву по же-
лезной дороге, вот только рефрижератор в 
пути следования разморозился, и все дели-
катесы пропали.

«После этого мы стали возить свою 
продукцию регулярными авиарейсами 
— если доставка до Москвы по железной 
дороге обходится в 35–70 рублей за ки-
лограмм, то за перевозку даже регуляр-
ными авиалиниями мы платили 80–90 
рублей. Если бы в России были налажены 
авиаперевозки грузовыми самолетами, то 
доставка той же рыбы стоила бы столько 
же, сколько и по железной дороге. И она 
бы прибывала в центральный регион све-
жей, а не перемороженной», — объясняет 
Сергей Фокин.

Однако подобных перевозок нет, почти 
все грузовые самолеты принадлежат МЧС. 
Вот и получается странная ситуация — 
рыбы в России полно, но доехать с Даль-

него Востока она не может: «Никто не хо-
чет этого «геморроя». Всего пару лет назад 
рыбу продавали китайцам в море прямо 
с танкера, и никто даже не знал, сколько 
ее поймали и продали. Тогда издали закон 
— обязали рыбу вначале привозить на бе-
рег».

Однако это решило проблему лишь отча-
сти. По оценке Сергея Фокина, этой осенью 
россиян ждет еще один неприятный сюр-
приз — цены на лососевые могут вырасти: 
путина в этом году началась с задержкой, 
рыбаки предсказывают, что улов будет не-

большой. А значит, лосося еще интенсив-
нее будут раскупать китайцы.

Через несколько лет россияне и вовсе 
рискуют остаться без рыбы: «Срок эксплуа-
тации судна — примерно 30 лет, — продол-
жает эксперт. — Наш рыболовецкий флот 
состоит из судов, построенных еще в СССР. 
То есть срок его эксплуатации подходит к 
концу. Была принята концепция — постро-
ить к 2030 году тысячу новых судов. Но де-
лать это должны коммерческие компании. 
Стоит судно очень дорого. Таких компа-
ний, которые могли бы себе это позволить, 
у нас в стране просто нет. Государству дав-
но пора понять — без его участия рыбная 
отрасль не может состояться. После того, 
как «вышли на рынок», все разваливается, 
потому что расстояния огромные, суда до-
рогие. Рыбколхозы позакрывались, зверо-
совхозы, которым скармливали непродан-
ную и протухшую рыбу, тоже разорились. 
Теперь кому тухлую рыбу скармливать? 
Остается скармливать ее населению — 
рыба обрабатывается химией, приводится 
в более-менее достойный вид и отправля-
ется на прилавки».

Аделаида СИГИДА

 Горячая тема

 Чрезвычайная ситуация

Рыба «второй свежести»
Как оказалось, другой рыбы наши граждане не видели уже много лет

Застрял между РФ и Украиной
В интересном положении оказался гражданин Украины: Россия не дает 
ему гражданства, а родина не принимает обратно

Ни туды, и ни сюды...
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Житель индийского 
штата Пенджаб, 25-
летний Сандит Синх, 
побил мировой рекорд 
после того, как в тече-
ние 53 секунд держал 
во рту зубную щетку, 
на которой крутился 
баскетбольный мяч.

Канадские, британские и 
немецкие ученые в первом 
масштабном общеевропейском 
исследовании подтвердили, 
что неоникотиноиды отрица-
тельно влияют на популяции 
пчел. Тем не менее, в деграда-
ции популяций пчел участву-
ют и другие факторы.

Сейчас уже мало кому из-
вестно о том, что Львов 
был единственным крупным 
городом в Европе, в котором 
три года существовали два 
нацистских концентрацион-
ных лагеря. По неопровержи-
мым архивным данным, в них 
было уничтожено не менее 
350 тысяч военнопленных и 
гражданских лиц.

Первым в июле 1941 года был 
создан концлагерь «Яновский». В 
него фашисты поначалу массово 
сгоняли евреев и поляков, а затем 
свозили и бойцов Красной Армии, 
захваченных в плен. В глубоких 
оврагах, названных «Долиной смер-
ти», было расстреляно до 200 тысяч 
человек.

Для второго конвейера по ис-
треблению людей изверги при-
способили комплекс «Цитадель» 
— фортификационные сооруже-
ния XIX века, возведенные во 
времена Австро-Венгерской им-
перии. В самой большой трехэ-
тажной Максимиллиановской 
башне № 2 были оборудованы по-
мещения для допросов и камеры 
смертников. Отсюда для узников 
был один путь — на тот свет. Из 

284 тысяч военнопленных — 
украинцев, русских, французов, 
бельгийцев и представителей 
других национальностей — до-
жить до освобождения в июле 
1944 года не удалось и полови-
не…

Как выглядят теперь эти места 
страшных трагедий? На террито-
рии Яновского концлагеря разме-
щена колония для особо опасных 
заключенных. Жутко? Для тех, 
кто сознательно принимал такое 
решение, конечно же, нет. Они 
явно сэкономили на создании ре-
жимного объекта, лишь построив 
еще несколько бараков на… чело-

веческих костях. Да-да, неглубо-
кие захоронения здесь повсюду. 
Ведь гитлеровцы загубили в этих 
застенках великое множество 
жизней…

Столь же безграничным вы-
зовом здравомыслию следует 
считать открытие пятизвездоч-
ного отеля в печально известной 
Максимиллиановской башне № 2 
бывшего концлагеря «Цитадель». 
Коммерсанты завлекают сюда 
гостей роскошно отделанными 
номерами, рестораном европей-
ской кухни, барами с напитками 
на любой вкус, СПА-центрами, 
залом для конференций, пар-

кингом на 1260 автомобилей… 
Робкие протесты общественности 
были заглушены дифирамбами в 
адрес городских властей, «умело 
распорядившимися бесхозными 
строениями».

