Новость греет...

...и не греет

Президент России Владимир
Путин принял
участие в товарищеском матче
Ночной хоккейной лиги, который прошел на
Красной площади в Москве. Вместе с Путиным в матче приняли
участие глава Минобороны Сергей Шойгу, саксофонист Игорь Бутман, хоккеист Вячеслав Фетисов
и другие известные личности.
От «НВ»: Как Новый год встретишь, так его и проведешь…

Дорога к ланьчжоуской
лапше с говядиной
Так незатейливо и просто китайские коллеги
из агентства Синьхуа назвали информационнопознавательную программу с участием журналистов ряда зарубежных стран.
И точно также, не мудрствуя лукаво, главный
редактор «Нового вторника» Леонид Арих назвал
серию своих репортажей
об этой занимательной поездке, в которой оказался
единственным
представителем России. Однако
поделиться полученными
впечатлениями наш спецкор сможет теперь только в будущем году. Ведь
заключительный номер
уходящего года уже сверстан, а наш коллега, пока
пишутся эти строки, лишь распаковывает походный
рюкзак. Зато в первых же, январских номерах еженедельника он расскажет немало интересного, в том
числе о том, как, не зная английского и, тем более,
китайского языка, добрался до мекки этой самой лапши — Ланьчжоу; когда и при каких обстоятельствах
рождался этот знаменитый продукт китайской кухни;
как сам учился вытягивать из теста лапшиные нити и
многое-многое другое.
Напоминаем читателям: первый номер «НВ-2018»
выйдет сразу после новогодних каникул, 16 января. И в
нем же будет опубликован первый репортаж Л. Ариха
из цикла «Дорога к ланьчжоуской лапше с говядиной».
Не пропустите!
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От «НВ»: Ну, как же мы без Вас, дорогой Геннадий Андреевич?!

ВВП России спускают
в золотой унитаз
Успехами в экономике — в отличие от политики — наша власть
в уходящем году похвастать не может
В конце года принято подводить
итоги, в первую очередь в экономике. К сожалению, успехами в экономике — в отличие от политики
— наша власть в последние годы
похвастать не может. Дело не в
особых условиях хозяйствования
(климат, санкции, демография),
а в не эффективности системы
управления, считает бывший
консультант-аналитик Совмина
СССР Сергей Самарин.

Недоразвитая
демократия
— Парадокс: доходы граждан ведущей нефтегазовой державы не позволяют обеспечить не то что достойную,
а хотя бы приемлемую жизнь граждан,
— отмечает эксперт. — Правящая партия 12 лет назад обещала удвоение ВВП,
но удвоились только военные расходы, а
жизнь россиян ухудшилась.
В 1960 году в похожей ситуации Япония ставила целью удвоение не ВВП, а
доходов населения за те же 10 лет. И получилось! Причем справилась с этим досрочно. Есть чему поучиться.

defence.ru

 Только в «НВ»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался вступать в
борьбу за пост президента
страны,
предоставив
эту
почетную миссию
директору совхоза имени Ленина
Павлу Грудинину.
В числе причин отказа от президентской гонки
Геннадий Андреевич назвал преклонный возраст и пошатнувшееся здоровье.

Но наши думцы едут за опытом не
в Токио, а в Париж. Ладно, обратимся
к французскому опыту. Взявшись за
структурные реформы, тамошние парламентарии сократили на треть законо-

дательную власть, то есть самих себя. А
наши могут только прирастать помощниками.

(Окончание на 2 стр.)

 Картинки из глубинки

На днях жители тверского села
Даниловское проснулись знаменитыми. С единственной поправкой: знаменитыми крепостными.
Ибо неожиданно для себя узнали,
что и они, и деревня с домами и
другими строениями, проданы с
молотка некоему предприимчивому гражданину.
Кем проданы и по какому праву, сейчас разбирается местная
полиция. Хотя могла бы еще сто
лет об этом не знать, не заяви о
случившемся одна из пострадавших жительниц деревни. В кои
веки решилась, наконец, оформить право собственности, чтобы
подарок себе под Новый год сделать, а ей — как обухом по голове: «Ваша недвижимость принадлежит другому лицу».
Как это? А так это!
Долгие годы деревня находи-

Гулять, так гулять
Евгений Биятов / РИА Новости

Сразу два примечательных
события произошло в разных
концах страны под занавес
уходящего года: в Тверской
губернии вернули крепостное право, а в Якутии — право… «гулять, так гулять!».
Хотя при ближайшем рассмотрении и в том, и в другом
случае никто никакого права
вроде как не имел.
Но обо всем по порядку.

Якутский Дед Мороз
Чысхаан и его спутница
Хаарчаана.
лась на балансе местного сельхозкооператива. А когда около трех
лет назад он разорился, все имущество предприятия, включая жилые
помещения с прописанными в них
жильцами, руководством кооператива было тихой сапой продано. Соответствующий телесюжет об этой
истории распространило информационное агентство «ТВЕРИГРАД»,
его подхватили и другие СМИ. Досужие журналисты разыскали и тех,
кто продавал деревню вместе с ее
жителями, и того, кто их покупал.
Делом занялись компетентные органы. После чего, будем надеяться,
справедливость восторжествует. И

крепостное право, реанимированное столь незатейливым образом,
вернется на полки истории.
Мы же вернемся к другому событию, имевшему место на краюшке Земли — в Якутии.
Приближение Нового года
здесь, как водится, почуяли раньше других, а почуяв, решили: «Гулять, так гулять!» И пока бедные
тверичане сводили концы с концами, правительство Республики
Саха, как сообщило агентство
Regnum, объявило сразу несколько закупок в рамках подготовки к
проведению праздничных мероприятий. На все про все из бюджета республики будет потрачено в
общей сложности 6,9 млн рублей,
резюмирует Regnum, и приводит
своеобразную калькуляцию расходов, которые не оставляют сомнений: чиновникам правительства «алмазного края» не жалко
для себя любимых даже неба в
алмазах.
Итак, праздничное мероприятие правительства Якутии, сообщает Regnum, обойдётся в 1,8 млн
рублей. «Из этой суммы, — продолжает разжигать аппетит кор-

респондент агентства, — 500 тыс.
будет потрачено на организацию
питания. Исполнитель этого контракта должен будет приготовить
и подать с выездом угощение не
менее, чем для 200 человек, в
стоимость услуги входит также
сервировка стола. Меню, как указывается в тексте объявленной
закупки, будет согласовываться
индивидуально. Известно, что оно
должно состоять из не менее пяти
видов холодных закусок, трёх видов салатов, трёх горячих блюд,
свежей выпечки минимум двух
видов, соков, минеральной воды,
кофе, чая, кисломолочных продуктов, фруктов в ассортименте,
десертов и не мене пяти блюд
якутской национальной кухни».
Вы спросите, а на что планируется потратить остальные миллионы? Не спешите обвинять нас в
лукавстве. Ведь это только со стороны кажется, что 6,9 миллионов
«на праздник» — слишком много.
Отдельно на 500 тыс. рублей
будут приобретаться цветы для
праздничных мероприятий. Ещё
450 тыс. потратят на оформление
места для проведения праздника.

И, конечно, власти республики
активно закупают подарки. Немалую часть бюджета, как следует из
приводимых агентством Regnum
цифр, «съедят» почти две тысячи
бумажных подарочных пакетов с
символикой Якутии, а также различные «мелочи» типа статуэток
с посеребрением, оберегов, махалок от комаров из конского волоса,
чооронов (национальный якутский
сосуд) из дерева и сувениров из
бивня мамонта. А ведь предусмотрены еще и «не мелочи», в числе
которых — фарфоровые сервизы и
наборы для сыпучих продуктов (на
250 тыс. бюджетных рублей), наборы якутской посуды и фарфоровые
чоороны (400 тыс. руб.), минислитки с футлярами (400 тыс. руб.),
сувенирные настенные календари
(507 тыс. руб.).
Впрочем, достанется и деткам.
На конфетки и прочую мишуру.
А теперь — главное. «Якутия
испытывает серьезные проблемы
с наполнением бюджета из-за снижения налоговых поступлений и
просит федеральный центр о финансовой поддержке... Ситуацию
усугубляет то, что у республики
50,2 млрд рублей долгов», — на всякий случай напоминает Regnum.
Ну, а выводы делайте сами.

Леонид ГРЕКОВ

№ 43 (1065)

Стр. 2

новый вторник

Британская принцесса Мишель Кентская появилась на Рождественском обеде в Букингемском дворце с брошкой в
виде чернокожего мужчины в поварском колпаке. Это вызвало негодование
пользователей соцсетей, которые сочли
подобное украшение проявлением расизма и оскорблением невесты принца
Гарри, актрисы Меган Маркл.

26 декабря 2017 г.

Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
заявил, что будет готов сыграть
за команду в 80-летнем возрасте. Дебютировав в 1997 году, он
провел за сборную Италии 174
матча, стал в ее составе чемпионом мира (2006 г.) и вицечемпионом Европы (2012 г.).

http://mirnov.ru

 Специальный репортаж
На Староямской улице Клина
уже третий месяц подряд
господствуют вереницы туристических автобусов. Из
столицы, городов и весей Подмосковья, Твери, Ярославля…
И нет им числа.
Туристы, в основном, юные.
Школьники. В сопровождении учителей или родителей. Шумными
ватагами устремляются к двухэтажному дому № 4. И не простому,
а золотому. С башней-красавицей.
Со стенами из красного кирпича. С
живописной вязью узоров, явно позаимствованных с наличников русских изб. И с прямо-таки царскими
вратами.
Дворец этот возведен специально для елочных игрушек всех
времен. Здесь при великом стечении народа 13 лет назад открылся
первый, и единственный в России
музей украшений для новогодних
лесных красавиц. Называется он
так: «Клинское подворье».
То, что открылся такой музей
именно в Клину, объясняется просто:
на здешнем предприятии народного
промысла «Ёлочка» чудо-поделки
рождаются с 1848 года. Тогда князь
Александр Меньшиков открыл по
«высочайшему повелению» в своём
имении в селе Александрово стекольный завод. Рядом возникли мастерские, где начали выдувать разноцветные бусы. В них, дешёвеньких «бриллиантах», стали щеголять

Праздник нашего детства
Накануне Нового года корреспондент «НВ» побывал
в единственном в России музее елочных украшений
русские красавицы, украшать «золотинками» поделки и шитьё. А потом
барин привёз из Парижа удивительно изящную, излучающую свет и
счастье стеклянную игрушку. Наши
огненных дел мастера форму позаимствовали, а расписывали шары на
свой манер. Сочиняли русские новогодние сказки.
— Наша, русская, клинская
ёлочная игрушка — на особицу,
самобытна и неповторима, — говорит генеральный директор ООО
«Ёлочка» Ольга Волкова. — А в
музее 12 просторных залов — две
тысячи квадратных метров общей
площади. И более двух тысяч экспонатов. Уникальная коллекция
всё время пополняется: люди
несут и несут украшения с ёлок
своего детства. Вот почему музей
клинчане называют народным.
Захожу во Дворец и попадаю в
царство невиданной красоты. Кругом всё сверкает, искрится. Наряды
елей пылают самыми неожиданными колерами. От многих шаров,
фигурных игрушек веет вечностью.
Да и то сказать: из седой старины —
из прошлых веков. По ним можно
изучать историю Отечества.

