
Новость греет... ...и не греет
П р а в и т е л ь с т в о 
России утвердило 
процедуру хране-
ния всего трафика 
российских пользо-
вателей. Согласно 
документу, опера-
торы связи с 1 октя-
бря 2018 года будут 

хранить в полном объеме всю информацию поль-
зователей за последние 30 суток. При этом объем 
трафика для сохранения будет расти на 15 про-
центов в течение пяти лет.

От «НВ»: Что ж, постараемся впредь больше мол-
чать, чем говорить.
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новый вторник 
М и н и с т е р -
ство транс-
порта России 
подготовило 
новые пра-
вила пользо-
вания метро-
п о л и т е н о м , 
которые со-
держат пункт с полсотней запретов для пасса-
жиров подземки. В числе самых спорных — за-
прет перевозки родителями своих детей в дет-
ских колясках.

От «НВ»: Предлагаем возложить эту миссию на 
работников метрополитена.

На самом деле, у этой истории 
своя коллизия. Началось все с 
неуемного желания чиновников 
голландской провинции Фрис-
ландия громко отметить назна-
чение города Леуварден евро-
пейской столицей культуры 2018 
года. Думали-гадали и решили 
оборудовать в местной деревне 
Йелсум музыкальную дорогу, ко-
торая при проезде по ней автомо-
биля исполняет… национальный 
гимн Фрисландии.

Но ведь не только в России 
актуальна известная поговорка: 
«Хотели, как лучше, а получи-
лось, как всегда». Получилось же 
в ихнем Йелсуме вот что.

Звуковая дорожка поющего 
участка была устроена таким об-
разом, что гимн нормально вос-
производился лишь при усло-
вии, что машина проезжает его 
со скоростью не выше 60 км/ч. 
Таким образом, местные власти 
пытались убить и второго зайца: 
мотивировать водителей соблю-
дать скоростной режим.

Однако редкий шофер удер-
живал железного коня в уста-
новленных пределах, а с учетом 
того, что поющую дорогу одно-
временно проезжали сразу не-
сколько машин в обоих направ-
лениях, то фрисландский гимн 
превращался в откровенную 

какофонию звуков, которую 
голландцы назвали психологи-
ческой пыткой. Добавьте к сему 
шум самолетов, взлетающих 
с авиабазы Королевских ВВС 
Нидерландов (она расположе-
на близ деревни Йелсум), и вы 
получите эффект разорвавших-
ся бомб, не только мешающий 
местным жителям спать, но и 
сводящий последних с ума.

В итоге, с помпой проложен-
ная музыкальная дорога, не 
пролежав и четырех дней, была 
демонтирована под одобритель-
ные аплодисменты голландской 
общественности.

И тут выясняется любопыт-
ная деталь: оказывается, первую 
поющую дорогу планировали по-
строить и в России — на одном 
из участков федеральной трассы 
«Дон». Но, похоже, от заманчивой 
идеи вовремя отказались, чтобы 
не получилось «как всегда». Да и 
не кощунство ли это — заставлять 

дороги петь, в то время как от них 
реветь хочется.

Рассказывают, например, что 
в одном из поселков Курской об-
ласти есть дорога, которую про-
ложили, сровняв с землей часть 
кладбища. И потому, мол, проез-
жающим по этому участку води-
телям, особенно с наступлением 
сумерек, мерещатся фантомы, 
приводящие к авариям.

Аномальные дороги в России 
исправно дополняют стираль-
ные, точнее — напоминающие 
стиральную доску. Если кто не 
видел этого допотопного пред-
мета быта, напомним: были у 
советских домохозяек 60-х годов 
прошлого века такие устройства 
с волнообразной поверхностью, 
о которую они старательно на-
тирали белье во время стирки. 
Сейчас, по весне, таких дорог 
хоть отбавляй. Взять хотя бы 
трассу Чита-Сковородино, где 
болотистая почва подмывает не-

качественное покрытие, вызы-
вая «волны» и ямы. Или Невер 
— Якутск, которую вообще слож-
но назвать трассой. Эта разби-
тая дорога, окутанная облаками 
пыли, становится непроходимой 
даже для «Уралов». А вы нам про 
какие-то поющие дороги все дал-
доните!

Пьяные — да, встречаются, и 
довольно часто. В этом смысле 
«образец» в селе Победное Джан-
койского района (Крым) — са-
мый, пожалуй, классический.

Решили в деревне проложить 
асфальт, не связывая этот патрио-
тический порыв ни с какими бы 
то ни было памятными датами. 
Причем, чтобы не мешать интен-
сивному движению, все необхо-
димые работы провели… ночью. 
Когда же на следующее утро 
селяне проснулись и вышли по-
смотреть на подарок, увидели за-
мысловато петляющую на ровном 
месте дорогу, которую и назвали 
пьяной. Теперь надо ждать, когда 
она станет еще и стиральной до-
ской.

В общем, как ни крути, а устра-
ивать на дорогах праздники жиз-
ни по примеру голландцев нам 
пока рано.

Леонид ГРЕКОВ

 Картинки из глубинки

Дорога пьяная, ямщик 
упрямый, лошади не везут

Это сообщение сначала вызвало недоумение, а вскоре — иро-
ническую улыбку, и вы сейчас поймете почему.
«Поющая дорога свела с ума местных жителей», — вещал за-
головок, заставляя читать и перечитывать столь дикую 
для России новость. Дикую, потому что в нашей стране име-
ются любые дороги, кроме поющих. А тут на тебе, кого-то 
поющая дорога бесит.

Ахмедов остался 
без Луны

Суд Лондона 
обязал россий-
ского предприни-
мателя Фархада 
Ахмедова пере-
дать в собствен-
ность экс-супруге 
Татьяне яхту 
стоимостью $492 
млн в рамках 

бракоразводного процесса, сообщило в 
минувший четверг агентство Bloomberg.

По словам судьи Чарльза Хэддона-
Кейва, это решение продиктовано тем, 
что Ахмедов пытался скрыть от суда, 
что в его собственности находится 115-
метровая яхта, носящая название Luna. 
Бизнесмен приобрел ее у Романа Абра-
мовича в 2014 году.

Судья отметил, что в ходе бракораз-
водного процесса Ахмедов пытался ута-
ить свои активы «в паутине офшорных 
компаний».

В настоящее время яхта стоит в сухом 
доке в Дубае. На ней оборудованы две 
вертолетные площадки, 20-метровый 
бассейн, восемь небольших лодок и 
мини-субмарина.

Ранее Верховный суд Лондона уже 
присудил Ахмедовой $646 млн в каче-
стве денежной компенсации в рамках 
бракоразводного процесса.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Неожиданности начались 
еще до открытия этой 
необычной Школы.

В автобусе знакомлюсь с де-
легатами, которые прилетели 
с Камчатки. Интересуюсь, кто 
чем занимается, хотя мне ясно, 
что, конечно же, горбушей — 
так сказать, «визитной карточ-
кой» полуострова.