И вот — очередной демарш 
чиновников, без чести и совести 
растаптывающих память о рас-
стрелянных и зверски замучен-
ных жертвах военного лихоле-
тья. На продажу выставлена уже 
и Максимиллиановская башня 
№ 1 — объект архитектуры на-
ционального значения площадью 
1,5 тысячи квадратных метров. 
В этом массивном здании также 

содержались тысячи военноплен-
ных. Оно не отапливалось даже 
зимой, хотя от стен двухметровой 
толщины веяло лютым холодом. 
Люди, одетые в лохмотья, мучи-
тельно умирали, замерзая на це-
ментном полу. Об этих и многих 
других леденящих кровь ужасах 
рассказывалось в экспонатах 
скромного музея, функциониро-
вавшего здесь. Однако недавно 
его бесцеремонно закрыли. Депу-
таты горсовета отмахнулись от за-
конных протестов органа охраны 
культурного наследия и проголо-
совали за то, чтобы выставить на 
торги «башню с богатой истори-
ей, из окон которой открывается 
чудесный вид на центр города». 
Первоначальная цена лакомого 
для ушлых предпринимателей 
объекта — 800 тысяч долларов. 
А в соседствующих зданиях (кон-
цлагерь использовал для своих 
нужд семь старинных строений) 
уже давно и вовсю хозяйничают 
иные владельцы — хваткие биз-
несмены всевозможной направ-
ленности действий.

Варварство, кощунство, цинизм, 
беспамятство — ни этих, ни любых 
других слов не хватит для харак-
теристики происходящего. Верно 
говорится: люди творят историю, 
а нелюди уничтожают ее, стирая 
даже следы.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

 Почему?

Стирая прошлого следы
На территориях немецких концлагерей во Львове созданы развлекательные заведения

Башня № 2 в период немецкой оккупации и теперь.
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Розенбаум 
ответил 
Порошенко…

Александр Розенбаум попал в «чер-
ный список» на Украине. «За гастро-
ли в оккупированном Крыму, за 
незаконное пересечение границы 
Украины и открытое оправдание 
российской агрессии». «Еще один 
гастролер-нарушитель попал в «Чи-
стилище». Гоп-стоп, а мы подошли 
из-за угла», — радуются создатели 
печально известного сайта «Миро-
творец».

Особенно, видимо, киевские власти 
задели нелицеприятные высказывания 
артиста о существующем в незалежной 
режиме. В одном из интервью Розенбаум 
заявил: «Сегодня не быть в украинском 

черном списке приличному человеку про-
сто неприлично. Ведь после Нюрнбергско-
го трибунала называть улицы и проспекты 
именами Бандеры и Шухевича — это пре-
ступление».

Мы поинтересовались у известного ис-
полнителя, как он переживает опалу, в ко-
торую попал на Украине.

— Противно, — отреагировал Александр 
Яковлевич. — Но связи с теми, кто мне до-
рог, я не утратил. Если нам хочется уви-
деться, мы встречаемся в других местах, 
не на Украине.

— А что бы вы сказали президенту 
Украины Петру Порошенко, будь такая 
возможность? — поинтересовались мы у 
музыканта.

— Давайте думать головой! Не о сиюми-
нутной политической выгоде, а о будущем, 
о детях, о том, что планета в опасности.

А вот худрук театра «Школа совре-
менной пьесы» Иосиф Райхельгауз во-
все не считает, что любому приличному 
человеку приличествует быть в черном 
украинском списке. Во всяком случае 
его фамилия там не значится. Более 
того — даже свой юбилей режиссер от-
метил в Одессе.

— Я каждый год приезжаю в Одессу на 
автомобиле с московскими номерами, и 
когда въезжаю в город — поверьте, не вру 
— из всех машин раздаются восторжен-
ные крики тех, кто меня узнал, говорят: 
«Спасибо, что вы здесь». В этот раз увидел 
еще одну машину с московскими номера-
ми — в ней оказалась Нонна Гришаева. 
Мы вышли, поздоровались как родные. 
Я поинтересовался, не было ли у нее про-
блем на границе. Оказалось, что, как и у 
меня, не было. И мой юбилейный вечер 
прошел нормально. А нас пугали: мол, 
дымовыми шашками закидают. При этом 
я знаю, что есть и другие примеры, и от-
ношусь плохо к тому, что моим коллегам 
закрывают въезд в Украину, вносят их в 
какие-то списки, предъявляют претензии. 
Потому что артисты не должны уподо-

бляться политикам и вести себя так, как 
ведут они.

Арсений ИВАНОВ|
Андрей КНЯЗЕВ

…А Голубкина 
опять всех 
обманула

Маша Голубкина объявила о том, что 
выходит замуж за Бориса Ливанова, 
сына знаменитого актера. Однако 
в поселке Николина Гора, где живет 
якобы жених актрисы, Марию даже не 
видели!

Об этом нам рассказала вдова народно-
го артиста Анатолия Кузнецова (товарищ 
Сухов из «Белого солнца пустыни») Алек-
сандра Ляпидевская, чей дом расположен 
буквально в двух шагах от ливановского.