Главные герои, разумеется,
Дед Мороз и Снегурочка. А вот
пляшут, выделывают коленца,
мужики и бабы в зипунах, в лаптях и валенках. Родом из XIX–XX
веков. Интересно посмотреть на
своих пращуров!
На отдельном стенде игрушки
с ёлок военной годины. Дед Мороз
— не с мешком с подарками, а с автоматом в руках. Мастера выдували
уже не белочек и грибочки, а самолетики, пушки, аэростаты… Снегурочка не в русском кокошнике, а
в шлеме лётчицы. А вот длинные
и толстые «конфеты», завёрнутые
бумагу. В них не сладкая помадка,
столь любимая детьми того времени, а… вата. Конфеты-обманки.
Поэт-фронтовик Юлия Друнина запечатлела для потомков фронтовую
ёлку — посреди «чистого поля», на
передовой: «Не игрушки на ней, а
натёртые гильзы блестели».
После полёта Юрия Гагарина
«вокруг шарика» стеклодувы начали выпускать космонавтов в
скафандрах.
Громкие возгласы ребячьего
восторга непременно оглашают
зал, где собрались Деды Морозы

В Клинском музее игрушек
самая большая коллекция
Дедов Морозов и Снегурочек.
всех времён. Добрая сотня. Самый
высокий из них, из ваты, поселился здесь недавно. Его принесла пожилая клинчанка, сказала,
что добродушный старичок начал
радовать-веселить, одарять подарками в новогодние праздники ещё
её прабабушку, когда той было пять
лет от роду. Хранила как семейную
реликвию, как талисман. Отдала в
народный музей, чтобы приносил
счастье всем людям.
— К нам люди приходят семьями. И все — старшие и младшие
— находят в залах дорогие их
сердцам, памятные игрушки —

игрушки своего детства. У ветеранов частенько влажнеют глаза
от воспоминаний, — рассказала
администратор музея Светлана
Фролова.
Самый красивый, на мой
взгляд, зал, где представлены во
всей красе ёлки разных стран
мира.
Первой на параде ёлок-невест,
конечно же, блистает наша Снегурочка — «Мисс Россия». Русская красавица в ослепительно
белоснежном, искристом, как
чистый снег, одеянье. Накидка
тоже белая. На светлых шарах застыли морозные узоры вологодских кружев. Свисают сосульки,
прозрачные, будто хрустальные.
Это капельки растаявшего под
скупыми лучами зимнего солнца
снежка на макушке. Предвещают: пройдёт зима морозная, придёт весна красная.
Завершается увлекательное путешествие в прошлое и будущее в
«Клинском подворье» у главной,
10-метровой, ёлки. Ветвей не видать — вся утопает в солнечных
игрушках клинских мастеров.
Живой Дед Мороз с доброй улыбкой приглашает посетителей в
хоровод — празднование Нового
года началось.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|
Московская область|
Фото автора

ВВП России спускают в золотой унитаз
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Механизма отзыва депутатов
избирателями нет, как нет и примеров отзыва. Лишение мандатов
Гудкова и Пехтина произошло
из-за скандалов с незадекларированной собственностью, а сбежавшие за границу Митрофанов
и Пономарев исправно получали
зарплату.
В странах развитой демократии депутаты подотчетны избирателям и поэтому первым делом
отстаивают их интересы, а не
правительства и олигархов. Наш
депутатский корпус, напротив,
принимает почти сплошь ограничительные и запретительные
законы, выгодные только самой
власти и большому бизнесу.
Экономика России стагнирует,
но на более 1,5 млн чиновников
деньги находятся. Кстати, с 2000
года их число удвоилось при средней зарплате 111 тыс. рублей. Оценить эффективность их деятельности можно хотя бы по наиболее
показательному из бюрократических подразделений — антимонопольной службе. Только в ее
центральном аппарате трудится
2500 человек. В странах ЕС за последние годы было возбуждено
около 800 антимонопольных дел.
Всего 800. В России за год — 67
тысяч. Мы круче? Как бы ни так.
В Евросоюзе минимальный оборот проштрафившейся фирмы
был 800 млн долларов, а ФАС не
брезгует даже индивидуальными
предпринимателями — обеспечивает себя работой, заодно судей и
приставов.
В стране с 17-кратным разрывом доходов между богатыми и
бедными недостаток денег в бюд-

жете почему-то должен компенсировать рядовой налогоплательщик и очередное повышение цен
на бензин.
Обуздать алчность, по моему глубокому убеждению, могут два фактора — дифференцированные налоги на доходы и роскошь и жесткая
реакция властей на нескромность
и коррупцию. Однако внесенный
в Госдуму соответствующий закон
был в очередной раз заблокирован
фракцией «Единая Россия». Ограничения на непомерные траты
бюджетных средств в госструктурах тоже не действуют: то всплывут закупки люксовых мерседесов
ценой до 11,2 млн рублей в Самаре
и Башкирии, то золотого унитаза
за 8 млн рублей администрацией
ЯМАО. Может, стоит обязать чиновников покрывать разницу в стоимости люксовой и обычной модели из
своего кармана? А унитаз оставить в
администрации, чтобы пользователи задумывались, во что обходится
каждый их визит в туалет.

Долги по дружбе
спишем
Итоги финансового года еще не
подведены, но в 2016-м прибыль
банков с госучастием составила 930
млрд рублей, что в 5 раз больше
прежнего. Откуда? Ведь экономика
не растет. Напомню: правительство
в 2013–2015 годах на поддержку
промышленности выделило 3,3
млрд рублей, но эти средства были
переведены в прибыль банков, фактически на бонусы топ-менеджерам
за невыполненную работу.
Сложнее с бюджетообразующими госкорпорациями: их отчетность не прозрачна, доходы,
зарплаты, бонусы руководства не

афишируются. Хотя известно, что
ежедневная зарплата руководства
сопоставима с годовой пенсией
жителей небольшой деревни. Вопрос не только в морали, но как
раз в той самой эффективности
управления, о которой идет речь.
Так, в Ленинградской области
обнаружили 1/3 газопровода в
Приозерск, который по документам полностью построили, потратив 1,8 млрд казенных рублей.
Если продолжить эту цепочку
примеров, то реализация проектов «Сила Сибири-2» и «Северный
поток-2» трещит по швам, а это уже
сотни миллиардов. Неудивительно,
что акции «Газпрома» за 10 лет подешевели в 2,5 раза. Удивительно
другое — численность его сотрудников за 15 лет при снижении газодобычи возросла в два раза.
Имея многомиллиардные прибыли, «Роснефть» созданием перерабатывающих мощностей не
занимается. «Газпром», хоть и со
скрипом, но строит комплекс по
производству сжиженного газа. А
нефтяники вкладывают средства в
сомнительную Венесуэлу, с которой
Китай уже два года как приостановил сотрудничество из-за невыплат.
Сама «Роснефть» должна Китаю 35
млрд долларов и вынуждена поставлять в Поднебесную нефть на
невыгодных для страны условиях.
При этом мы продолжаем прощать долги «дружественным режимам». Только с 2000 года Россия
списала своим партнерам 140 млрд
долларов, как недавно сделала это
Киргизии, простив ей 240 млн долларов.
Тем временем глава Минфина
Антон Силуанов предупреждает о непомерности военных расходов, схожих с последними годами СССР. Правда, разобраться с

ними при закрытости этих статей
бюджета сложно. Но зато легко
понять, насколько «эффективно»
они используются. Секретность
уже не раз приводила к завышению цен на военную технику: это
и танки «Армата», и системы ПВО/
ПРО С500, и истребители нового
поколения Т-50. Здесь же и такая
малость, как закупка для спецназа
пистолетов Glock по цене вчетверо
выше рыночной…

КПД паровоза
В 1889 году на Всемирной выставке в Париже Россия экспонировала кубометр чернозема, как
основу и залог продовольственного благополучия. Возврат земли
в частные руки опять превратил
нашу страну в ведущего мирового
экспортера зерна. Однако на 80%
это зерно — кормовое, то есть самое дешевое.
Мелиорированные земли в
США составляют 40%, Китае —
54%, РФ — 7,8%.
За 20 лет страна вроде бы обеспечила себя свининой и курятиной, а вот производство говядины
сократилось в три раза, надои молока упали с 2 млн тонн до 631
тысяч. Мощности тепличных хозяйств не обеспечивают потребность страны в овощах. Поэтому
цветная капуста идет по цене бройлерного цыпленка. Во всем мире
сельское хозяйство опирается на
семейные фермы, а в России — на
агрохолдинги, диктующие цены
на продукты и переработку. Сырое
молоко, идя к потребителю, дорожает в три раза, сливочное масло
— на 60%. То же самое с мясом,
крупами, консервами. Государству
и банкам гораздо проще работать с
крупными компаниями, а не с фер-

мерами. Результат этой политики
мы наглядно видим на ценниках в
магазинах.
В условных единицах (у.е.) коэффициент использования территории
следующий: США — 2,4 у.е., КНР —
1,87 у.е., РФ — 0,1 у.е. Конечно, у РФ
значительная часть территории находится в зоне вечной мерзлоты. Но
именно там — газ, нефть, никель,
алмазы, то есть основные наполнители бюджета, что только подчеркивает крайне неэффективное использование остальной территории.
Госкорпорации, участвуя в дележе бюджета, себя, конечно, не
обидят, о чем свидетельствует
скандал с Анатолием Чубайсом,
который сообщил своим коллегам по «Роснано» о том, что денег
у них не меряно. И это притом,
что результаты работы самой корпорации ничтожно малы.
Наша экономика похожа на
дуршлаг, из которого вытекают
бюджетные потоки. На пути этих
потоков установлены своеобразные
тройники, которые контролируются заинтересованными лицами.
Они и отводят часть средств в офшоры. Объем таких отведений эксперты оценивают в три четверти ВВП.
Ясно, что в отличие от ракетоносителя «Союз» 2-1Б, погубившего 19
спутников, эти тройники работают
исправно.
Можно ли вообще говорить об
эффективности там, где на прямых
линиях с президентом граждане
умоляют его решить их проблемы?
Они не надеются на официальную
власть, только — на удачу: вдруг их
вопрос будет выбран из миллионов
других, публично озвучен и, может
быть, решен. Как говорится, КПД
ниже, чем у паровоза.