И вдруг слышу в ответ: «А я 
изучаю серебристого карася». 
И на мое недоумение девушка 
добавляет:

— Конечно, это звучит 
необычно, но в 30-е годы на 
Камчатку был завезен карась, 
предполагалось, что им будут 
кормить собак, чтобы беречь 
ценные виды рыбы… Однако 
теперь камчадалы и сами не 
прочь побаловаться карасем…

— И чем он отличается от 
нашего, европейского?

— У нас воздух чище, да и 
озера тоже, а потому карась 
вырастает хорошо, есть пре-
красные экземпляры, которых 
в других местах не сыщешь.

— Потому ихтиологи у вас 
изучают карасиков?

— Нет, я одна на Камчатке 
ими занимаюсь… Сюда прилете-
ла, чтобы пообщаться с коллега-
ми, узнать что-то новое, и глав-

ное — набраться ума-разума у 
старших коллег, которые будут 
выступать с лекциями…

Моей собеседницей оказа-
лась Ксения Мягких, одна из 
150 слушателей Школы в Зве-
нигороде.

Уже само по себе откры-
тие Школы молодых ученых 
«Перспективы рыболовства и 
аквакультуры в современном 
мире» — в наше время собы-
тие необычное. У ведомств и 
министерств одна отговорка — 
мол, денег нет. Тем не менее, 
Федеральное агентство по ры-
боловству и Академия наук по-
считали, что именно общение 
молодых исследователей и ма-
ститых ученых способно проло-
жить новые пути в науке.

Да, можно было узнать, как 
прижился карась на Камчатке, 
а камчатский краб в Баренце-
вом море, удалось ли увеличить 
стадо осетровых после запре-
та на их вылов, как разводить 
в садках форель и семгу, что 
необходимо для эффективного 
выращивания карпов, и глав-
ное — каким образом следует 
рационально, по-научному ис-
пользовать огромные богатства 
Мирового океана. 

Свет в конце тоннеля?
Молодые ученые собрались в Звенигороде, чтобы осуществить прорыв в науке

Будущее в науке — за молодыми исследователями.
(Окончание на 2 стр.)



По всем этим проблемам в 
Школе шли активные дискус-
сии, представлялись доклады, 
проходили специальные семи-
нары. Но мне хочется выделить 
одну особенность в проведении 
нынешней Школы молодых 
ученых.

Современная наука нуждает-
ся в новых идеях, в прорывных 
технологиях, в появлении новых 
областей поиска. Куда же напра-
вить свои усилия?

Ответы пытаются найти в раз-
ных странах, и те, кто первый 
«увидит» будущее, то и выиграет 
гонку в развитии своей страны.

Своими размышлениями о но-
вых путях в науке в ходе обще-
ния с молодыми коллегами по-
делились не только известные 
ихтиологи, но и представители 
Академии наук. Разговор шел 
откровенный, маститые ученые 
советовались с молодыми, каким 
направлениям следует отдать 
предпочтение. И в этом поиске, 
как мне кажется, был найден 
«свет в конце тоннеля». Я имею 
в виду проект по исследованию 
Мирового океана, который пред-
ставил вице-президент РАН ака-
демик А.В. Андрианов.

— В космосе побывало уже бо-
лее 550 человек, — сказал он, — а 
океанского дна в самом глубоком 
месте достигли только трое. По 

пальцам можно перечислить тех, 
кто опускался на глубины в шесть 
километров. А ведь там идет бур-
ная жизнь, и с помощью роботов 
мы ее уже может наблюдать… 
Биологические ресурсы глубин 
океана огромны, и их надо осваи-
вать. Да, это программа рассчи-
тана на будущее, но уже сейчас 
мы можем получать уникальные 
вещи.

— Какие?
— Например, в глубине океа-

на живут организмы, которые не 
подвержены раковым заболева-
ниям. Значит, мы можем полу-
чать антибиотики, которые спо-
собны предотвращать размноже-
ние злокачественных клеток. Это 
вполне реально уже сейчас.

Академик Андрианов расска-
зывал о новом проекте увлека-
тельно, интересно. Нет сомне-
ния, что среди молодых ученых 
у него теперь немало сторон-
ников. Не исключено, что для 
Дальневосточного отделения 
РАН, которое возглавляет акаде-
мик А.В. Андрианов, проект по 
исследованию Мирового океана 
объединит самых разных спе-
циалистов. И, возможно, именно 
он и станет самым «прорывом 
в науке», о котором мечтают и 
ученые, и политики, и обще-
ственность.

…Школы молодых ученых, к 
сожалению, проводятся сейчас 
редко. «Затраты слишком вели-
ки», — сетуют чиновники.

Однако хочу напомнить один 
эпизод из жизни МГУ. В универ-
ситете читал лекцию академик 
Л.Д. Ландау. Понятно, что она 
вызвала огромный интерес, и зал 
был переполнен.

Лев Давыдович начал лекцию 
так:

— В этом зале более 300 че-
ловек. То, о чем я буду говорить, 
поймет лишь один из присут-
ствующих. Я не знаю его. Но я 
знаю точно: именно он сделает 
в физике нечто, что полностью 
оправдает все средства, кото-
рые государство платит нам 
всем…

Когда сегодня речь заходит 
о том, что проводить Школы 
молодых ученых экономиче-
ски невыгодно, я хочу, чтобы 
вспоминали слова великого и 
мудрого Ландау.

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»|

Фото автора

Правительство России одобри-
ло проект закона об увеличе-
нии государственной пошлины 
за регистрацию транспортных 
средств с 800 до 1,5 тысяч 
рублей и госпошлины за по-
лучение национального води-
тельского удостоверения — с 2 
до 3 тысяч рублей.

Президент Сирии отказался от 
французского Большого креста 
ордена Почетного легиона и 
вернул награду властям Фран-
ции. «Решение о возвращении 
ордена принято в ответ на 
участие Франции в агрессии 
против Сирии», — утверждают 
в администрации Асада.
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Свет в конце тоннеля?
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

 Поздравляем!

Правительство 
в народе 
не нуждается?

Самые заметные публика-
ции 14-го номера «НВ» — 
с точки зрения постоянного 
читателя еженедельника.

Прочитала материал А. Во-
робьева «Правительство в со-
ветах не нуждается?» и сделала 
неутешительный вывод. Оно 
не в советах не нуждается, а 
в народе вообще. Потому как 
ему, народу, кроме повышения 
своего благосостояния, ничего 
и не надо.

А вот мы ему еще и цены на 
бензин поднимем, и на проезд 
в общественном транспорте в 
придачу. Подумаешь, всего на 
два рубля… Правда, за месяц на-
бежит уже больше 100 рублей 
на человека. Это я и про «Непра-
вильный бензин» П. Максимова.

Спасибо В. Громаку за ин-
тересный рассказ о жизни До-
нецка («Шипы и розы») и В. 
Снегиреву, поведавшему о не-
простых судьбах членов семьи 
Нахима Мухтара («Не плачь, 
Мухтар…»).