— Борис все время проводит дома за 
чтением книг и очень редко куда-либо вы-
езжает, — поделилась бдительная соседка. 
— Также не видела, чтобы к нему приезжа-
ли гости. Никто к свадьбе не готовится! Мне 
кажется, это чья-то шутка…

Точно так же несколько лет назад отреа-
гировали в Звездном городке, когда Голуб-
кина объявила журналистам, будто вышла 
замуж за космонавта — нас заверили, что 
«никакой свадьбы не было — иначе бы в го-
родке все об этом знали». Тогда, спустя пару 
недель, разоблаченная артистка призна-
лась, что «просто пошутила». Похоже, сва-
дебная тема — ее навязчивая идея. Причем 
давно — с 2008 года, когда Маша развелась 
со своим единственным мужем Николаем 
Фоменко. Скажем, снималась в сериале 
«Деревенская комедия», Голубкина прямо с 

упоением рассказывала автору этих строк:
— Играю с Маратом Башаровым! В на-

ших кругах есть примета — актрисы, ко-
торые с ним снимаются, быстро выходят 
замуж, примеры тому — Марина Алексан-
дрова, Маша Миронова, Чулпан Хаматова, 
Агриппина Стеклова, — встретившие сво-
их мужей после съемок с Башаровым. Ви-
димо, и я скоро пополню этот список.

В ее случае примета не сработала. А 
вот на вопрос, какими качествами дол-
жен обладать будущий муж, наследница 
актерской фамилии всегда отвечала: «Он 
должен быть успешным и состоявшимся». 
Борис Ливанов пять лет отсидел в коло-
нии по делу об убийстве, вышел условно-
досрочно. По словам друзей семьи, он не-
бесталанный — пишет стихи и прозу, кар-
тины. Но, к сожалению, вряд ли его можно 
назвать успешным…

Мария ЧИЖОВА

 Из жизни «звезд»

1
tv

.r
u

 



Компания TAG Heuer пред-
ставила лимитированный 
выпуск смарт-часов Connected 
Modular 45 в честь фильма 
«Kingsman: Золотое кольцо». 
Ушки лимитированной мо-
дели TAG Heuer Connected 
Modular 45 выполнены из 
розового золота.

Сотрудники полиции, ФСБ и Ро-
сгвардии задержали в аэропорту До-
модедово 27-летнего мужчину и 23-
летнюю женщину, подозреваемых в 
вымогательстве 55 тысяч долларов у 
священнослужителя. Задержанные 
являются уроженцами Казахстана, 
оба проживали в одной квартире в 
подмосковном Красногорске.
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В Ельце в шестой раз прошла 
опера под открытым небом 
«Легенда о граде Ельце». И всё 
бы ничего, если участники 
действа не танцевали на 
православном русском шести-
конечном кресте и не получа-
ли одобрительные отклики 
местной и даже федеральной 
власти.

О чем опера?
Сюжет оперы посвящён похо-

ду Тамерлана в 1395 г. на Москву, 
внезапно прерванному под Ель-
цом. Согласно легенде, во сне ему 
явилась Икона Божией Матери. 
В итоге Тамерлан, устрашённый 
видением, повернул своё войско 
обратно.

Произведение традиционно ис-
полняется в Ельце в естественных 
декорациях на берегу Быстрой Со-
сны, на месте событий, описанных 
в исторических хрониках. На сце-
не, которой и служит православ-
ный крест, пляшут и поют артисты, 
фривольно возлежат и сидят полу-
обнажённые танцовщицы, которые 
изображают гарем Тамерлана.

Заказ на написание оперы мо-
сковский композитор Александр 
Чайковский получил от замести-
теля главы администрации Липец-
кой области Людмилы Кураковой 
и директора Липецкой областной 
филармонии Наталии Мекаевой. 
Либретто написали липецкий пи-
сатель Николай Карасик и москов-
ский автор Радомира Ползунова. 
Постановщиком выступил обла-
датель «Золотой маски» Георгий 
Исаакян.

Креста на нем нет!
В исторических повествовани-

ях о железном хромце присут-
ствует исключительно явление 
Иконы Божией Матери. Откуда 
же взялся крест?

— Его придумал немецкий ху-
дожник Эрнст Гейдебрехт, — за-
явила в интервью елецкому теле-
видению в мае 2012 г. директор 
Липецкой областной филармонии 
Наталия Мекаева. — С точки зре-
ния искусства — это гениально.

Интересно, какую же «гени-
альную» мысль доносит через 
лежащий на земле православный 
крест немецкий гражданин Эрнст 
Гейдебрехт?

— Образ Креста, как моста 
через греховную пропасть, — по-
ясняет Алексей Слюсаренко, кли-
рик храма святых мучеников и 
исповедников Гурия, Самона и 
Авива г. Луганска — характерен 
для протестантского сознания. В 
православной традиции, Крест, 
скорее лестница, соединяющая 
небо и землю.

Теперь понятно, почему во 
многих репортажах СМИ, ТВ об 
опере «Легенда о граде Ельце» го-
ворится не о явлении Тамерлану 
православной Божией Матери, а 
Деве Марии, свойственной като-
лику Эрнсту Гейдебрехту.