Максим ГРЕГОРОВ

http://mirnov.ru
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Полиция индийского города Хайдарабад арестовала 28-летнего
мужчину, подозреваемого в убийстве своей возлюбленной. 25-летняя
Сандхья Рани направлялась домой,
когда на нее напал бывший коллега
Картхик Ванга. По словам очевидцев, во время ссоры мужчина облил
ее керосином и поджег.

Основатель SpaceX и Tesla
Илон Маск опубликовал
в Intsagram фотографию
автомобиля, который он
планирует запустить к Марсу в январе 2018 года на
сверхтяжелой ракете Falcon
Heavy. Это личная машина
Маска Tesla Roadster.

26 декабря 2017 г.

 Подытожим

«Щит» с прорехами

«Зеленым щитом» свердловские
власти решили «подпоясать»
Екатеринбург, отгородив
его от ближайших городовспутников. Лесопарковый
пояс, по их мнению, должен
защитить город от все ухудшающейся экологической
обстановки и помочь людям
дышать чистым воздухом. В
тот ноябрьский день, когда эта
идея была официально озвучена,
в ближайших окрестностях
уральской столицы визжали
бензопилы и стучали топоры
— на границе двух муниципалитетов мужики в фуфайках «сносили» целую лесополосу.

2planeta.ru

Фото Олега Бажукова

Небольшой городок Арамиль с населением в 20 тысяч человек в получасе езды от центра Екатеринбурга
уже давно притягивает свердловчан
своей экологией. Воздух здесь действительно немного чище — практически нет вредных производств,
правда, некоторые предприятия в
последние годы, как водится, под
покровом ночи исподтишка сливают в местные реки Исеть и Арамилку свои химикаты. Но люди к этому
так привыкли, что практически не
удивляются, когда по берегам кверху брюхом прибивает рыбу.
А вот здешний лес всегда был
гордостью местных жителей. И
когда пару лет назад там впервые
были обнаружены странные вырубки, власть и жители подняли
тревогу.
— Я тогда составил протокол, подкрепил его документами о том, что
наш лес является памятником природы «Исетский бор», на место даже
выезжали правоохранители — вскоре
они возбудили уголовное дело, — рассказывает лесничий Ильсур Гениятов,
вздыхая: по итогам расследования
виновников, которые, вырубив пятнадцать деревьев, нанесли природе
региона ущерб в миллион рублей, так
и не нашли.

или История о том, чем обернулся Год экологии
для отдельно взятого региона России

Нынче эта история повторилась
в многократном размере. Летом к
кромке леса подтянулась техника
и началась едва ли не промышленная рубка.
Нина Сажина — одна из тех, кто
видел, каким могучим был этот лес
шестьдесят лет назад. Она с весны
до поздней осени беззаботно гуляла
по нему с козами и не могла нарадоваться тому, что живет в экологически чистом городке.
— А теперь у нас рубят, пилят,
вывозят вековые сосны! — возмущается она, осматривая в эти дни
делянку, на которую пришла вместе с соседями посмелее — люди
буквально мечутся в бессилии чтото изменить и не знают, к кому обращаться за помощью.
Пришли в администрацию Арамильского городского округа, но
там их только расстроили: дескать,
по документам эта территория является пограничной и «вроде бы»

ближе к Октябрьскому району Екатеринбурга. По словам жителей,
после такого ответа они буквально
потеряли дар речи, осознав, что
за их лес власти бороться явно не
намерены. Екатеринбургские же
чиновники ввиду удаленности территории даже разбираться ни в чем
не стали. Для вида, правда, пригласили полицию и прокуратуру, привлекали журналистов, но оказалось,
что... у лесорубов на руках есть все
необходимые разрешительные документы, то есть власть сама дала
этим людям — работникам одной
из компаний — карт-бланш на вырубку.
— С первого января 2017 года
вступили в силу изменения в федеральное законодательство, которые
определили правовую возможность
создания лесопарковых зеленых
поясов в границах городских населенных пунктов в целях реализации права граждан на благоприят-

ную окружающую среду, — вещал
в ноябре с трибуны Илья Гаффнер,
депутат комитета по аграрной политике, природопользованию и охране
окружающей среды свердловского
Заксобрания.
...На том заседании не нашлось никого, кто прокрутил бы перед народными избранниками запись того, как
нещадно в границах Екатеринбурга,
который они решили окружить зеленым щитом, вырубали вековые сосны в памятнике природы.
— У кого поднялась рука на
нашу и без того неширокую лесополосу, которая служит нам источником кислорода?! — продолжают недоумевать арамильцы. — Лес — это
наши легкие, единственная наша
отрада и утешение в век плохой экологии, небольшая стена, которая не
дает грязному воздуху со стороны
Екатеринбурга идти к нам.
...Спору нет, порыв у законодателей жизнеутверждающий, но
какой-то уж слишком поверхностный. Пока они придумывают, как
окружить столицу Среднего Урала
деревьями, лесорубы, абсолютно
уверенные в своей правоте, вырезают ровно то, что депутаты хотят воссоздавать. Экологический
парадокс продолжается и сегодня
— когда корреспондент «НВ» прибыл на место «происшествия», то
убедился, работа здесь кипит без
остановки. Еще месяц-другой и лес
будет полностью уничтожен.
Ответ прокуратуры Октябрьского района не просто удивляет
— обескураживает: «На данных земельных участках проводилось выкорчевывание ранее срубленных

деревьев посредством работы экскаватора». Как будто без надзорного ведомства это было неясно...
Между тем, свердловские власти продолжают свое благое дело:
провели общественные слушания
«по поводу». Спрашивали у екатеринбуржцев, не против ли они появления вокруг города лесопаркового зеленого пояса, объясняя, что
с инициативой создания «зеленого
щита» вокруг столицы Урала в Общественную палату Свердловской
области обратились представители
регионального отделения Общероссийского народного фронта. На слушаниях эта инициатива была поддержана большинством голосов.
Примечательно, что депутаты
областного парламента выявили вокруг Екатеринбурга ряд земельных
участков, разрешенное использование которых «противоречит целям
и задачам создания лесопаркового
зеленого пояса», поэтому нашли
альтернативные земли.
— В итоге принято решение о
создании лесопаркового зеленого
пояса вокруг Екатеринбурга площадью 17544,47 гектара, — говорится
в официальном сообщении прессслужбы регионального Законодательного Собрания и особо отмечается, что депутаты предложили
правительству Свердловской области в течение 180 дней установить
границы «зеленого щита» вокруг
столицы Урала, в состав которого
будут входить городские леса, лесные парки, водные объекты.
Можно спать спокойно: лес на
границе с Арамильским городским
округом в этот список не входит.
Значит, парламентариям остается
продолжать работу по созданию
«зеленого щита», а лесополосой у
соседнего муниципалитета можно
пожертвовать.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|
Свердловская область

 Прогноз

Все флаги в гости… А деньги — врозь?
На ЧМ-2018 Россия не отобьет даже полпроцента понесенных расходов
После отстранения России от
Олимпиады-2018 уже не кажется фантастичной версия
о том, что следом за нашими
олимпийцами в аут отправят
и наших футболистов. Во
сколько же обойдется хозяйке
чемпионата этот праздник
спорта, на котором мы можем оказаться только обслуживающим персоналом?

станет самым дорогим за всю
историю проведения чемпионатов мира!
Основной доход от проведения

www.eurosport.ru

Согласно опубликованным данным, на подготовку к ЧМ Россия
потратит в общей сложности 678
млрд руб. То есть каждый из нас,
включая младенцев и тех, кто вовсе равнодушен к футболу, уже невольно купил билет за 5 тыс. руб.
Правда, на стадион все равно не пустят — надо будет купить билет за
1,3–12,6 тыс. руб. на матчи в группах, а билет на финал будет стоить
уже 7–66 тыс. руб. в зависимости от
места.
Если российскую команду отстранят, это будет вдвойне обидно:
получается, мы потратили кучу
денег, чтобы иностранные дядьки
в трусах приехали погонять мячик
в России. А другие иностранные
дядьки приехали за них поболеть.
Чиновники успокаивают: де-

скать, из ЧМ Россия извлечет прибыль, разогреется экономика, вырастет ВВП. Но так ли это на самом
деле?