Вот интересно мне, то ли аме-
риканцы такие дурные, то ли 
весь мир за дураков держат. Это 
по поводу «Химической карты 
геополитического альянса» Р. 
Латыпова. Даже если в обычную 
лужу бросить камень — брызги 
полетят во все стороны. А если 
разбомбить так называемый 
центр по производству, якобы, 
химического оружия, куда, 
простите, все это полетит? Или 
Трампу и иже с ним плохо спит-
ся, когда нигде ничего не горит 
и не взрывается, не гибнут мир-
ные люди и с карты мира не ис-
чезает неугодное государство?

Галина 
КОРОЛЕВСКАЯ|

домохозяйка|
КРЫМСК

 Свежая
   голова

Читайте весь 
номер на сайте 
nvtornik.ru

NB!

На минувшей неделе наш 
главный партнер — да про-
стят меня ракетоносители 
«НВ» в регионах — праздно-
вал, пожалуй, свой первый се-
рьезный юбилей — четверть 
века со дня выхода в свет.

Впрочем, свет тогда был до-
вольно мрачным, но нашим 
коллегам, несмотря ни на что, 
удалось не только пробиться к 
подножию издательской верши-
ны, но и занять на ней очень за-
метное место.

Скажем без обиняков: «Мир 
новостей» знаменит тем, что в 
годы безвременья его основали 

физик и... Хотел сказать «лирик», 
и тогда бы этот тандем восприни-
мался бы вполне логично и, что 
называется, в духе времени. Но в 
том-то и дело, что «МН» основали 
физик Николай Кружилин (ныне 
главный редактор) и геолог Ан-
дрей Авдонин (его первый заме-
ститель в газете и гендиректор 
ИД), что делает им обоим, несо-
мненно, высокую честь.

Начав с газеты и собрав про-
фессиональную команду, они 
построили в итоге одноименный 
Издательский дом, выпускаю-
щий сегодня более 25 наимено-
ваний периодики различной на-
правленности и формата общим 

тиражом в несколько миллионов 
экземпляров.

Вторая особенность «МН», и я вы-
деляю ее особо, заключается в том, 
что вот уже третий год из своих 
25-ти еженедельник является ра-
кетоносителем «Нового вторника», 
демонстрируя коллегам, ЧТО надо 
делать в условиях, когда печатную 
прессу прессуют все, кому не лень?

Ответ простой: кооперировать-
ся, объединять силы, чтоб не про-
пасть поодиночке.

С юбилеем, уважаемые кол-
леги! Творческого долголетия 
вашей команде, новых вершин в 
издательском бизнесе!

Леонид АРИХ|
главред «НВ»

«Миру новостей» — 25 лет

NB! Как и полагается, поздравить газету с юбилеем 
собрались друзья и читатели «МН», деятели ис-
кусства и звезды эстрады. Вечер удался на славу 
и стал заметным событием в жизни коллектива 

«Мира новостей», о чем свидетельствуют публикуемые 
ниже снимки.

NB!
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Последний абсолютный монарх 
в Африке, король Свазиленда 
Мсвати III переименовал свое 
государство в Королевство Эсва-
тини. О своем решении король 
объявил в ходе праздничной 
церемонии в честь 50-летия 
независимости народа свази и 
50-летия самого Мсвати III.

США обвинили Россию и Сирию в 
«зачистке» места вероятной хима-
таки в сирийском городе Дума. Об 
этом заявила официальный пред-
ставитель Госдепартамента Хизер 
Науэрт. Она также сказала, что 
«на некоторых свидетелей хима-
таки оказывали давление, чтобы 
те изменили свои показания».

Сегодня даже официальная 
социология вынуждена при-
знать, что российское обще-
ство требует перемен. Мас-
штабных и весьма срочных. 
Проникшись этой необходи-
мостью, Центр стратеги-
ческих разработок Алексея 
Кудрина, наконец-то, обна-
родовал свое видение стра-
тегии развития России.

По сути дела, вновь избранному 
президенту РФ, каковым станет 
Владимир Путин после инаугура-
ции 7 мая 2018 года, предложена 
программа действий в виде «Семи 
приоритетов развития страны до 
2024 года». Есть смысл приглядеть-
ся к каждому из них повниматель-
нее.

Приоритет №1
Поставлена задача к 2024-му 

увеличить «продолжительность 
полноценной жизни россиян на 
пять лет», понизить уровень бед-
ности в РФ до уровня ведущих 
стран Европы, и, наоборот, под-
нять средний размер пенсии по 
старости вдвое выше прожиточ-
ного минимума. Красиво. Правда, 
имеется и условие: чтобы в неда-
лекой перспективе возраст выхо-
да на пенсию женщин достиг 63 
лет, а мужчин — 65.

Отсюда — поподробнее. Ны-
нешние пенсионеры и без всяких 
указаний сверху готовы трудить-
ся хоть до 65, хоть до 70, чтобы 
хоть как-то компенсировать ни-
щенский уровень сегодняшних 
пенсий. Но готово ли государство 
обеспечить их рабочими места-
ми и относительно пристойными 
зарплатами? Ответ, увы, отрица-
тельный. В подавляющем боль-
шинстве частных компаний с 
гражданами в возрасте за 55 лет 

кадровики и разговаривать не хо-
тят, а мужиков после 65 даже в 
сторожа не берут. Глухо!

Как в ЦСР предполагают сло-
мать эту тенденцию и решить 
задачку? Тут явно недостаточно 
деклараций о создании новых 
рабочих мест, поскольку каждое 
(одно новое!) из них стоит десят-
ки, а то и сотни тысяч рублей. 
Откуда появятся деньги на это в 
стагнирующей на данный момент 
экономике? Аналогичный вопрос 
и к другим пунктам «приорите-
та №1», особенно к увеличению 
продолжительности жизни, где 
потребуется серьезно дофинанси-
ровать и здравоохранение, и всю 
социальную сферу. Как там у Вы-
соцкого: «Где деньги, Зин?!»

Приоритет №2
«Страна возможностей» пред-

полагает, что к 2024 году коли-

чество граждан, стремящихся 
открыть свое дело, увеличится 
вдвое, и в результате к 2030-му 
доля малых и средних пред-
приятий также вырастет вдвое, 
и будут они создавать 40% ВВП 
страны. Здорово! Но на какие 
ресурсы будет опираться этот 
взлет? Согласно ЦСР, в течение 
первого года работы для нового 
бизнеса будут действовать на-
логовые каникулы. Ладно. Будет 
введен трехлетний мораторий на 
любые законодательные измене-
ния, которые могут осложнить 
положение бизнеса. Тоже ладно. 
«Бизнес избавится от избыточных 
проверок со стороны государства 
за счет двукратного снижения 
числа контрольных функций», — 
обещает документ.

Сколько раз это уже обеща-
ли! И как воплощали?! Трагедия 
в Кемерове — страшное свиде-
тельство разрухи в головах про-

веряющих. А малому и среднему 
бизнесу, кроме прочего, нужны и 
иная кредитная политика банков, 
и кардинально другая конкурент-
ная среда.