Получается, русские люди 
играют оперу по католическому 
сценарию. Но и в этом — играют 
же Шекспира на русской сцене! — 
нет ничего плохого. Кроме одного 
— кощунства по отношению к са-
мому кресту. Именно так расцени-
вают это лицедейство прихожане 
елецких храмов. Возмущенные 
оперой, идущей, тем более, на-
против Вознесенского собора, они 
направили Патриарху Русской 

Православной Церкви Кириллу 
письмо следующего содержания: 
«Ваше Святейшество! При согла-
сии администрации Ельца, попу-
стительстве местного духовенства 
в лице епископа Елецкого и Ле-
бедянского Максима происходит 
осквернение креста Господня! В 
Петровский пост! Те, кто участву-
ют в этом лицедействе, навлекают 
на себя гнев Божий!»

Многие верующие при этом 
вспоминают историю с девицами 
панк-группы «Pussy Riot», устро-
ившими в храме Христа Спаси-
теля бесноватые пляски, и зада-
ются вопросом: почему в Москве 
дело до уголовщины дошло, а в 
Ельце подобный случай никак не 
осуждается? 

Почему молчат городские вла-
сти, не подаёт голоса Елецкая и 
Лебедянская епархия?

Окропленный 
кровью Христа

Директор Липецкой областной 
филармонии Наталия Мекаева, 
которая (напомню) и заказывала 
написание этой оперы, сама вы-
ступала против креста, как сце-
нической площадки. В интервью 
елецкому телевидению в мае 
2012 г. заявляла:

«Как православному человеку 
мне было не очень комфортно в 
душе, и я для себя определила, 
что креста не должно быть… что-
бы не смущать православных, да 
и нам, перед Господом, не гре-
шить…». Однако крест продолжал 
все эти годы быть подиумом для 
опереточных артистов и массов-
ки из гарема Тамерлана.

Набираю номер телефона На-
талии Николаевны Мекаевой:

— Разочарую вас: крест не 
окроплён, на нём не прочитана 
молитва, поэтому он не является 
крестом, это лишь сцена, рекви-
зит. Не переживайте…

Не будем строить догадки, по-
чему так переменилась позиция 
одного из организаторов этого 
действа. То ли потому, что опера 
с крестом, получившая премию 
Правительства РФ, стала брендом 

Липецкой области. То ли потому, 
что на постановку оперы ежегод-
но из областного бюджета выде-
ляют по шесть миллионов руб., и 
тем самым, — и на другие проек-
ты областной филармонии.

Задаю вопрос священникам: 
на самом ли деле, если крест не 
окроплён, то это не крест, а рек-
визит?

Максим Синицын, клирик хра-
ма Святых Первоверховных апо-
столов Петра и Павла в Новой Бас-
манной слободе (Москва): «Нет, 
не так. Освящение предметов 
церковной утвари через молитвы 
и окропления появилось относи-
тельно недавно. Всем понятно, 
что крест именно православный. 
В таком случае давайте положим 
неосвящённую икону Спасителя 
и будем на ней плясать, считая её 
сценическим атрибутом».

Протоиерей Владимир Ягни-
чер, настоятель храма Рождества 
Христова (Сергиев Посад): «Крест, 
на котором был распят Христос, 
тоже не был окроплён и над ним, 
естественно, не читалась никакая 
молитва. Тем не менее, это и есть: 
Крест! Человеческая атрибутика 
не может повлиять на божествен-
ные явления и их символы. Эти 
«заявы» организаторов — неу-
клюжие попытки оправдать бого-
хульство и кощунство».

А Иерей Елецкой епархии Ев-
гений Ефремов не стал вдаваться 
в богословские тонкости: «Мне 
один монах говорил, что делать, 
если заблудился в лесу: возьми 
две палки, скрести их, это уже бу-
дет крест, прочитай молитву и ты 
выйдешь из леса…»

Прихожанка Троицкого храма 
Ельца Ирина Беликова вспомни-
ла про окна в деревнях, они всег-
да делаются в форме креста, обе-
регают жилище и людей. Крест 
— хранитель всей вселенной. На 
Руси всегда чтили крест, как свя-
тыню: с ним женились, умирали и 
шли в бой. Как было, например, с 
солдатом Евгением Родионовым, 
который отказался снять крест в 
обмен на жизнь.

Что же дальше делать, как пре-
кратить ежегодные кощунства 
над православным крестом?

«Матильда», 
«штрафбаты», 
серебрянниковы и др.

Я позвонил в Елецкую епархию. 
Пресс-секретарь епископа Макси-
ма Сергей (Волков) прислал мне 
письменный ответ. Его суть в этом 
абзаце: «Руководство филармонии 
Липецкой области не направляла 
в Елецкую епархию просьбу о бла-
гословении на проведение поста-
новки. Если элементы постановки 
негативно задевают чувства веру-
ющих, то официальное обращение 
верующих может быть рассмотре-
но в Елецкой епархии».

А в самой Епархии епископ 
и его окружение разве ослепли, 
когда который год не видят, как 
в древнем православном городе 
Ельце изгаляются над символом 
христианства — крестом?

Ведь поругание креста — не 
такое уж безобидное действо. Вот 
что говорит Митт Ромни, бывший 
кандидат в президенты США, 
епископ мормонов: «Мы разруши-
ли СССР, мы разрушим и Россию. 
Мы обязаны умножить действия, 
направленные на дискредитацию 
Православной церкви в России».

Я задал вопрос о кощунстве с 
крестом председателю Комитета 
информационных технологий и 
аналитики администрации г. Ель-
ца Ирине Колосовой. Ирина Генна-
дьевна ответила, что лично была 
на опере и никакого кощунства не 
узрела. Сама же администрация 
лишь предоставила площадку под 
оперу. Я не стал спрашивать, а если 
там сцена была бы в виде свасти-
ки?