Ликование российской делегации после церемонии
выбора хозяйки ЧМ-2018 в Цюрихе.
Задача любого бизнеса — вложить как можно меньше, получить как можно больше. Россия
же, как обычно, вложилась со
всей своей щедростью и размахом. Наш российский мундиаль

ЧМ дает продажа прав на телетрансляцию. Однако этот доход не
может покрыть расходы. Так, телетрансляции предыдущего ЧМ-2014
были проданы всего за 2,6 млрд
долларов, что в разы меньше, чем

расходы России на ЧМ. Кроме того,
ни копейки из этих денег Россия
не получит — всю прибыль от телетрансляций забирает себе Международная федерация футбола FIFA.
Хозяевам же чемпионата предлагают зарабатывать на другом
— продавать билеты на стадионы,
газировку, места в гостиницах. Как
признают российские экономисты,
все эти доходы не покроют даже
десятой части расходов. Тем более
для наших заграничных гостей
многое предполагается сделать бесплатно — например, для болельщиков отменят визы.
По предварительным прогнозам, на ЧМ приедут около миллиона иностранцев. Консульский сбор
за оформление визы для граждан
ЕС в России составляет 35 евро. То
есть только на визах мы потеряем
около 35 млн евро. Добавьте сюда
бесплатные переезды на поездах
и другом транспорте, которые уже
анонсировала Россия.
На гостиницы, покупку сувениров и питание иностранцы потратят около 3 млрд долларов, но это
не чистая прибыль. Доход бизнеса
с оборота составит всего лишь 10–
20%, а это примерно пятидесятая
часть того, что потратит Россия на

проведение ЧМ! Кроме того, из этого дохода в бюджет РФ вернется в
лучшем случае 13% в виде налогов.
То есть прибыль от проведения
ЧМ составит всего лишь 0,2% от расходов.
Впрочем, некоторые экономисты
предлагают не сбрасывать со счетов
и наших, российских, болельщиков:
они, дескать, могут принести прибыли не меньше, чем иностранцы
— поедут на матчи в другие города,
тоже будут снимать там гостиницы,
тратиться на еду и напитки.
Однако если российскую сборную в итоге не допустят до ЧМ, активность доморощенных болельщиков может свестись к нулю.
Так что же останется России
после мундиаля в сухом остатке?
Чиновники упирают на то, что
«главное не прибыль, главное —
имидж». Вот только о каком имидже можно будет говорить, если
российскую сборную по футболу
с позором отстранят от домашнего
чемпионата? Вице-премьер Виталий Мутко клянется, что не отстранят. Точно также он клялся,
что подаст в отставку, если Россию не допустят до Олимпиады…

Аделаида СИГИДА
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В Санкт-Петербурге на фестивале Geek Picnic-2018 построят
гигантскую майнинговую
ферму. Арт-объект, названный
его создателями «вавилонской
башней из ферм, добывающих
валюту в реальном времени»,
символизирует «человеческую
жадность».

В США 14-летнюю школьницу обвинили в изготовлении порнографических материалов после того, как
она отправила своему однокласснику селфи в обнаженном виде.
За обвиняемую вступились члены
Американского союза защиты
гражданских свобод, выступившие
за прекращение дела.

26 декабря 2017 г.

 Проблема крупным планом

 Свежая голова

Как противостоять
родительским
похищениям?
Над этим, казалось бы, «несерьезным» вопросом серьезно задумались
эксперты в России
Сотни детей ежегодно похищаются своими же родителями, а в российском законодательстве до сих пор
нет соответствующего понятия. В случае, если один
из родителей, без предупреждения, увозит и прячет
ребенка, запрещает другому родителю законный доступ к нему, мало способов
этому противостоять.
Прорехи в законодательной
базе на эту тему «компенсируются» в России тем, что в социальных сетях стали формироваться
целые сообщества, которые помогают родителям организовать
похищения собственных детей.
Один из недавних наиболее
нашумевших примеров — случай в Твери с Анастасией Беловой, когда отец детей вместе с
двумя неизвестными набросился на свою бывшую жену, отнял
у нее детей и насильно увез их в
неизвестном направлении.
Правоохранительные органы
не смогли помочь Насте — к моменту нападения место проживания детей еще не было определено, и приставы не имели права
изъять девочек у отца. Однако с
тех пор многое изменилось. Судья Центрального районного суда
Н. Булыгина вынесла решение:
до рассмотрения иска Анастасии
Беловой о расторжении брака
«определить место жительства несовершеннолетних Арины, 2010
года рождения, и Екатерины, 2012
года рождения, с матерью Беловой
Анастасией по месту ее жительства, на период до вступления в
силу судебного решения. Обязать
отца передать детей матери Беловой Анастасии.
Запретить отцу (имярек. —
Ред.) вывозить детей за пределы
г. Твери и РФ до вступления в
силу решения суда об определении места жительства детей».
В этом документе содержится
еще один очень важный пункт:
«В силу ст. 212 ГПК РФ обратить
определение к немедленному
исполнению».
К сожалению, это решение до
сих пор не исполнено.
«После похищения приставы
практически сразу возбудили
розыск детей, — рассказывает
Анастасия Белова. — Как заявляет МВД Тверской области, дети
находятся в Санкт-Петербурге.
Но где дети на сегодняшний
день — я не знаю. На судебные
процессы мой бывший муж не
является. Связи с ним никакой
нет. Он меняет регистрацию, меняет адреса и прячется, чтобы не
получать повестки».
— Всё дело в том, что в настоящее время очень мало законо-

дательных механизмов для того,
чтобы противостоять близкородственным похищениям, — отмечает, комментируя данную ситуацию, депутат Государственной
Думы России Светлана Максимова. — Далеко не в последнюю
очередь именно по этой причине
чрезвычайно сложно помочь Беловой, несмотря на то, что в данной ситуации есть явные признаки насилия.
«В случае с Беловой, прежде
всего, нарушены права ребенка:
второй ребенок должен ходить в
первый класс, но, судя по разговору с Анастасией, ребенок еще
не учится», — отметила Светлана Максимова.
Она также посетовала, что
в бытность Государственной
Думы 6-го созыва, в законодательстве существовало уголовное наказание за подобные деяния, но когда стартовали полномочия Государственной Думы
7-го созыва, его пришлось отменить, потому как общественники были против. Они говорили,
что родители могли поругаться,
а потом помириться, а тюремное заключение — это слишком
круто.
«Однако мне кажется, надо
вернуться к тому, чтобы такие
конкретные случаи рассматривались именно как уголовно наказуемыми», — говорит Светлана Максимова.
Адвокат, специалист в области защиты прав женщин и
детей от насилия Юлия Исаева,
считает, что решению подобных
проблем во многом препятствует
то, что, кроме штрафов, сегодня
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практически никакого наказания за похищение собственных
детей родители не несут.
«В практике такого не существует. При этом момент установления самого факта киднепинга
— длительный, и привлечь папу
или маму к уголовной статье невозможно. Есть формально статья
330-я, «самоуправство», но наказать по ней довольно сложно.
В случае с Анастасией можно
доказать, что папа нанес вред
матери, злоупотребляет правом
как родителя, применяет все
способы укрывательства детей,
это подтверждается и розысками.
Но нет у этого родителя особых препятствий вывезти своего
ребенка за пределы России. Все
знают, что это можно сделать
через Белоруссию. Причем, попирается право матери давать
согласие или несогласие», —
также отметила Юлия Исаева.
Директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Валерий Солянин,
развивая тему, рассказал, что в год
в России регистрируется порядка
45 тысяч обращений по поводу
пропажи детей, из них только три
тысячи подаются в розыск.
По словам эксперта, такими
похищениями супруги, как правило, банально хотят отомстить
друг другу.
Бывает, что ребенок возвращается к матери, проходит
месяц, а мать опять звонит, что
ребенка куда-то забрали. Кроме
того, еще создаются ложные общественные объединения, которые помогают законно украсть

отцам своих детей. За 9 месяцев уходящего года в розыск
подано 7 тысяч детей, 5 тысяч
из них найдены в течение 10-ти
суток. Полторы тысячи еще не
найдены.
В свою очередь, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ
Артём Кирьянов отметил, что
во многом с близкородственными похищениями детей мешает
бороться очевидный непрофессионализм и неподготовленность приставов по делам такого рода.
«Постоянные ссылки правоохранительных органов друг на
друга ни к чему не приводят.
Выезды не скоординированы, и
на сегодняшний день никто не
может сказать по многим случаям, живы ли дети вообще», —
отметил Артем Кирьянов. Комментируя данную ситуацию, он
пообещал, что в Общественной
палате создадут рабочую группу по проблемам похищения
детей собственными родителями.
«Будем настаивать на том,
чтобы региональные общественные палаты держали в фокусе проблематику, в том числе
разобрались с органами опеки
и попечительства, — добавил
представитель ОП РФ — На сегодняшний день нет нормального медиатора, который мог
бы решать конфликты между
родителями».

Герман НАПОЛЬСКИЙ

Пусть
завтра
будет хоть
чуточку
лучше,
чем вчера!
Самые заметные публикации
42-го номера —
с точки зрения постоянного
читателя «НВ»
Дети — наше будущее. С этим
нельзя не согласиться. А вот отношение к этим самым детям у всех
разное.
Наши мамы в тяжелое послевоенное время не побоялись дать нам
жизнь. И мы им за это материнское
мужество очень благодарны. Мы
росли в многодетных семьях, с малых лет зная, почем фунт лиха и кусок хлеба. Но сейчас — поколение
других мам. И то, что они не хотят
повторения судьбы своих бабушек и
прабабушек, вполне понятно. И времена не те, и ценности изменились.
Я ни в коей мере не хочу обвинять
будущих мамочек ни в вещизме,
ни в меркантильности, ни в какихлибо других благоглупостях. Ну, не
научилось человечество выводить
детей в инкубаторах с идеальными
условиями — и слава богу. А реальные условия... И экология, и медицина, и финансовые возможности
качественно (и довольно заметно)
изменились, хотя не всегда в лучшую сторону. Рожать детей и сколько — все это решать только самим
мамочкам, будущим и настоящим.
Сумеет ли государство доказать им,
что оно кровно и финансово в этом
заинтересовано? А вот это поживем
— увидим. Не зря придумана поговорка про цыплят, которых по осени считают. А пока новый год только начинается. Это к материалам А.
Дмитриева и Е. Малякина.
Мой отец тоже освобождал Польшу, и я солидарна с В. Громаком в
том, что более неблагодарной нации
в Европе не оказалось. Наверное,
не зря только в польском языке
есть выражение «пся крев» — собачья кровь. А, простите, кобелю без
разницы, на что задрать заднюю
лапу…
Спасибо Е. Хакимовой за колбасный экскурс. Поэтому все больше
по социальным сетям стали курсировать рецепты домашней колбасы,
сопровождаемые такими пояснениями: «Милые хозяюшки, по крайней
мере, вы всегда будете знать, чем
кормите своих родных и близких».
Николаю Петровичу Караченцеву от души хочется пожелать здоровья, а всех читателей «НВ» поздравить с наступающим 2018... А пожелать? Почти как в песне: «Пусть
завтра будет хоть чуточку лучше,
чем вчера!»