Приоритет №3
Он выглядит еще драматич-

нее — «Технологическая рево-
люция». В нем ментальные и фи-
нансовые проблемы затягивают-
ся в тугой узел. Тезис очевиден 
— российская экономика должна 
получить передовые технологии, 
причем отечественные, так как 
доступ к иностранным сильно за-
труднен. Другими словами, пред-
полагается бурный взлет науки, 
опирающийся на умы и деньги. 
И это на фоне отъезда на Запад 
в поисках лучшей доли многих 
талантливых ученых и разрас-
тающегося конфликта между 
РАН и Федеральным агентством 
научных организаций, которое 
общественность открыто обвиня-
ет в развале Академии наук и за-
хвате ее недвижимости. 

Круг заколдован: при нищей 
науке не будет технологий, без 
технологий не поднять произво-
дительность труда, без произво-
дительности не будет средств на 
науку. В правительстве не зна-
ют, как его разорвать, поэтому 
утверждение ЦСР, что «россий-
ские ученые станут участниками 
40% передовых глобальных ис-
следований, связанных с новой 
промышленной революцией», 
пока не убеждает.

Другие приоритеты
Увы, столь же красиво и не-

убедительно выглядят и остав-
шиеся четыре приоритета. В 
«Мировой экономике» нет ин-
струментов роста несырьевого 

экспорта до 200 млрд долла-
ров, а экспорта продовольствия 
— на 60%. В «Государстве для 
граждан» рассказы о реформе 
госуправления «через внедре-
ние новых методик и практик, 
которыми займется специаль-
ный Центр эффективности го-
суправления», и о «повышении 
прозрачности контроля и над-
зора» вызывают вопрос — кто 
сегодня это способен сделать? И 
кто будет контролировать кон-
тролеров и надзирающих? При 
нынешней-то кадровой полити-
ке властей…

В «Развитии городов и регио-
нов» заставляют вздрогнуть фра-
зы типа «Время в пути из приго-
рода до центра крупного города 
сократится до одного часа». А в 
седьмой приоритет «Защита и 
справедливость», посвященный 
преобразованию правоохрани-
тельной и судебной систем, никак 
не поверить. Поскольку честность 
полиции и независимость судов 
— это тот философский камень, 
который уже много веков никак 
не откопают в России.

Благие пожелания — 
в жизнь

Итак, публичное представле-
ние программы развития, о не-
обходимости которой так долго 
говорили эксперты, команда 
Кудрина свершила. Не исклю-
чено, что под большинством 
тезисов готовы подписаться 
либералы и консерваторы, пра-
вые и левые, националисты и 
космополиты. Пожелания там 
правильные и оптимистичные. 
Однако настоящая стратегия 
принципиально отличается от 
прекрасных мечтаний тем, что 
содержит эффективные меха-
низмы реализации того, что на-
мечено.

В докладе ЦСР этих механиз-
мов не просматривается. Поэтому 
здесь еще работать и работать. И 
не факт, что Кудрину.

Алексей ВОРОБЬЕВ

 Подытожим

Семь приоритетов президента
Путину предложили программу действий на шесть лет

Программа действий есть. Станет ли она действенной — 
вот в чем вопрос.

Незамеченным широкой обще-
ственностью осталось распоряже-
ние правительства от 26 марта 2018 
года №507-р. «Об изменении границ 
водоохранной зоны озера Байкал». 
Распоряжение носит поистине рево-
люционный характер — водоохран-
ная зона сокращается с 500 до 200 
метров от воды, что в квадратных 
километрах означает уменьшение 
в 10 раз — с 57,2 тыс. кв. км до 5,9 
тыс. кв. км.

При этом в последние несколь-
ко лет экологи говорят о том, что 
озеро даже при старых границах 
водоохранной зоны находится на 
грани гибели: из-за выброса кана-
лизационных стоков в воде стало 
много органики, что привело к 
зарастанию озера водорослью спи-
рогирой. Несколько лет ученые 
указывали на обмеление озера и 
на рекордное снижение уровня 
воды.

Напомним, что Байкал являет-
ся самым крупным пресным озе-
ром в мире. В нем обитают более 

тысячи видов животных, многие 
из которых являются уникаль-
ными.

Постановление о сокращении 
водоохранной зоны появилось в 
результате «Прямой линии с Вла-
димиром Путиным» от 15 июня 
2017 года: местное население по-
жаловалось президенту, что из-за 
этой зоны не может пасти скот, 
заниматься охотой и строить хо-
рошие дороги. Всего в старых гра-
ницах зоны проживают 128 тыс. 
человек.

По итогам линии президент дал 
поручение (пункт 4 перечня по-
ручений №Пр-1180) правительству 
России «завершить корректировку 
границ водоохранной зоны озера 
Байкал в целях обеспечения жиз-
недеятельности населения в гра-
ницах центральной экологической 
зоны Байкальской природной тер-
ритории и развития туризма».

Правда, скептики заподозрили, 
что под видом местных жителей 
уменьшение водоохранной зоны 

пролоббировали олигархи. Так, 
появились сообщения о планируе-
мой разработке в промышленных 
масштабах Холоднинского место-
рождения полиметаллических руд 
в Северо-Байкальском районе Бу-
рятии, которая до сих пор была не-
возможна из-за экологических огра-
ничений. Теперь всего в 200 метрах 
от воды можно проводить взрывные 
работы.

«Президенту приходят на прямую 
линию миллионы обращений, но от-
бирают из них единицы, — коммен-
тирует социолог Роман Заваришин. 
— Как это происходит? Не исклю-
чено, что среди прочих отбирают 
именно те, которым нужно дать ход 
по той или иной причине».

Владислав Жуков, член совета 
по вопросам природопользования 
Совета Федерации, не поддержива-
ет правительственный документ: 
«Мы были категорически против 
уменьшения водоохранной зоны. 
Экономическая целесообразность 
здесь минимальна по сравнению с 

рисками. Местные жители на тури-
стах могут заработать намного боль-
ше, чем на охоте и на выпасе скота. 
В то же время ухудшение экологи-
ческой обстановки может повлечь 
уменьшение туристического потока, 
и, как следствие, сокращение тех же 
самых доходов населения, на увели-
чение которых вроде бы направлено 
постановление правительства».

Жуков признает: сокращение во-
доохранной зоны позволит строить 
вблизи Байкала промышленные объ-
екты, которые станут отрицательно 
влиять на сохранность уникального 
водного объекта. «Туристы — дру-
гое дело. По закону все гостиницы 
должны быть оборудованы замкну-
той системой водоотведения. Прави-
тельству было бы логичнее заняться 
развитием туризма на Байкале, и за 
счет туризма дать работу местному 
населению».

Впрочем, туристический биз-
нес на Байкале тоже не задался. 
30 марта этого года на между-
народной выставке «Байкалтур» 

представители отечественной ту-
риндустрии обратились к прави-
тельству с требованием на законо-
дательном уровне запретить при-
езжать летом на Байкал туристам 
из Китая. По их словам, китайца-
ми заняты все гостиницы.

Но самое неприятное для мест-
ных бизнесменов даже не это, а то, 
что китайцы приезжают на Бай-
кал через китайские турфирмы и 
большая часть денег, как уверяют 
местные туроператоры, проходит 
через черные кассы. Они нигде не 
учитываются, а налоги с этих до-
ходов не платятся.