СССР ещё пал потому, что свет-
ская идеология советского челове-
ка оказалась слаба перед матери-
альными порочными искушения-
ми Запада. Сегодняшний захват 
мусульманами Европы показывает 
силу их веры перед ущербной ев-
ропейской идеологией толерант-
ности. Поэтому такие действия как 
глумления над крестом, пляски 
в храме Христа Спасителя резко 
снижают нравственный иммуни-
тет и волю народа, делают людей 
постыдно равнодушными к греху.

Понимают ли это в Елецкой 
епархии? Ведь духовенство Ельца 
и Липецка молчало и молчит уже 
с 2011 г., когда впервые на право-
славном кресте были устроены 
пляски.

В разговоре со мной организа-
тор оперного кощунства, дирек-
тор Липецкой филармонии сказа-
ла, что на использование креста 
в качестве сцены было получено 
благословение от священников. 
Конкретно, от игумена Митрофа-
на (Шкурина) Свято-Успенского 
епархиального мужского мона-
стыря г. Липецка.

Помощник игумена Дмитрий 
мне ответствовал так: «Крест там 
в виде сцены, он не несёт духов-
ного смысла…».

Когда я сказал, что там самый 
натуральный шестиконечный 
православный крест, то помощ-
ник игумена проговорил: «Спаси-
бо, посмотрим…»

На самом деле, даже игумен 
монастыря не может дать благо-
словление на такое действо. Это 
ни по его рангу и чину. А кто мо-
жет дать? В этом и проблема: ни в 
обществе, ни в церкви нет сейчас 
такого механизма.

При СССР фильм, книга, опера 
проходили через утверждения на 
художественных и творческих со-
ветах. Всё это сейчас заклеймено 
как «цензура», пережиток «тота-
литарного прошлого. Но общество 
просто захлестнул вал чернухи, 
фальсификаций, искажений на-
шего прошлого и глумления над 
святынями. Последний пример 
— «Матильда» Алексея Учителя 
и его скандал с депутатом Госду-
мы Натальей Поклонской. В этом 
ряду и опера «Легенда о граде 
Ельце».

— Помните, — говорит ие-
рей Елецкой епархии Евгений 
Ефремов, — в советских филь-
мах было: консультант такой-то. 
Если фильм про историю, то его 
консультировал, как правило, из-
вестный историк. А сейчас?

Действительно, как бы мы ни 
относились к бездействию Елецкой 
епархии и её попустительству к ко-
щунству над крестом, но в епархию 
никто не обращался за благослове-
нием на такое использование кре-
ста. Да и не мог. Это законодатель-
но не прописано. Поэтому сейчас 
любой хулитель православия мо-
жет заявить: а я вот от того батюш-
ки получил благословение.

Мы не вводим цензуры. Снял 
оперу, фильм, театральную по-
ставку на бюджетные деньги 
— получи разрешение специали-
стов.

Ведь сейчас в современном ис-
кусстве любая критика самых эпа-
тажных, богохульных, шокирую-
щих перфомансов считается цензу-
рой и удушением авторской идеи. 
Не хочешь получить одобрение 
специалистов твоего шедевра, по-
жалуйста, твори, но за свои деньги. 
Но в титрах обязан указать: это моя 
личная фантазия, к истории, реаль-
ности, христианству отношения не 
имеет.

Игорь ТРАВИН|
Липецкая область

 Заметки по поводу

Танцы на кресте
Как относиться к тому, что предлагают зрителям заказчики 
и авторы оперы «Легенда о граде Ельце»?

Мнение авторов 
«НВ» о той или 
иной проблеме об-
щественной жизни 
может не совпа-

дать с точкой зрения редак-
ции еженедельника.

NB!
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Двух окрашенных в ро-
зовый цвет самоедских 
собак, найденных в 
лесу около Геленджика, 
отправят в питомник 
Минобороны в Москве. 
Сейчас сотрудники по-
лиции занимаются по-
иском хозяина собак.

Пользователи сети обратились 
к американскому рэперу Эми-
нему с просьбой сбрить бороду. 
Судя по всему, пользователей 
Twitter испугал непривычный 
облик рэпера. «Что за черт, 
Эминем отрастил бороду? Это 
мир катится в тартарары», — 
заявил один из них.

Народная артистка Грузии 
и России утверждена на по-
лучение специальной награ-
ды президента Белоруссии 
«Через искусство к миру и 
взаимопониманию». 

Вручение премии состоится 
во время торжественного от-
крытия 26 Международного фе-
стиваля искусств «Славянский 
базар» 13 июля. В этот же день 
именную звезду Тамары Гверд-
цители заложат на знаменитой 
площади Летнего амфитеатра в 
Витебске.

Напомним, в разные годы об-
ладателями этой престижной 
премии становились Эдита Пье-
ха, Алла Пугачева, «Песняры», 
Национальный академический 
концертный оркестр Беларуси 

под управлением Михаила Фин-
берга и многие другие. И вот 
теперь этот звездный список 
пополнит Тамара Гвердцители. 
Мы поздравили артистку с оче-
редной творческой вехой и за-
одно расспросили о ближайших 
планах.

— А какие могут быть планы 
у действующей исполнительни-
цы!?