Галина
КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК

NB!

Читайте весь номер
на сайте nvtornik.ru
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В 2017 году россияне суммарно провели за границей 303,4
тысячи лет. Их излюбленным
направлением стал Таиланд,
где суммарное время отдыха
составило 32 тысячи лет. На
втором месте — Испания (25
тысяч лет), на третьем — Италия (19,6 тысячи лет).

Бывшего вора в законе Алексея Саломатина с тяжелыми
черепно-мозговыми травмами
доставили в реанимацию в
Тульской области. По некоторым данным, его избили за
то, что продолжал называться
вором и не признавал решение
о своей раскоронации.

26 декабря 2017 г.

 Советы не посторонних

Как стать обеспеченным человеком
Известный специалист по устойчивым изменениям образа жизни Олеся Фоминых раскрывает
10 способов привлечь на свою сторону деньги в будущем году
Каким образом сделать так,
чтобы в жизни было еще больше денег и можно было использовать свое финансовое
состояние для дальнейшего
профессионального продвижения и личного развития? Такие
вопросы волнуют очень многих людей.
— Прежде всего, нужно осознать, действительно ли вы хотите, чтобы у вас был солидный банковский счет, или же это просто
пустые разговоры без конкретных
действий, — говорит давний автор
«НВ», профессиональный эксперт
в области психологии, практикующий психолог-психотерапевт Олеся
Фоминых. — Нужно менять свой образ мыслей и внутренние установки по отношению к деньгам.
По мнению Олеси Фоминых, желание стать более обеспеченным
человеком зависит от настойчивости, уверенности в себе, важности
дополнительных денег, а также мотивации в зарабатывании больших
денег. Психолог дает 10 простых,
но весьма эффективных способа
привлечь деньги в свою жизнь.
1. Пересмотрите внутренние установки
Нужно осознать внутренние
блоки, которые мешают вам быть
состоятельным и пересмотреть их.
Как это сделать? Опытный психолог и я в том числе могу посоветовать сделать простое упражнение,
которое называется «Денежные ассоциации». Сядьте в том месте, где
вам никто не будет мешать, и запишите на бумагу все ассоциации,
которые будут приходить в голову
при слове «деньги».
Выберите пару из них, которые

имеют отрицательную окраску. Меняйте их на противоположные! К
примеру «Денег едва хватает» на
«Денег сейчас столько, сколько необходимо», «Почти не на что жить»
на «Поток денег приходит ко мне»
и так далее.
2. Перепрограммируйте
сознание
После формирования у себя установки или аффирмации на привлечение денег следует повторять их
как мантры. Выберите несколько
аффирмаций и повторяйте их регулярно про себя на работе, дома, на
прогулке. Мысли о том, что вы богаты, что у вас увеличивается счет в
банке, должны стать частью вашего
сознания, глубоко закрепиться внутри вас. Используя их, вы фактически перепрограммируете свое сознание и добиваетесь финансового
успеха в недалеком будущем.
3. Визуализируйте деньги
Можно использовать еще один
способ для привлечения денег в
свою жизнь. Уединитесь и представьте себе банкноту достоинством
5000 р. Визуализируйте, как их становится больше в вашем кошельке,
как они заполняют ваши места, где
у вас хранятся деньги. Представьте
себе, что теперь у вас с финансами
намного лучше, чем раньше. Запомните это состояние, и потом можете заниматься обычными делами.
Такие действия нужно делать как
можно чаще, тогда вы будете притягивать энергию денег в свою жизнь
и сформируете у себе четкий образ
финансового успеха.
4. Проявите решимость поменять свою жизнь
Если вы действительно хотите
изменить свое финансовое состояние, тогда нужно проявить реши-

мость. В чем она заключается?
Спросите себя: Стоит ли моя жизнь
денег, которые мне платят на этой
работе? Если вы понимаете, что зря
теряете время, тогда делайте рывок
и меняйте работу. Это будет отличным способом изменения своего
финансового положения и овладения знанием как заработать больше
денег.
5. Посетите тренинг по финансовой эффективности
Если вы хотите привлечь в свою
жизнь большие деньги, тогда следует учиться финансовой грамотности. Овладевайте знаниями как
обращаться с финансами, посещайте курсы, проходите тренинги
по финансовой эффективности,
такие как «Искусство достижения финансовых целей», «Личные
финансы», «Навыки управления
деньгами». Обучаясь, вы сможе-

те правильно относиться к самим
деньгам, контролировать их, будете эффективно использовать методы грамотного финансирования и
вложения своих средств.
6. Конкретизируйте свои
желания
Научитесь четко проговаривать
свои желания. Говорить: «Я хочу
быть богатым как арабский шейх»
неверно. Следует сказать: «Через
месяц я буду иметь на своем счете тысячу долларов». Абстрактные
мечты и желания не работают.
Нужно чётко формулировать свои
желания и неоднократно проговаривать их.
7. Настройтесь на позитивные чувства
Чтобы привлечь деньги в свою
жизнь нужно быть сознательным.
Это означает, что нужно создавать
позитивные чувства, касающиеся
денег. Считайте их прекрасным
источником энергии. Осознавайте,
как они приходят в вашу жизнь,
как вы их приумножаете и пользуетесь ими для своего блага и других
людей.
8. Культивируйте мысли о
процветании
Хотите, чтобы у вас было много
денег, тогда нужно учиться защищать свои мысли. Если мысли о
достатке будут появляться крайне
редко, то вы вряд ли сможете добиться привлечения денег в свою
жизнь. Защищайте и культивируйте только те мысли, которые ведут
вас к процветанию в финансовом
плане. Пусть эти мысли будут у вас
доминантой, тем самым будет меняться и ваша внешняя жизнь.
9. Повысьте свою самооценку
Нужно помнить, что отношение

к себе имеет большое влияние на
вашу жизнь, в том числе и ее финансовую сторону. Любовь к себе,
как это не банально звучит, дает
вам энергию и для финансового
продвижения. Если будете считать, что вы бездарность тогда и
деньги в вашей жизни приумножаться не будут. Только позитивное отношение к себе будет залогом финансового процветания.
10. Общайтесь с успешными людьми
С кем поведёшься от того и наберёшься. Все знают это выражение. Если контактируете с теми,
кто только и жалуется, как все
плохо, денег нет, цены растут все
быстрее, то вы невольно заряжаетесь негативом от таких людей.
Стремитесь выбрать тот круг общения, в котором будут люди, настроенные позитивно, желающие
развиваться, повышать свою финансовую грамотность, и тогда в
вашей жизни будут происходить
позитивные финансовые изменения.
Таким образом, используя эти
10 способов, как считает Олеся
Фоминых, вы можете действительно стать обеспеченным и финансово независимым человеком.
Главное действовать, практиковать и мыслить позитивно!

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ
«Новый вторник»
поздравляет Олесю
Фоминых с наступающим Новым годом
и желает дальнейших успехов в ее столь нужной людям работе!

NB!

 «Звездные» слухи
Аллегрова опять
возвращается
Появление «императрицы» на съемках
фестиваля «Песня года» стало для многих неожиданным. Она ведь, вроде как,
объявила об уходе. Неужели надумала
вернуться на эстраду?
Как оказалось, Ирина Аллегрова, действительно, возвращается. Более того — готовится к
большому туру. С февраля 2018 года она будет
катать сразу две новые программы. Хотя репертуар вряд ли сильно изменится — люди везде
ждут «Императрицу», «Угонщицу» и «Бабыстервы».
Пока же артистка продолжает наслаждаться паузой, которую сама решила взять.

— Я кайфую в отпуске! — заверила нас
Аллегрова. — Валяюсь на диване, смотрю
телевизор. Знаете, за годы на сцене я очень
устала от поездов, гостиниц, чужих постелей
и соскучилась по своему дому.
А вот чем нынче занимается дочь Лала,
которая работала у мамы концертным директором, Ирина отказалась сообщить. Заверила
лишь, что та без работы не сидит — мол, не
волнуйтесь.
Кстати, одна из мыслей, которая, очевидно, посещает лежащую на диване певицу —
это создание собственного бизнеса. Открыли же в уходящем году свои караоке-клубы
Филипп Киркоров и Любовь Успенская. А
Аллегрова несколько лет назад заявила, что
не против открыть собственную пекарню или
кондитерскую.
— Мне много раз предлагали продать мое
имя для какого-нибудь проекта, но я отказываюсь. Наверное, просто пока не назвали
сумму, которая меня устроила бы, — заявила артистка.