«Такая проблема, действитель-
но, существует, — признает Вла-
дислав Жуков. — Китайцы предпо-
читают иметь дело с китайскими 
турфирмами. Но они зарегистри-
рованы в России и налоги платят 
здесь. Это конкуренция, и мы не 
можем ее запретить. Хотите пере-
тянуть иностранных туристов — 
улучшайте сервис».

Анна АЛЕКСАНДРОВА

 Вопрос, конечно, интересный

Байкал отдали на откуп китайцам и олигархам
Водоохранную зону священного озера сократили в 10 раз. Экологи опасаются, 
что это может привести к гибели уникального водоема
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В американском штате Алаба-
ма решили казнить 83-летнего 
осужденного подрывника 
Уолтера Муди. Если казнь 
состоится, то он станет самым 
пожилым казненным в США. 
Это также станет восьмой 
высшей мерой наказания, осу-
ществленной с начала года.

ВВС США заключили с 
Lockheed Martin контракт на 
928 миллионов долларов, 
предполагающий создание 
первой американской гиперз-
вуковой управляемой ракеты. 
Планируется, что новая ракета 
должна перемещаться со ско-
ростью более пяти чисел Маха.

№ 15 (1080)

новый вторник

24 апреля 2018 г.
С

тр
. 
4

http://mirnov.ru

(Окончание. Начало — 
в прошлом номере «НВ»)

Привыкли к смерти
Увы, гримасы войны ощуща-

ются в Донецке на каждом шагу. 
А ее печальным символом стал 
аэропорт. На месте некогда кра-
сивого здания — одни руины. В 
месиво превращены и близлежа-
щие поселки…

Чтобы сфотографировать раз-
битый аэропорт, полез в пролом 
в заборе, но меня остановил крик 
сопровождающего: «Там мины!». 
Назад пришлось возвращаться по 
собственным следам.

Человеку, далекому от войны, 
трудно осознать эту реальность. 
Но в этой реальности живут 
люди, за четыре года привыкшие 
к смерти. Одна из них — Яна. Она 
водила меня по своему огороду, 
показывала дыры в заборе от 
снарядов, изрешеченные пулями 
стены, оперение от ГРАДа, кото-
рое залетело к ним в огород. Эта 
далеко уже не молодая женщина 
спокойно рассказывала, как мож-
но отличить летящий танковый 
снаряд от мины, определить на-
правление его полета и в зависи-
мости от этого выбирать вариан-
ты защитных действий.

— А живем, как все, — рас-
сказывает Яна. — Средняя пен-
сия в ДНР 2600 рублей. Деньги 
смешные, уходят все на комму-
налку. Вот и вынуждены многие 
из донецких пенсионеров, чтобы 
выжить, регистрироваться у род-
ственников на территории Укра-
ины, получать свою довоенную 
украинскую пенсию в гривнах. 
По этой причине украинские па-
спорта никто в ДНР не забирает. 
Захарченко такую политику поо-
щряет.

Это она о главе ДНР, Алексан-
дре Захарченко. Кстати, в Донец-
ке мне довелось услышать мне-
ние, что за 42-летним техником-
электромехаником 6 разряда кто-
то стоит, что, мол, не может та-
кой простой человек руководить 
республикой. Так ли это или нет, 
утверждать не берусь. Но многим 
дончанам Захарчено нравится. 
Во многих учреждениях Донецка 
размещены его портреты. Когда 
передвигаешься по городу, в гла-
за бросаются плакаты — растяж-
ки с цитатами Захарченко. Чаще 
всего «Родина у нас одна — Рос-
сия». Все это мне чем-то напомни-
ло о культе личности.

Что по этому поводу думают 
местные жители, внятного ответа 
не получил. Сложилось впечатле-
ние, что в Донецке мало кто хочет 
говорить о политике. И не только 
потому, что боятся — просто на-
доело. Яна, живущая в районе 
разбитого Донецкого аэропорта, 
ничего не ждала и не ждет от со-
стоявшихся в России президент-
ских выборов. Женщина больше 

надеется на выборы следующего 
года на Украине: «Пока Украина 
не развалится, она от нас не от-
станет. Просто не сможет, даже 
если захочет. Любой другой вари-
ант, тоже вероятный, ставит нас 
в ситуацию заморозки на долгие 
годы».

До «скорой помощи» 
на трамвае

Четыре года жители Донецка 
живут в неопределенном состоя-
нии, большинство — за чертой 
бедности. Живут под постоянной 
угрозой даже в центре попасть 

под обстрел ГРАДа или еще чего-
нибудь. Захожу в первый по-
павшийся магазин и замираю от 
ценников — белорусская водка 
по 78 рублей и сигареты за 20–30 
рублей. Но свинина — 250–300 
рублей за килограмм, говядина — 
300–350, куры от 90 до 140 рублей 
за килограмм. При этом шахтеры 
получают 12–14 тысяч в месяц, об 
остальных и говорить не хочется. 
Цены на крупы, фрукты и овощи 
такие же, как в России. Пробле-
му горожане объясняют так: «Мы 
были промышленным регионом, 
а еда шла с Украины».

Но постепенно открываются и 
продолжают открываться заведе-
ния, где (за хорошие деньги, разу-
меется) можно хорошо отдохнуть. 
Работает несколько пивоварен с 
вполне сносным продуктом, и не 
только в центре. За юзовским пи-
вом иногда даже очереди выстраи-
ваются. Есть такое парадоксальное 
понятие, как «ночные клубы». При 
комендантском часе ночью рабо-
тать они не могут. Но если клиен-
там хочется, клубы запираются 
изнутри до утра, и там они могут 
отдыхать по полной программе, 
пока рассвет не позолотит верхуш-
ки деревьев.

Комендантский час в Донецке 
официально с 22 вечера и до 5 
утра. В это время на улицах горо-

да появляться нельзя. В принци-
пе, жизнь в городе замирает еще 
раньше, около 20 часов. Но остров-
ки активности остаются, как и 
подсветка всех главных зданий 
города. У некоторых таксистов 
есть специальные разрешения на 
работу во время комендантского 
часа. Донецкие таксисты — это 
люди особого порядка. За совсем 
скромные деньги (500 рублей) 
могут сделать несколько рейсов, 
чтобы перевезти вашу компанию 
из ресторана домой. Не отказыва-
ются таксисты свозить и на пере-
довую…

А вот дозвониться до этих са-
мых таксистов в Донецке пробле-
ма. Дончане столкнулись со все-
ми ужасами отсутствия связи в 
современном обществе. В первой 
части репортажа я уже упоминал, 
что республика несколько недель 

жила без МТС. В первую очередь, 
под ударом оказались многостра-
дальные пенсионеры, у которых 
одна сим-карта с довоенного вре-
мени и примитивные «звонилки». 
За стартовым пакетом оператора 
«Феникс», который можно при-
обрести только на главпочтамте, 
огромные очереди. Стартовый 
пакет 120 рублей плюс 50 рублей 
на пополнение для многих пен-
сионеров сумма запредельная. Да 
еще надо купить смартфон и на-
учиться пользоваться Вайбером. 
Самое ужасное, что трудно дозво-
ниться в экстренные службы.