— У меня — концерты, под-
готовка к выступлениям, запись 
альбома. Всё — по накатанной. 
Хватает времени и на размышле-
ния, и на работу — одним словом, 
на все!

— Тамара Михайловна, в по-
следние годы, кроме «Славянско-
го базара», проводится немало 
других фестивалей. Что можете 
сказать об их уровне?

— Все фестивали замечатель-
ные, ведь на них выступают на-
стоящие артисты, появляются 
новые имена. Поэтому это всегда 
жизнь, которая кипит.

— Но некоторые фестивали, 
как, скажем, «Новая волна», пе-
реезжают с места на место...

— Я думаю, что главное, чтобы 
на сцену выходили талантливые 
артисты, а остальное можно уже 
подделать, доделать. Это касает-
ся и «Славянского базара». Ведь 
было же время, когда крыши над 
зрительным залом не было — и 
ничего, выходили же артисты на 
сцену, публика собиралась, и ат-
мосфера была настоящая, фести-
вальная!

— Какие, по вашему мнению, 
темы на эстраде сегодня актуаль-
ны?

— Трудно угнаться за настрое-
ниями меняющихся поколений. 
Тем не менее, остаются темы 
вечные — такие, как тема люб-
ви, тема маленького человека и 
многие другие. Самое главное 
— вовремя уловить настроение 
публики.

Инга ВОРОБЬЕВА

 Говорят, что...

Звезда Тамары Гвердцители 
«загорится» в Витебске

Пришло и ее время «засветиться».
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Соответствующее решение принял 
один из судов британской столи-
цы, где последние годы проживает 
знаменитый спортсмен, три раза 
становившийся победителем Уим-
блдона.

Председательствующая на процессе 
судья Кристине Деррет после короткого 
заседания отметила, что адвокаты Бек-
кера не представили никаких убедитель-
ных доказательств возможности скорой 
выплаты «значительного долга» их кли-
ентом. Сколько задолжала легенда тен-
ниса своим кредиторам, не уточняется. 
Однако, по данным британской прессы, 
речь идёт о заёме в 3,5 миллиона евро, 
полученном Беккером в банке Arbuthnot 
Latham & Co. Все попытки защитников 
немецкого теннисиста добиться отсроч-
ки в выплате кредита хотя бы на месяц 
судья отклонила.

По её мнению, складывается впечат-
ление, что господин Беккер «засунул 
голову в песок» и не собирается ниче-
го предпринимать. «Мне очень жаль, 
ведь я сама видела этого великого спор-
тсмена на корте», — признала госпожа 
Дерретт. Судья также отказалась пойти 
навстречу адвокатам Беккера, которые 
предлагали покрыть долги за счёт про-
дажи дома теннисиста, находящегося на 
Мальорке. Речь идёт о недвижимости, 
приобретённой теннисистом ещё в 1997 
году. По данным адвокатов, стоимость 
этого дома составляет сейчас около ше-
сти миллионов евро, поэтому его прода-
жа позволила бы легко рассчитаться со 
всеми долгами.

Проблема, однако, в том, что сам дом и 
прилегающий к нему участок находятся 
в достаточно плачевном состоянии: по-
купателя на него так просто не найдёшь. 
У этого дома Беккера вообще незавидная 
судьба. Перестройка, затеянная владель-
цем здания, была начата без разрешения 
испанских властей, поэтому весь новодел 
пришлось вскоре сносить. Первоначальная 
стоимость недвижимости, которая прода-
ётся аж с 2007 года, составляла 12 миллио-
нов. Но похоже, что и за сумму в два раза 
меньше покупателей на дом не находится.

Теперь все свои финансовые расходы 
Борис Беккер должен согласовывать со 
специальным управляющим, назначен-
ным судом. Все его банковские счета также 

будут отныне находиться под контролем 
проверяющих. Сам 49-летний теннисист, 
за время своей спортивной карьеры зара-
ботавший не менее 30 миллионов долла-
ров призовых, признал, что приговор был 
для него абсолютно неожиданным. И, судя 
по всему, знаменитому спортсмену при-
дётся отказываться от роскошного образа 
жизни, к которому тот, похоже, привык. 
Достаточно вспомнить, что шестикратный 
победитель турниров «Большого шлема» 
давно уже является завсегдатаем в кази-
но, любит устраивать шумные вечеринки 
и не отказывает себе в дорогих покупках. 

По некоторым данным, в последнее вре-
мя Беккер занимал деньги даже у Новака 
Джоковича, с которым работал в качестве 
тренера до конца прошлого года. Немецкой 
теннисной легенде, наверное, предстоит и 
скорый переезд. Ведь стоимость аренды 
дома в Лондоне, где в настоящее время 
проживает Борис Беккер, составляет 35 
тысяч евро в месяц, что вряд ли придётся 
по нраву его нынешним кредиторам.

Сергей ВАСИЛЬЕВ|
спецкор «НВ»|

ЛОНДОН

 Неужели?

Был такой — 
Борис Беккер…
Суд английской столицы объявил банкротом 
легенду Большого тенниса

Был великим теннисистом, стал большим банкротом.
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Cергею Лазареву 
не до отдыха

Известный певец Сергей Лазарев, от-
вечая на вопросы журналистов сразу 
после вручения премии канала Муз ТВ, 
признался, что не собирается в эти 
летние месяцы нигде отдыхать.