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

…А Башаров
не снимается
из-за бывшей жены
Марат Башаров сетует на судьбу — ему
давно не предлагают работу в ледовых

телешоу. Хотя продюсер самых громких
из них — Илья Авербух — еще недавно называл себя большим другом популярного
артиста...
Как считает кризис-психолог, постоянный эксперт ведущих телешоу на центральных каналах Ольга Коротина, Марат
— артист очень талантливый, но в его проблемах «виновата» бывшая жена — Екатерина Архарова. Точнее, недобрая слава, которая тянется за Башаровым после
скандала трехлетней давности — когда он
избил супругу, став фигурантом многочисленных скандальных ток-шоу и уголовного дела.
Дело вот еще в чем. Несколько лет назад скандалы оказывались звездам только
на руку — повышали интерес публики к
ним. Сейчас ситуация изменилась кардинальным образом! Люди устали от скандалов. Вызывающее поведение, в особенности популярного человека, вызывает у
обывателя раздражение, злость. Могут в
знак протеста перестать смотреть фильмы
с участием скандалиста, откажутся идти
на его спектакль.
В свою очередь, актриса Екатерина Архарова не хочет говорить подробно о бывшем
муже.
— У меня давно своя собственная жизнь,
— рассказала она «МН». — Я очень счастлива. Работы у меня много, в основном это
кино. Часть проектов снимается в России,
другие международные. В порядке и лич-

ная жизнь — есть любимый человек. С родителями достраиваем дом в Италии, это
будет наше семейное гнездышко. Марату
Башарову зла не желаю, пусть и у него все
будет хорошо. Эту историю я для себя давно отпустила.
Не все такие добрые и всепрощающие.
Мир шоу-бизнеса жесток, промахов не прощает.
— Единственный выход для артиста —
чаще бывать на публичных мероприятиях,
в том числе — с новой женой и сыном,
демонстрируя образ идеального семьянина. Со временем люди забудут о прежнем
скандале, и снова будет много работы, —
советует тв-эксперт и психолог.

Ирина ИВАНОВА
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Россияне в возрасте до 29 лет потеряли интерес к дискотекам и
ночным клубам. Свободное время
молодежь предпочитает тратить на
общение в соцсетях (54 процента
респондентов), обычные прогулки
(45,2) и шопинг (38), тогда как
увеселительные заведения привлекают только 7,3% опрошенных.
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Премьер-министр Великобритании
Тереза Мэй призналась, что поддерживает тренд на появление
женщин в ролях культовых кинои телеперсонажей мужского пола.
В качестве примера она назвала
сериал «Доктор Кто», сказав, что
«когда-нибудь должно наступить
время и женщины-Бонда».
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 Как это делается

Охотники на мамонтов
Несмотря на то, что мамонты вымерли десять тысяч лет назад, они
продолжают кормить население Крайнего Севера и могли бы стать
серьезной составляющей в экономике региона
Российский рынок мамонтовой кости
по некоторым оценкам достигает
3 млрд рублей. Если измерять на вес,
то ежегодно добывается 50–60 тонн
ценного материала. По оценкам экспертов, до 90% мамонтовой кости
на мировом рынке имеют российское
происхождение. Правда, львиная доля
этого костяного потока идет мимо
государственной кассы.

4,5 трлн рублей
в земле
В дореволюционные времена мамонтовым промыслом занимались повсеместно — это была одна из самых уважаемых
и доходных профессий. Резьбой по кости
баловался Петр I, а при Екатерине II работа косторезов ценилась выше, чем работа
ювелиров. В 1941 году холмогорская артель полным составом ушла на фронт, но
два года спустя, опомнившись, оставшихся
в живых мастеров вернули с передовой.
К сожалению, российский косторезный
промысел переживает не лучшие времена. Известная на весь мир Холмогорская
фабрика фактически не функционирует.
Холмогорское косторезное училище набирает по пять студентов в год. Уникальные
мастера и сейчас занимаются свободным
творчеством. Единичные произведения искусства наших мастеров уходят за очень
хорошие деньги — более миллиона долларов.
По оценкам ученых, арктическая сибирская кладовая хранит останки от 10 до 150
миллионов мамонтов, а потенциальные ресурсы одной только Североякутской провинции достигают 450 тысяч тонн. Кости
плохого качества стоят от 5 тысяч рублей
за килограмм. Коллекционный бивень мамонта идет за 15–20 тысяч рублей. Особенно ценятся парные крупные бивни — подобная находка потянет минимум на пару
миллионов рублей. Если взять среднюю
цену в 10 тысяч рублей за килограмм бивней, то можно сказать, под ногами якутов
зарыто, по меньшей мере, 4,5 триллиона
рублей. Сумма эта увеличится в два-три
раза, если перевезти ценный груз через
границу. А если еще возродить косторезное
ремесло и продавать уже готовые изделия,
то эта цифра возрастет многократно.

Начало костяной
лихорадки
Долгое время российские «костеносные
провинции» тревожили лишь редкие научные экспедиции палеонтологов. В советское время добыча палеонтологических
ископаемых была запрещена. Но второе
рождение профессии искателей бивней
(по-простому «мамонтятники») пришло
с распадом СССР. К тому же в это время
ООН наложила вето на торговлю слоновой
костью из-за сокращения популяции слонов в Африке и Азии, что заставило эти
регионы срочно искать альтернативу. И
они нашли ее — бивни мамонта. Довольно
быстро выяснилось, а вернее вспомнилось,
что Россия богата не только природными
минеральными ресурсами, но и палеонтологическими ископаемыми.
В голодные девяностые годы охота на
кость мамонта еще не носила массовый
характер. Люди чаще сбивались в артели
мыть золото, драгоценные камни, толькотолько стали появляться первые охотники
на бивни ископаемых животных.
— Мы их находили на берегу на острове Большой Ляховский Новосибирского

архипелага, — вспоминает известный геолог Юрий Толпегин. — За лето берег моря
мог в некоторых местах обрушиться на 11
метров по высоте, а вместе с ним вскрывались и останки мамонтов. Технология добычи была оригинальной. На Севере нет
регулярных отливов и приливов как на
других широтах. Можешь месяц просидеть
у моря — и отлива не будет. Когда он наступает — успевай только собирать урожай. У меня даже метода своя появилась.
После отлива дно вязкое — мало успеваешь унести, я придумал привязывать поплавки к костям, чтобы потом на лодке их
вытянуть. Добывали по тем временам промышленными масштабами — тонну за сезон. Но потом якутское правительство прикрыло эту лавочку и передало этот бизнес
местным жителям. Теперь оно же борется
с контрабандой товара в Китай.
Самая известная история произошла в
2010 году, когда россиян Михаила Гладышева и Андрея Звонкова признали виновными по 72 эпизодам контрабанды бивней мамонта. Они скупали товар у черных
копателей и по поддельным документам
вывозили его за границу. В общей сложности криминальная парочка переправила
более 100 тонн ценного материала на сумму свыше 50 млн долларов.

Якутский клондайк
Нельзя сказать, что сегодня в этой сфере царят хаос и полное беззаконие. Все
эти годы предпринимаются попытки упорядочить дикую добычу бивней мохнатых
вымерших животных, но перевести на цивилизованные рельсы этот бизнес не получается. По существующим правилам, любой
гражданин может получить лицензию на
сбор и спокойно собирать с поверхности земли бивни и кости «без использования специальных инструментов и оборудования». Она
доступна — ее стоимость 7,5 тысячи рублей
на пять лет. С лицензией добычу можно

официально вывезти за границу. Правда, с
легализацией находки все непросто: надо
сдать отчет в Росприроднадзор о том, где
были сделаны находки, выбить разрешение
на вывоз у Министерства культуры. Но, как
это у нас обычно бывает, официально работают единицы. Всего за 2016 год было выдано всего-навсего 300 лицензий.
— Желающих пойти на мамонта немало,
но чтобы добыть его, нужно хорошо потратиться, — рассказывает геолог Павел Селиванов. — Дорога, снаряжение, заброска
на место и прочие сопутствующие расходы
очень велики. Многие закладывают квартиры, берут кредиты. Нужно иметь и связи с местными — просто так на «рыбные
места» никто не выведет, а если залезть на
чужую территорию, то это чревато самыми
неприятными последствиями. Нередки
случаи, когда искатели не возвращаются.
Жестокая северная природа или человеческая жадность губят этих людей — бог
весть. Обычному «солдату фортуны» в этом
бизнесе не заработать, но, несмотря на все
это, охотники все равно не переводятся.
В прежние времена у местных жителей
было не принято тревожить последний
сон мамонтов — плохая примета, но голод
не тетка, пирожка не подарит. Мамонты
— один из немногих бизнесов на Севере, который кормит коренное население.
Основные места добычи контролируются
местными.
Причем дело у них поставлено на широкую ногу и носит промышленный характер: в добыче задействованы мотопомпы,
которыми вымывают берега рек и протаивают целые пещеры в мерзлоте. Уничтожение слоев вечной мерзлоты и нарушение
целостности почвы негативно отражается
на экологии региона. Кроме этого, такая
добыча представляет серьезную угрозу
для научных изысканий — в результате
применения подобного метода разрушаются останки доисторических животных.
«Пропадают плоть, кожный покров и
кровь мамонтов, которые представляют
особую ценность. Это наносит вред научноисследовательской работе, делая в том
числе невозможным клонирование», — сокрушается руководитель Отдела изучения
мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха Альберт Протопопов.
На простое, разрешенное законом, такое
собирательство совсем не похоже. Скорее
на времена дикого Дикого Запада.

Вячеслав СТЕПОВОЙ

МЕЖДУ ПРОЧИМ. В 2010 году россиян Михаила Гладышева и Андрея Звонкова признали виновными в контрабанде бивней мамонта
и приговорили к 8 годам лишения свободы условно. Они скупали товар у черных копателей и по поддельным документам вывозили его
за границу. В общей сложности криминальная парочка переправила
более 100 тонн ценного материала на сумму свыше 50 млн долларов.
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 Страсти-мордасти

Алибасов давно ухаживает за
молодой подругой и однажды
уже делал ей предложение, которое она, впрочем, отвергла.
Видимо, для того, чтобы продемонстрировать серьезность своих
намерений, он решился на более
ответственный шаг и написал завещание в ее пользу, чтобы она,
если что, унаследовала его движимое и недвижимое имущество.
Кроме того, на Новый год он
сделал ей еще и дорогой подарок
в виде шубы из седого баргузинского соболя.
Название «Северный лис» покажется символичным для наследников Бари Алибасова, лишившихся

Алибасов завещал Лениной целое состояние
прав на восьмикомнатную квартиру на Арбате, земельный участок
на Новой Риге и прочее добро. Они
могут решить, что седой лис на
старости лет потерял голову от северной сибирской лисицы.
Ленина получает подарки от
Алибасова уже не впервые. Недавно продюсер подарил красавице
черно-белую норковую шубу, но,
видимо, владелица сети франшиз
студий маникюра сочла норку недостаточно престижным мехом.
Бари сначала обижался, что она не
носит его подарок, а потом кто-то
из друзей подсказал ему, что соболь был бы покруче для пафосной
блондинки. Так, Бари Каримович
решил перещеголять самого себя и

Russianshowbiz.info

70-летний продюсер Бари
Алибасов неожиданно
для своей семьи написал
завещание в пользу
писательницы Лены Лениной.