Скажем, ребенок потерял со-
знание. Мама безуспешно набира-
ет 103. И поняв, что дозвониться 
не удастся, ловит на улице такси. 
Дончане массово делятся в соцсе-
тях информацией, как выкручи-
ваться без связи.

 — Кто из вас когда-нибудь ез-
дил вызывать «скорую» на трам-
вае? — спрашивает Анна. — Так 
вот я на днях сподобилась. Дозво-
на нет, хоть тресни, а у меня на 
глазах мужчина 62 лет умирает. 
Давление, онемение сначала рук, 
потом ног. Я — бегом на останов-
ку, там связь лучше. Машин в обе-
денное время у нас почти уже нет. 
Смотрю, трамвай едет. Я в него 
заскочила и, пока две остановки 
ехала до пункта скорой помощи, 

пыталась дозвониться. Получи-
лось только на пороге «скорой».

 — На днях похоронили 50-лет-
нюю женщину, — рассказывает 
Марина. — Она четыре дня на-
ходилась одна дома в состоянии 
тяжелой интоксикации. Не могла 
связаться даже с друзьями! МТС 
у нее отключен, а «Феникса» нет. 
Подруга застала эту женщину 
еще живой. Ее увезла «скорая», 
но спасти не успели — умерла в 
операционной…

Многие дети, проживающие в 
Украине, также не могут дозво-
ниться до своих родителей в До-
нецке. Трагедия…

В целом, Донецк характеризу-
ется не только отсутствием связи, 
бедностью. Безработица более, 
чем серьезная. Но официальные 
цифры никто не даст. В принци-
пе, работу найти можно. Трудно 

по специальности. Мой друг Гри-
ша занимал до войны солидный 
пост в городе. Ныне вынужден 
на своем «бусике» развозить рабо-
чих. А получает за это — так, «на 
прожить». Хотя после обстрелов и 
жизни в подвалах это кажется не-
существенным.

Бросилось в глаза, что мест-
ные жители практически не 
улыбаются. Объясняют это пре-
жде всего естественным неже-
ланием веселиться в городе, где 
до сих пор идут боевые действия. 
Однако дончане видят и другую 
причину: улыбаться не хочется 
по той простой причине, что не 
видно просвета в сложившейся 
ситуации. Горожане утратили 
надежду на спасение и не пони-
мают, как долго они смогут про-
тянуть в таких обстоятельствах. 
Мне показалось, что жители До-
нецка стали более желчными, в 
чем-то даже циничными, однако 
это не злоба, а скорее, способ са-
мозащиты. Дончане, разуверив-
шиеся в том, что их жизнь из-
менится, научились выпускать 
шипы при появлении малейшего 
раздражителя. Иногда эти шипы 
ранят их самих. Многие осторож-
ны в общении. Но это не мания, 
говорил мне один из друзей, а 
техника безопасности — как при 
обращении с газовой колонкой: 

«Украину здесь не полюбили, но 
и к идеям ДНР уже относятся без 
особого фанатизма».

В Иловайске 
угощают кофе

В обратный путь из Донецка до 
границы меня на машине довез 
племянник. В подарок увозил я из 
города продукцию местной конди-
терской фабрики, которой доволь-
но много в магазинах. Но видел на 
прилавках Донбасса и конфеты по-
рошенковской фирмы «Рошен», из-
готовленные в Виннице — вотчине 
премьера Гройсмана. Бизнес, похо-
же, для стоящих у власти в Украи-
не, дело святое. Хотя и на «вражьих 
москальских» просторах продукции 
«Рошен» завались… Рубка «капусты» 
превыше всего?

В Иловайске зашел в придо-
рожное кафе. Пока пил кофе, вы-
слушал рассказ хозяйки о боях 
за Иловайск, о местной жизни. 
Прощаясь, миловидная жен-
щина вдруг задала мне вопрос, 
что называется, в лоб: «Что про 
нас россияне думают? Почему 
Россия нас бросила на произвол 
судьбы?»

Я не нашелся, что ответить. Хотя 

мог бы, конечно, вспомнить де-
сятки отправленных в обе непри-
знанные республики караванов 
с продовольствием, другие виды 
гуманитарной помощи. Но моя со-
беседница, видно, ждала другого 
ответа, который я, увы, в пределах 
своей компетенции и положения 
дать не мог.

Таможню миновал быстро — 
короткая очередь, люди с полны-
ми сумками сигарет и алкоголя. 
В ДНР меня провожает погра-
ничник, в России дежурными во-
просами встречают сотрудница 
погранслужбы и уже знакомый 
читателям Сергей Трофимов на 
автомобиле.

Пока под проливным дождем 
едем в Ростов, я снова и снова 
прокручиваю в голове события и 
картины моего недолгого путеше-
ствия. Донбасс — это край привет-
ливых людей, закрытых заводов, 
разрушенного жилья, степей и тер-
риконов. И дорог, по которым так 
нечасто стремятся куда-то легко-
вушки с номерами России, Украи-
ны, ДНР и ЛНР. И это край полной 
неопределенности. Сколько же это 
еще будет продолжаться?

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

МОСКВА — ДОНЕЦК — 
МОСКВА

Шипы и розы
Специальный корреспондент «НВ» навестил город шахтерской 
(и не только) славы

 Репортаж из «горячей» точки

Четвертый год в Донбассе продолжается то, что одни назы-
вают антитеррористической операцией, другие — граждан-
ской войной, а третьи — «русской весной». Что же на самом 
деле происходит в ДНР, попытался выяснить спецкор «НВ».
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В мексиканском городе Сан-
Франциско-Ихуатлан разъярен-
ная толпа людей вырвала подо-
зреваемого в изнасиловании из 
рук полицейских и бросила в во-
льер с крокодилами. К счастью, 
беднягу спасли те же полицей-
ские, хотя он получил серьезные 
травмы во время избиения.

В американском городе Америкус 
старшеклассница приехала на 
выпускной в гробу. Перед началом 
бала к школе подъехал катафалк, 
из которого при скоплении людей 
вытащили гроб. Внутри, к удивле-
нию собравшихся, лежала их одно-
классница Александреа Кларк 
— живая и очень довольная.

Что кого объединяет и с кем 
министр хочет подискутировать 
— понять нетрудно. Идея отказа 
украинцев от кириллицы уже не-
сколько веков не дает покоя не 
столько галичанам, сколько сосе-
дям за западными границами, а 
заявление Климкина послужило 
поводом еще раз на эту проблему 
взглянуть.

«Абецадло» не прошла
Первую попытку перевести 

украинское правописание на ла-
тиницу историки связывают с 
именем известного этнографа Йо-
сифа Лозинского, который в пер-
вой четверти XIX века предложил 
азбуку украинского языка, кото-
рую назвал «абецадло». Он пола-
гал, что кириллица соответствует 
исключительно церковнославян-
ским письменам и не подходит 
для литературного украинского 
языка. Однако идея Лозинского 
оказалась мертворожденной и 
широкого распространения не по-
лучила.