— Вы же видели, что меня выдвинули 
сразу на пять номинаций этой замеча-
тельной премии! Это потому, что я много 
и интенсивно работаю. И не собираюсь 
останавливаться на достигнутом, — то ли 
шутил, то ли всерьез говорил хедлайнер 
премии. — В будущем году хочу добить-
ся, чтобы меня выдвинули уже на шесть-
семь номинаций. И вообще, мне надо 
кормить сына, помогать маме и бабушке, 
поэтому мне просто не до отдыха.

Один из журналистов поинтересовался, 
насколько правдива информация о том, 
что, кроме двухлетнего сына, у Сергея не-
давно родилась (или должна родиться ле-
том) еще и дочка. И что якобы именно по 
этой причине ему не до отдыха.

— Давайте не станем торопить собы-
тия, — дипломатично ответил Лазарев, 
намекая на то, что не хочет говорить на 
эту тему.

И тут же пустился в пространные рас-
суждения о том, что на самом деле, бла-
годаря инстаграмму и соцсетям, а также 
болтовне поклонников, читатели и зрите-
ли узнают о жизни артистов от 10 до 25 
процентов реальной информации о лич-
ной жизни, а остальное им удается умело 
скрывать.

— Так что и я вам говорю только то, о 
чем готов рассказать, — интриговал Ла-
зарев.

Андрей КНЯЗЕВ

 Из жизни «звезд»
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Жительница британского го-
рода Вулвергемптон, графство 
Уэст-Мидлендс, выигравшая в 
лотерею Euromillions миллион 
фунтов стерлингов (около 77 
миллионов рублей), решила 
остаться кассиром в супермар-
кете, где зарабатывает всего 9 
фунтов стерлингов в час.

В американском городе 
Палисейдс-Парк, штат Нью-
Джерси, объявили в розыск 
человека, который забрался в 
чужой дом и без разрешения лег 
возле его жительницы. Потер-
певшая утверждает, что взлом-
щик был худым мужчиной в 
очках с толстой оправой.

http://mirnov.ru

— Сергей, ваша вторая книга 
представляет собой практически 
продолжение первой, вышедшей 
десять лет назад. Что толкнуло 
вас ее написать?

— Есть два варианта ответа на 
этот вопрос. Первый (не сказал 
бы, что правдивый): возникла та-
кая творческая задача, исполнять 
которую взялась моя жена, она 
любительница подобного рода 
литературы. Другая причина: 
нам позвонили из издательства и 
сказали, что права на первую за-
кончились.

— И чем отличается новинка?
— Мы вычеркнули пару идиот-

ских фраз, добавили много иллю-
страций.

— Какие изменения произош-
ли в вашем «Ленинграде» за 10 
лет?

— Десять лет назад группа 

не давала пресс-конференций, а 
теперь дает. Кроме того, серьез-
но повлияло на группу и то, что 
люди стали лучше одеваться, да 
и в целом страна изменилась. На 
углу у Фонтанки уже не собирают-
ся стайки алкашей, не обсуждают 
геополитику… Этот вид вымер, и 
мы переключили свое внимание 
на другие социальные агломера-
ции. Метод наш, тем не менее, не 
изменился. Как были бытовыми 
постмодернистами, так ими и 
остались.

— Как отметили выход второго 
издания?

— О, получилось круто! Один 
из героев этой книжки женился, 
мы праздновали свадьбу в при-
городе Санкт-Петербурга, и акку-
рат в этот момент из типографии 
пришла книжка. Всё сошлось, 
короче!

— Будь у вас возможность 
спеть с кем-то из «звезд», на ком 
бы вы сделали свой выбор?

— Ой, я не сильный певец, не 
хотел бы портить дуэтом чью-то 
биографию.

— Что такое, по-вашему, мат 
для русского языка?

— Я бы не проводил границы 
между русским языком и матом. 
Мат — неукоренившаяся структу-
ра, и вся табуированность — она 
во времени находится.

— А как бы вы определили не-
кую грань между вкусным матом 
и недозволенностью его использо-
вания?

— Мне кажется, на этот счет не 
может быть никаких инструкций. 

Есть уместность, чувство вкуса. 
Если человек обаятельный, он 
просто умеет говорить...

— Ваша жена владеет рестора-
ном в Санкт-Петербурге, а дома 
она что-то вам готовит?

— Мы живем такой интенсив-
ной жизнью, что дома кушаем 
редко и мало. Разве что рыбный 
суп. Его я очень люблю, особенно 
с похмелюги.

— Как общаетесь с детьми?
— За жизнью детей приходит-

ся следить, и я слежу. 
— А как с наставлениями?
— Я с ними беседую. Я же не 

человек, пишущий инструкции.

Герман НАПОЛЬСКИЙ

 Подробности

Мы остались постмодернистами
Сергей Шнуров рассказал «НВ» о своей новой книге

В последнее время имя лидера группы «Ленин-
град», что называется, на слуху. Он то шоки-
рует общественность скандальными песнями 
и клипами, то вызывает ажиотаж выставкой 
неожиданных картин (о ней в одном из недавних 
номеров сообщал «МН»), то будоражит публику 

литературными шедеврами. На днях, например, 
он представил свою новую книгу «Невероятная 
и правдивая история» группы «Ленинград». На 
ее презентации оказался и корреспондент «НВ», 
которому удалось задать главному бунтарю 
отечественной эстрады несколько вопросов.

Рядом   с Матильдой 
Шнур преображается.