преподнёс ей новый подарок, который она точно будет носить.
Многие женщины должны бы
поучиться у Лениной тому, как
заставлять мужчин быть галантными. А желающие выйти замуж
за богатого и знаменитого, могут
с интересом узнать, что Алибасов
не просто переписал завещание
на Ленину, но и подал на развод
со своей предыдущей женой, с которой отношения не сложились.
Скрасит ли Ленина последние
годы продюсеру или нет — неясно, хотя, зная ее характер, ответ
напрашивается сам собой: скорее
всего, нет.

Максим СИДОРОВ
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Мировой судья в Копейске (Челябинская область) приговорил
к 2,5 годам колонии строгого
режима местного жителя, напоившего грудного ребенка
слишком горячим молоком, что
привело к ожогу пищевода. Суд
признал мужчину виновным по
части 1 статьи 118 УК РФ.
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На церемонии вручения музыкальной премии «Чартова
дюжина» выступит… Владимир
Высоцкий. Как объяснили организаторы мероприятия, «это
будет специальный номер, где
Владимир Высоцкий будет сделан с помощью современных 3Dтехнологий в виде голограммы.
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 Заметки по поводу
Первый канал завершил
показ долгоиграющего «сериала» в программе «Пусть
говорят». Два месяца всем
честным народом выясняли,
является ли актер Тимур
Еремеев сыном Спартака
Мишулина или нет. Экспертиза ДНК выдала утвердительный ответ. А «МН»
выяснил, что осталось за
кадром громкого шоу.
Напомним, что еще в августе
33-летний актер Театра Российской Армии дал интервью, в котором рассказал, что является сыном народного артиста, которого
не стало 12 лет назад. Официальная семья Спартака Мишулина
— дочь Карина и вдова Валентина — объявили Еремеева самозванцем, подали в суд. Тимур при
этом сохранял невозмутимое спокойствие…
Некоторые зрители по сей
день интересуются: а может,
они это все придумали? Нарочно
разыграли драму? Ведь и Карина
Мишулина, и Тимур Еремеев —
артисты: чего им стоит исполнить
такой спектакль? Карина сыграла
«злюку», Тимур — «хорошего парня»…
Но нет, на самом деле это целиком реальная история. Такие
замысловатые сценарии пишет
только сама жизнь.
Знали ли в Театре Сатиры? Актрисы Наталья Селезнева и Зоя
Зелинская в первом выпуске токшоу заявляли: мол, не было внебрачных сыновей у Спартака! Селезнева «сдалась» в тот же день —
позвонила адвокату Александру
Добровинскому, который также
присутствовал на съемках, и призналась, что все знала о Тимуре.
Зелинская раскололась только
на съемках шестой передачи. За

Главное — рейтинг
Что осталось за кадром «телесериала» про детей Мишулина?

Сын за отца отвечает.
кулисами трагическим шепотом
она объявила: «Кариночка, мужайся! В театре знали правду. Не
говорили тебе, чтобы не расстраивать». При этом пожилая актриса
даже не сочла нужным извиниться перед Еремеевым. За свои язвительные реплики — «Юноша, вы
больше похожи на Игоря Верника,
чем на Спартака Васильевича. Советую по вопросу установления
отцовства обратиться к Вернику».
Почему же «сериал» затянули
почти на два месяца? Сначала Карина Мишулина наотрез отказы-

валась проходить тест ДНК. Затем
согласилась это сделать, но лишь
в государственной клинике, у лучших специалистов. Те подошли к
делу со всей тщательностью, изучали долго, целый месяц. За это
время друзья Тимура нашли… еще
одного родственника народного
артиста. Ни много ни мало — родного внука! Оказывается, в возрасте 20 лет Мишулин жил в Твери и
имел роман с балериной, и от этих
отношений родился сын Володя.
Его Спартак Васильевич официально признал. Однако существо-

вание и этого брата для Карины
также стало сюрпризом — оказывается, у отца были тайны?!
На съемках возник вопрос: почему Мишулин не рассказал о Тимуре публично хотя бы перед своей смертью? Ответа зрители так и
не услышали. А ответ простой.
— Спартак ведь не собирался умирать, — говорит Татьяна
Еремеева, мама Тимура. — Он
ложился на плановую операцию,
говорил, что она пустячная. «Починят — буду как новенький», —
сказал мне, когда навестила его в

больнице. А через день слышу по
телевизору, что его внезапно не
стало...
А вот что рассказал нам известный на Дальнем Востоке организатор гастролей московских
артистов Александр Добрынин:
— Из всех столичных знаменитостей я особенно сдружился со
Спартаком Васильевичем. Он рассказывал мне, что у него есть еще
дети, кроме Карины. Покупал на
базарах вещи — «Это для жены и
для дочки… А вот это — для любимой женщины и нашего маленького». Это была середина 80-х.
Сейчас понимаю, что речь шла о
Тимуре, родившемся в 1983-м.
Сам Тимур Еремеев после съемки рассказал, что не хочет войны.
Не собирается подавать в суд на
оскорбления, звучавшие в его адрес.
Более того — до сих пор мечтает
подружиться с сестрой.
— Вот потому-то его и полюбили. Искренний, скромный. Зрители устали от хамства в жизни и
на экране, хотят видеть именно
таких героев — приличных и
воспитанных, — резюмировал
после съемки Александр Добровинский.
Не исключено, что телезрители в скором времени увидят Еремеева в качестве ведущего новой
программы. Вряд ли продюсеры
упустят возможность заполучить
его в кадр. Пока же они довольно
потирают руки: рейтинги шести
серий про детей Спартака Мишулина — колоссальные! «Умыли» соседнюю кнопку… Кстати,
редакторы передачи-конкурента
(шоу Андрея Малахова) также
охотились за этой сенсацией.
Умоляли героев выступить у них
в «Прямом эфире». Но Первый
оказался проворнее.

Марта ЧЕРЕМНОВА

 Невыдуманные истории

Наш Валера-Дед Мороз
«Валера» — так просто
друзья по журналистскому
цеху называли неунывающего, на редкость юморного и
мобильного фотокора республиканской молодежной газеты «Комсомолец» Валерия
Александровича Юфа. И хотя
его уже нет на этом свете,
пожилые коллеги до сих пор
вспоминают и цитируют
его шутки.
Особенно часто это случается
накануне Нового года, главным
украшением которого наш Валера был на протяжении трех
десятилетий подряд. А удивлять
— и детей, и взрослых — он умел,
как, наверное, ни один Дед Мороз
в мире. То появится на детском
утреннике или «взрослом» вечере
верхом на мотоцикле, то на лыжах, то на лыжероллерах, то в образе нечистой силы влетает в зал
через распахнутое окно…
На новогодних вечеринках в
редакциях республиканских газет, где довелось работать с Валерой, мы нетерпеливо, как малые
дети, ждали появления Дедушки.
Опасаясь, что у нашего великана

после похода по детским праздникам не останется сил на родную
газету. Заслышав, наконец, знакомый баритон Валеры, редакционный народ оживлялся, радовался,
готовясь слушать его свежие новогодние «байки». На них он, с
его природным чувством доброго юмора, был большой мастер.
А уж прибаутками для разогрева
тешил публику всласть: и детей,
и родителей. Придуманные им
птички умели не только «клюнуть», но и «клюкнуть».
Рассказывал, как одна импровизация чуть не лишила его положенного гонорара. На вечере у работников торговли при раздаче призов
наш Дед Мороз весело воскликнул:
«А сегодня все подарки даем … изпод прилавка!». И это в самый пик
дефицита товаров в стране. Больше
в эту организацию Юфу на Новый
год не приглашали.
Знали мы и историю о том, как
и когда началась у Валеры карьера Деда Мороза. Случилось это на
заседании комитета комсомола
одного из ведущих в советское
время предприятий города — Петрозаводского мебельно-лыжного
комбината.

— Под занавес собрания комсомольский секретарь огласил
«последний пункт повестки дня
— избрание Деда Мороза на новогодний карнавал в Доме культуры
поселка Соломенное», — вспоминал Валера. — И тут же предложил мою кандидатуру. Аргумент
был «железный» — вес за сто килограммов, рост два метра.
Все, конечно, проголосовали
«за». И не ошиблись. Скоро он неплохо освоился в роли Деда Мороза: сам придумывал сценарии,
репризы, свои выходные «арии»
на лыжах, мотоцикле, на ракете и
метле … Тридцать лет и три года он
честно и вдохновенно выполнял
это «комсомольское поручение»
всюду, где довелось трудиться по
его основной и любимой специальности фотокорреспондента.
Но однажды наш Валера-Дед
Мороз оступился, сильно повредил ногу. Но продолжал не унывать, даже оказавшись в инвалидной коляске. А о своих «морозных» историях рассказал друзьям
в небольшой книжке «Бумеранг»,
изданной под занавес века, в 2000
году, карельским издательством
«Периодика».