После некоторого затишья 
о латинизации украинских зе-
мель, пребывающих в составе 
Австро-Венгерской империи, 
заговорили вновь. На этот раз 
по инициативе соответствую-
щих имперских инстанций. При 
дворе императора горячо под-
держали идею чешского слави-
ста Иосифа Иречека, опубли-
ковавшего в 1859 году проект 
перехода украинского языка 
на латиницу. Свой алфавит он 
разработал на основе чешского 
правописания, добавив к нему 
несколько польских букв. Га-

лицкая интеллигенция к идее 
отнеслась прохладно, а запла-
нированная широкомасштабная 
реформа свелась к устранению 
из украинского алфавита твер-
дого знака.

«Азбучная война»
«Азбучная война» была не 

столько попыткой адаптировать 
украинский язык к западным 
стандартам, сколько элементом 
противостояния двух великих 
империй — Австро-Венгерской и 
Российской. Ожесточенные дис-
куссии велись и в Москве. Сто-
ронники латинизации, к приме-
ру, утверждали, что «варварская 
азбука придает нам неприятный 
скифский оттенок, который пор-
тит блеск нашей образованно-
сти». По мнению западников, по-
сле введения латиницы письмо 
станет «разборчивее и красивее», 
печатное пространство сократит-
ся вдвое, книги станут «дешевле 
и доступнее».

Одним из наиболее ярких 
сторонников латинизации рус-
ского языка был известный ли-
тературный критик Виссарион 
Белинский. В декабрьском но-
мере журнала «Отечественные 
записки» за 1844 год он высту-
пил со своим проектом замены 
русской кириллицы латинским 
алфавитом. Белинский «совер-
шенно и буквально» согласен с 
теми, кто считает «русский ал-
фавит не только некрасивым и 
неизящным, но и безобразным, 
и притом отнюдь не рациональ-
ным…», а «книга, напечатанная 
таким шрифтом, не может не 

быть безобразною, в типограф-
ском отношении».

Мировая революция 
по-латыни

Переворот 1917 года и курс на 
«мировую революцию», горячими 
сторонниками которой были ком-
мунисты ленинского типа, придал 
новый и необычный ракурс идеи 
латинизации кириллицы. Нарком 
образования Луначарский, прожив-
ший 18 лет за границей, совершен-
но осознанно проводил новую язы-
ковую политику как победитель в 
побежденной стране. «Постепенно 
книги, — писал он, — написанные 
русским алфавитом, станут пред-
метом истории». Латинский алфа-
вит пламенные революционеры 
посчитали одним из инструментов, 
призванных создать новую межна-
циональную общность.

Кириллица объявлялась «пе-
режитком классовой графики 
XVIII–XIX веков русских феодалов-
помещиков и буржуазии», «черной 
паутиной изуверского фанатизма». 
Мировая революция нуждалась 
в латинизации не меньше, чем в 
электрификации. Достаточно по-
смотреть на лозунги тех лет: «За 
латинизацию широким фронтом», 

«Латиница — письмо Октября». В 
правительстве Советской России за 
латинизацию отвечал специалист 
по языкам Кавказа Николай Яков-
лев, была создана специальная ко-
миссия по латинизации алфавита, 
в работе которой активное участие 
принимал известный лингвист Ни-
колай Поппе.

Тем не менее, несмотря на бур-
ную деятельность «латинизато-
ров», идея повисла в воздухе и в 
30-х годах была свернута.

На службе у Геббельса
Вновь затребованной латиниза-

ция оказалась во времена фашист-
ской оккупации. Опыт отвергнутых 
советских латинизаторов пришел-
ся ко двору ведомству Геббельса, 
и Поппе, оказавшийся на оккупи-
рованной территории, оказался тут 
как тут. Если его научные труды, 
написанные до сотрудничества с 
немцами, демонстрировали его 
приверженность марксизму, то в 
условиях «нового порядка» ему ни-
чего не стоило сменить риторику и 
с таким же воодушевлением дока-
зывать, что латинизация кирилли-
цы поможет обманутым советской 
пропагандой людям приобщиться 
к ценностям Третьего рейха.

После войны Поппе удалось 
бежать в американскую зону ок-
купации Германии, в 1949 году он 
эмигрировал в США, где работал 
профессором на факультете Даль-
него Востока в Университете штата 
Вашингтон. Поппе прожил долгую 
жизнь и умер в июне 1991 года в воз-
расте 94 лет. После эмиграции он 
занимался монголистикой, сотруд-
ничал с американской разведкой и 
к кириллице никакого отношения 
не имел.

Код нации
В современной Украине во-

прос латинизации украинского 
языка поднимался несколько раз. 
В интернет-изданиях даже публи-
ковались документы, которые, 
якобы, готовились к подписанию 
главой государства.

В частности, сайт «Тритуна» в 
2005 году писал, что латинский ал-
фавит будет введен «с целью акти-
визации интеграции Украины в Ев-
ропейское сообщество, расширения 
коммуникативных функций укра-
инского языка, укрепления разно-
сторонних связей с государствами, 
составляющими оплот современной 
цивилизации».

На первом этапе латинизации 
должна подвергнуться Западная 
Украина, на втором — централь-
ная часть страны, Киев, а также 
районы Крыма, компактно за-
селенные крымскими татарами, 
на третьем — восточные и юго-
восточные области. Всего на ла-
тинизацию страны отводилось 10 
лет, до 2015 года. Известно, что к 
идее благосклонно относился пре-
зидент Виктор Ющенко, однако 
поддержки в обществе эта ини-
циатива не получила.

В заключение этих заметок хо-
чется подчеркнуть, что алфавит, 
будь то шумерский, древнеегипет-
ский или майя, является одним из 
неотъемлемых кодов народа. Он 
составлен нашими предками и от-
шлифован более чем тысячелетней 
историей. Покушаться на него пыта-
лись многие. Ничего не получилось 
ни у польских королей, ни при дво-
ре Габсбургов, ни у Йозефа Геббель-
са. Надеемся, ничего не получится 
и у продолжателей их черных дел.

Семен КУНДЕЦКИЙ

 Тема с продолжением

Покушение на кириллицу
С кем намерен объединиться Павел Климкин под знаком борьбы с русским алфавитом?

Министр иностранных дел Украины призвал общественность 
начать обсуждение возможного использования в стране 
латиницы. Соответствующее сообщение он опубликовал в 
Facebook после дружеской беседы с польским историком и жур-
налистом Земовитом Шереком. Свою идею глава украинской 
дипломатии объяснил так: «Наша цель — формирование укра-
инской политической нации, поэтому мы должны работать 
на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой сторо-
ны, почему бы не подискутировать?».

Климкину очень хочется занять свое место 
в ряду латинизаторов.

Жерер Депардье выступит 
на концерте памяти Вла-
димира Высоцкого в конце 
апреля. Прибудет в Москву на 
несколько дней, а затем сно-
ва уедет. Хоть французский 
актер и получил российское 
гражданство в 2013 году, 
перебраться на новую родину 
мсье так и не рискнул.