Кстати, Сергей Шнуров не представляет своей 
жизни без жены. Недавно, например, в своем Инста-
грамме он так выразил свои чувства к Матильде: «Я 
вот без женщины не могу. Смысл у меня без нее про-
падает. Как будто жиже становлюсь я без нее. Рас-
текаюсь и делами, и мыслями, и довольно слабой 

струей журчу без задора. А с ней как-то оформляется все, 
приобретает ясность, можно даже сказать, осмысленность. 
Мощь. Направление. С кем? С ней! Для чего? Для нее!».
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Спустя пять лет в Берлин-
ском зоопарке вновь посели-
лись бамбуковые медведи из 
Китая. А увидеть их публика 
сможет уже завтра, сразу 
после того, как посланцев 
Поднебесной посетят Феде-
ральный канцлер Германии 
Ангела Меркель и президент 
КНР Си Цзиньпин.

24 июня в берлинском аэро-
порту Шёнефельд было не про-
толкнуться от журналистов. Де-
сятки представителей немецкой 
и иностранной прессы встречали 
двух долгожданных пассажиров 
из китайского города Чэнду: одну 
гостью по имени Мэн Мэн и ее 
дружка Цзяо Цин.

Торжественный приём с вы-
вешиванием из кокпита самолёта 
немецкого и китайского государ-
ственных флагов, а также с водя-
ным душем, устроенным пожарны-
ми машинами, предназначался для 
двух панд в возрасте трёх и шести 
лет. Впервые с 2012 года в одном из 
зоопарков Германии опять будут 
жить бамбуковые медведи!

«Это просто невероятно, мы так 
долго ждали этого момента!», — не 
скрывал своих эмоций директор 
берлинского Zoo Андреас Книрим. 
Именно в его зоопарке и будут в 
течение следующих пятнадцати 
лет жить гости из Китая. Речь, дей-
ствительно, нужно вести о гостях, 
ведь панды передаются другим 
странам специальным решением 
китайского правительства только 
лишь на время, как бы напрокат. 

Даже умершие животные должны 
быть возвращены в Китай!

Причём кому попало бамбуко-
вых медведей китайцы не пере-
дают: нужно выполнить ряд жёст-
ких условий по их содержанию и 
заплатить ещё кругленькую сум-
му. В данном случае — около 900 
тысяч евро в год. Почти 70% этой 
суммы пойдут на охрану панд в 
Китае, ещё 20% получит непосред-
ственно заповедник панд в городе 
Чэнду, а 10% составляют наклад-
ные расходы. Но деньги для ки-
тайской стороны всё же не глав-
ное. Ведь официальный Пекин пе-
редаёт панд только в те страны, с 
которыми установил очень тесные 
связи, в знак особого расположе-
ния. Появилось даже специальное 
выражение — «дипломатия панд». 
Не случайно поэтому, что толь-
ко лишь в четырнадцати странах 
мира проживают эти животные, 
которые встречаются исключи-
тельно в Китае.

Панд в Берлине не было с 2012 
года, когда в зоопарке Zoo скон-
чался медведь-долгожитель Бао 
Бао в возрасте 34 лет. Мишка 
был подарком китайского пра-
вительства Гельмуту Колю и по-
стоянно проживал в немецкой 
столице с небольшим перерывом 
с 1980 года. В 1995 году к нему 
подселили подругу Ян Ян, но все 
надежды сотрудников зоопарка 

на потомство не оправдались: ма-
леньких медвежат в Берлине так 
и не дождались. А ведь именно 
размножение этих экзотических, 
но к сожалению ленивых от при-
роды для любовных игр живот-
ных и является главной целью 
содержания их в зоопарках.

Пока новые жители берлинско-
го зоопарка — Мэн Мэн и Цзяо 
Цин — о потомстве, видимо, ещё 
не думают: медведи отдыхают 
от перелёта и осваивают свой но-
вый дом. Площадь нового ареала 
с китайским павильоном, фона-
риками и игровой площадкой с 
канатами и верёвочными лестни-
цами составляет более пяти тысяч 
квадратных метров, а его стои-
мость — около десяти миллионов 
евро. В первые недели за пандами 
будут следить помимо самих со-
трудников Zoo два специалиста 
из Китая, которые также прибыли 
в Берлин. Как отмечает директор 
зоопарка Андреас Книрим, живот-
ные должны сейчас привыкнуть к 
другому часовому поясу и постро-
ить свой ритм жизни, исходя из 
смещения светового дня на шесть 
часов. В ближайшую неделю они 
будут ещё находиться на каран-
тине. Справиться с возможными 
первоначальными проблемами 

пандам поможет почти тонна бам-
бука, привезенного с их родины и 
составляющего почти 90% пищи, 
которую потребляют эти живот-
ные. Остальное готовится сейчас 
«по-немецкому рецепту»: специ-
альные кексы с соевой, рисовой и 
кукурузной начинкой.

Публика сможет увидеть новых 
звёзд берлинского зоопарка пято-
го июля. Но перед этим именитых 
гостей главного города Германии 
посетят Федеральный канцлер Ан-
гела Меркель и президент КНР Си 

Цзиньпин, который прибудет в ФРГ 
для участия во встречах глав госу-
дарств «большой двадцатки» в Гам-
бурге (пройдет 7–8 июля. — Ред.). А 
потом панд ожидают торжествен-
ные поздравления и подарки. Ведь 
самке Мэн Мэн десятого июля ис-
полнится четыре года, а спустя 
пять дней Цзяо Цин отметит свой 
седьмой день рождения.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Накануне события

Панды заговорят по-немецки
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В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