Одну из них процитирую с
купюрами, чтобы уложиться в
газетный формат: «Для новогоднего карнавала лучший ресторан
города предоставил свои апартаменты сотрудникам одного известного в Петрозаводске предприятия. И началось: тосты, танцы, хороводы, аттракционы, призы … Для захмелевших участников карнавала мы со Снегуркой
превратились чуть ли не в живые
игрушки. Взрослые дяди и тёти,
как дети, прятались за колоннами огромного зала, чтобы выскочить из-за них и, шутя, ущипнуть
Деда Мороза или дернуть за косу
Снегурочку. На наши замечания
по поводу вульгарных манер и
нецензурных выражений хозяева бала с громким смехом парировали: «У нас теперь цензуры
нет!». Что делать? Уже пять утра.
А впереди ещё детский новогодний утренник … «И рад бежать,
да некуда, ужасно!» Ведь в договоре не предусмотрено время
нашего со Снегурочкой пребывания на карнавале. Я задыхался от жары в своем зимнем наряде, валенки промокли почти
насквозь. Моя напарница изне-

могала от щипков одуревших от
спиртного кавалеров. Наконец, в
зал явился администратор и на
ломаном от обильных возлияний
русском языке объявил: «Блябла-годарим за внимание, наш
вечер окончен!».
Через неделю после того ночного карнавала, который чудом
удалось пережить нашему Деду,
председатель профкома предприятия пригласил его в свой
кабинет. С видом заговорщика он
открыл сейф, достал оттуда какойто документ, расписался в нем и
торжественно-растроганно вручил
со словами «лучшему Деду Морозу». В документе было сказано, что
за успехи в дедморозовском искусстве Валерию Александровичу
присваивается звание «Ударника
коммунистического труда». Возможно, в истории страны — это
единственный случай.

Валентина АКУЛЕНКО|
Фото из архива Валерия Юфа
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На дверях гостевого дома в британском городе Кингстон-апон-Халл
появилась табличка «Женщин тут
не ждут». «Могу делать, что мне нравится, — заявил владелец гостевого
дома 53-летний Джон Диксон Харт.
— Уверен, что если бы там было
написано «Женщинам вход воспрещен», это было бы незаконно».

Житель Бангкока Сакорн Сачива
вернулся домой спустя семь месяцев после кремации своего тела.
Таец считался без вести пропавшим, а позднее власти якобы обнаружили его тело в одной из арендованных бангкокских квартир. Труп
отправили на кремацию, а семье
выдали свидетельство о смерти.
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 Встреча для вас

Все серьезные
художники — романтики
Так считает один из основоположников авторской песни Юлий Ким,
который 23 декабря отметил первый год девятого десятка
Его песни знакомы тысячам поклонников, многие поколения выросли на них. А в
разных городах страны продолжают ставить его пьесы, как, например, в Тамбове, где под занавес Нового года молодежный театр покажет его сказочную
постановку «Щелкунчик, или Где орех Кракатук?».
Как чувствует себя известный советский и российский поэт, композитор, драматург, сценарист и бард в одном лице? Что для него ближе — стихи или бардовская песня? С чем связано то, что аудитория бардов уменьшилась? С этих
вопросов и началась наша беседа с Юлием Кимом.

Слухи о кончине
бардовской песни слегка
преувеличены
— А что, собственно, изменилось? — улыбается Юлий Черсанович. — Этот жанр как
был востребован, так и остается. Каждый год
в России проходит около четырехсот фестивалей бардовской песни. Ежегодно проходят
они также в Германии, Израиле, в Америке
и даже в Швейцарии! И те 150 человек, что
собираются на лугу в Альпах, не менее значительное событие, чем, скажем, Грушинский
фестиваль.
— Вы сейчас так мало пишите… Связано
ли это с усталостью, или есть иные причины?
— Потребность в социальных песнях отпала уже в начале 90-х: именно тогда я сочинил
свою последнюю вещицу такого рода. Просто
инициатива перешла к другим. Не успеешь
написать какую-то строчку, как видишь: то же
самое, но острее уже написал Дима Быков.
С другой стороны, иные мои старые песни, исполни я их на сцене сейчас, зазвучали
бы очень даже современно. Взять хотя бы
«Адвокатский вальс» — о защитниках диссидентов в шестидесятые годы прошлого
века. Там есть такие строчки: «Судье заодно
с прокурором плевать на детальный разбор,
им лишь бы прикрыть разговором готовый
уже приговор». Эта тема и сегодня актуальна, хотя меня это не только не радует, а
сильно удручает.
— Каждый человек, посвятивший себя
бардовской песне и вошедший в нее позже
Окуджавы, не мог не испытать его влияния.
— Под обаяние Булата Шалвовича и его
искусства попало не одно поколение. Но сказать, что он решительным образом повлиял и
на мое творчество, не могу. Хотя бы потому,
что я не очень силен в лирике. А вот сочиняя
песенную пьесу про московские кухни, я сознательно подражал Булату, Галичу, Высоцкому, в меньшей степени — Визбору. Именно
четыре этих интонации господствовали на
московских кухнях 60-х...

Мы все находимся
в тумане
— Как вы относитесь к непростой ситуации в стране?
— Мы все находимся в тумане. И вот почему. После смены советского строя на капиталистический у населения появилась возможность делать бабки, и слово «доллар» пе-

рестал быть ругательным. Это плюс. Но ведь
возникла и прослойка людей, получивших
паразитическую возможность делать бабки
за счет чужого труда. Что в этом хорошего?
— Что думаете о нашем телевидении? Какие передачи предпочитаете смотреть сами?
— Вы знаете, я плохой телезритель, ящик
включаю чрезвычайно редко, ибо в нем царствует, в основном, ширпотреб. Он же, к сожалению, превалирует и в так называемой художественной прозе. Зайдите в ближайший

комфорт. В России уличная толпа почему-то
заряжена потенциальной агрессией. На многих лицах — озабоченность. Люди все время
к чему-то стремятся. Но не к светлому будущему, а за какой-то ускользающей от них добычей. Мне среди таких людей, мягко говоря,
не очень уютно.
— Тогда, немного пафосный вопрос: что
для вас понятие «Родина»?
— Сложно ответить вот так сразу... Вообще,
у меня несколько мест на земле, к которым я
чувствую родственную привязанность. В России это Калужская область, Москва и Камчатка. Ну, с Москвой все ясно, на Камчатке я три
года служил, а в Малоярославце Калужской
области провел со второго по седьмой класс.
Вне России это — туркменский Ташауз — город, где я прожил с 8 по 10 класс. Ужасно туда
тянет, но ушли в прошлое времена Советского Союза, когда можно было спокойно купить

Нормальный такой
диссидент

Жанр бардовской песни остается востребованным.
книжный магазин, и вы увидите: до 90 процентов книг — это однодневные детективы
или дамские романы.

Два города —
две морали
— Много лет вы живете на две страны, на
два города. В Москве и Иерусалиме. Где себя
ощущаете лучше?
— Я не сравниваю. Относительно быта, мне
комфорта хватает всюду, тем более человек я
нетребовательный, и моя замечательная супруга обеспечивает достаточный для нас обоих уровень удобства. Ивритом я не овладел,
но та часть Иерусалима, где находится наша
небольшая квартира, утыкана русскими магазинчиками. Мое семейство, жена и дочка
с внуками, так устроили мою жизнь, что у
меня есть возможность спокойно заниматься творчеством. Другое дело — социальный

билет и в приличных условиях доехать. Разумеется, родным стал для меня и Израиль,
где я похоронил первую жену, вылечился
от онкологии, обрел новых друзей. Хотя, понятно, что основной круг моей деятельности
остается в России.

«Родственных связей не
ищу»
— Кто-то из коллег поделился секретом,
что вы принадлежите к клану Кимов, которые уже семьдесят лет руководят Северной
Кореей…
— Вообще-то, Ким — одна из самых распространенных фамилий в обеих Кореях.
По частоте она уступает, кажется, только
фамилии Ли. Среди Кимов, насколько знаю,
существует восемь кланов или, по-корейски,
поев. К какому из них может принадлежать
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моя семья, я еще не выяснял и выяснять не
собираюсь. Хотя, после того, как реабилитировали папу, расстрелянного в Советском Союзе
в 1938 году, какие-то связи начали восстанавливаться, мы даже съездили с женой Лидой в
Южную Корею к папиным родственникам, но
длительных отношений, увы, не завязалось.
— У вас сейчас много работы на ТВ, в кино
или в театре?
— Последняя работа в кино связана с
фильмом «Идеальная пара» Аллы Суриковой.
Сейчас я сосредоточился главным образом на
мюзиклы, которые ставит Московский театр
оперетты. К примеру, «Нотердам де Пари»,
где я был переводчиком. В «Монтекристо», «
Графе Орлове» и «Анне Карениной» я выступаю как либреттист с композитором Романом
Игнатьевым.
Кстати, ваши коллеги упрекали меня в
том, что мюзикл для меня — чисто коммерческое предприятие. Так вот я им отвечал, и
вам скажу: проданная рукопись не исключает вдохновения. Все свои гениальные оперы
и Моцарт, и Россини сочиняли по заказу за
хорошие гонорары. При том, что я человек
театральный, и каждый мой спектакль —
своего рода притча, легенда. Мир гусаров и
пиратов, действительно, очень увлекателен.
Когда сочиняю пьесы, всегда смотрю в сторону Евгения Шварца. Это некоторые мои знакомые и друзья называют мальчишеством.
Только слово «мальчишество» я бы заменил
на «романтизм». Все серьезные художники
— романтики, все ходят вокруг да около несбывшейся мечты, разлад между желаемым
и действительным — конфликт каждого художника, и это не мальчишество, а источник
вдохновения.
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— Вас довольно долго считали борцом с советской властью. Как вы относились к такой
«миссии»?
— Что было то было. В какой-то части нашего общества сложилось представление обо
мне как о диссиденте, который не только сочинял остро социальные стихи и песни, но и
участвовал в правозащитном движении. Так
что десятка два с половиной моих крамольных песен, иным слушателям, наверное, запомнились больше, чем все, что я насочинял
много позже для театра и кино. В это время,
в конце шестидесятых, довольно много народа в Советском Союзе выступали против восстановления сталинизма и его реабилитации,
против нарушения прав человека. В этой волне поучаствовал и я в меру своих сил.
— Вы общались с академиком Сахаровым,
которого одни называют совестью нации, другие — могильщиком страны. Какое впечатление Андрей Дмитриевич произвел лично на
вас?
— Это человек особенный, штучный. Как
и Солженицын, с которым я, впрочем, знаком
не был. Даже не могу поставить их в ряд с
кем-либо. Андрей Дмитриевич был лучшим
представителем технической интеллигенции, человеком высочайшей культуры. У
него были свои слабости, но он выдерживал
высокий градус нравственности и всегда высказывал в глаза то, что думал, и делал это
искренне…

Андрей КНЯЗЕВ
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