Напомним: пять лет назад арти-
сту с помпой вручили российский 
паспорт. А также, как неоднократ-
но писали, надарили недвижи-
мость. Трехкомнатную квартиру 
в Мордовии, пятикомнатную — в 
Грозном. А еще вроде как он стро-
ил загородный особняк в подмо-
сковном поселке Белые Столбы…

Однако на сегодня, как выяс-
нил «МН», у актера в России нет 
ни одного квадратного метра!

В Белых столбах находится 
«Госфильмофонд» — архив оте-

чественного кино. До недавнего 
времени учреждением руководил 
Николай Бородачев, добрый друг 
Депардье. Именно к нему в «Гос-
фильмофонд» и приезжал мсье 
Жерар. А жители поселка, с удив-
лением наблюдавшие появление 
на улицах кортежа знаменитости, 
пустили слух, будто он станет их 
соседом. Даже строящийся особ-
няк демонстрировали. Якобы сам 
Депардье строит! Однако оказа-
лось, что строительство вели со-
вершенно другие люди. И они уже 
справили новоселье!

Недавно друг Депардье ушел 
из «Госфильмофонда», получил 
новую должность — в Москве. И 
больше мировую звезду в Белых 
Столбах не видят.

Квартира в Мордовии, как ока-
залось, также принадлежит Нико-
лаю Бородачеву. Дарение — лишь 
разыгранный для журналистов 
спектакль. Жерар был в Мордовии 
несколько раз, но жил в гостинич-
ных апартаментах, рассказала нам 
сотрудница Министерства культу-
ры республики. Добавив, что видела 
мсье лично, и он произвел приятное 
впечатление. Улыбался, заигрывал 
с женщинами, произносил милые 
комплименты. Говорил даже, что 
не прочь обзавестись тут семьей — 
«Найдите, — смеялся, — мне хоро-
шую невесту». Но всерьез его слова 
никто не воспринял. Только очень 
наивный человек мог поверить, что 
знаменитость и вправду осядет в 
российской глубинке.

А вот в Грозном Депардье дей-
ствительно пытались подарить 
квартиру. О чем был снят не 
один телерепортаж! Однако впо-
следствии артист ключи вернул. 
И честно признался, что переез-
жать в столицу Чечни пока не на-
мерен, а лишняя недвижимость 
ему без надобности.

— В России мы хотели снимать 
кино, — рассказал нам русскоя-
зычный агент Депардье — Арно. 
— Но пока есть трудности с фи-
нансированием.

Также он заверил, что мсье 
Жерар «очень тепло относится к 
России, президенту, гражданам… 
у вас очень добрые люди и кра-
сивые девушки». Перебираться 
насовсем не будет. Однако — 

«российский паспорт всегда при 
нем».

Остается добавить, что сейчас 
актер живет в основном в Бель-
гии. Много путешествует. А в ин-
тервью называет себя не гражда-
нином какой-то одной страны — а 
«гражданином мира».

Максим ЧЕПЕЛЕВ

 Вот те на!

Депардье остался без жилья

p
b

s.
tw

im
g
.c

om
R

E
X

 /
 F

O
T

O
D

O
M



Лефортовский суд Москвы заочно 
арестовал двух женщин, обви-
няемых в содействии террористи-
ческой организации «Исламское 
государство» (запрещена в России). 
По данным ФСБ, они организовали 
на одном из мусульманских сай-
тов сбор средств для «нуждающей-
ся исламской молодежи».

Первого заместителя мэра Сочи 
Мугдина Чермита задержали по 
подозрению в превышении долж-
ностных полномочий. Чиновника 
подозревают в незаконном вы-
делении земельного участка под 
строительство дома. В здании 
администрации Сочи уже прош-
ли следственные действия.
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Заметим, что контракт Мюлле-
ра истекал только в 2020 году, а 
Volkswagen, несмотря на огромные 
штрафы, наложенные на него в 
США, показывал неплохие произ-
водственные результаты и даже 
завершил 2017 год с рекордными 
цифрами, во второй раз подряд обо-
гнав по глобальному показателю 
продаж своего главного конкурен-
та, японскую корпорацию Toyota.

Продажи автомобилей кон-
церна тогда возросли сразу на 
4,3 процента, составив в общей 
сложности 10,74 миллиона авто-
мобилей. Именно поэтому об от-
ставке Маттиаса Мюллера никто 
даже не заикался: считалось, что 
он довольно прочно сидит в сво-

ем кресле. Тем не менее, наблю-
дательный совет компании офи-
циально подтвердил, что Мюллер 
уходит, так как «обе стороны до-
стигли обоюдного согласия» по 
расторжению действующего кон-
тракта топ-менеджера.

Официальная версия отставки 
такая: совет директоров сомневал-
ся, что Мюллер как ветеран VW и 
достаточно консервативный управ-
ленец сможет быстрыми темпами 
вывести немецкий автомобильный 
гигант в «новое будущее». А имен-
но: наладить производство электро-
мобилей, а также выпуск машин 
на автономном управлении.

По неофициальной же версии, од-
ним из инициаторов отставки Мюл-

лера стал лично премьер-министр 
Нижней Саксонии и член наблюда-
тельного совета VW Штефан Вайль. 
Возмущение политика от СДПГ вы-
звало недавнее интервью главы кон-
церна известному немецкому еже-
недельнику. В нем Маттиас Мюллер 
отстаивал «законное право» на свою 
огромную зарплату. По словам топ-
менеджера, миллионные выплаты 
абсолютно оправданны, так как 
шеф концерна «одной ногой всегда 
находится в тюрьме». Кроме того, он 
сравнил большое влияние немец-
кой политики на работу концерна 
(земля Нижняя Саксония владеет 
примерно 20% акций VW) с мето-

дами ГДР. «Мы это уже проходили 
на примере Восточной Германии. 
Там тоже все было зарегулировано», 
— заявил менеджер. Кроме того, 
Мюллеру ставили в вину слишком 
тесные личные отношения с руко-
водителями некоторых важных 
поставщиков концерна Volkswagen. 
Стоит отметить, что экс-глава VW 
теперь получит выходное пособие: 
20 миллионов евро до конца 2020 
года, что равняется двум его годо-
вым окладам.

Под руководством нового гене-
рального директора Херберта Дис-
са автоконцерну предстоит серьез-
ная реорганизация. Так, все брен-
ды, входящие в Volkswagen Group, 
планируется разделить на три ка-
тегории — массовые бренды (VW, 
Seat, Skoda), премиум-класс (Audi) и 
спортивный супер-премиум-класс 
(Lamborghini, Bugatti, Bentley). При 
этом подразделение по выпуску 
грузовиков и автобусов будет вы-
делено в отдельный бизнес, кото-

рый впоследствии может провести 
отдельный листинг (IPO). Cам Хер-
берт Дис станет главой подразделе-
ния по выпуску массовых брендов.

Новый исполнительный дирек-
тор немецкого автогиганта, пред-
ставляя свою концепцию развития, 
заявил, что «во время глубоких 
сдвигов в автомобильной промыш-
ленности для Volkswagen жизнен-
но важно набрать скорость». При 
этом топ-менеджер сослался на 
те принципиальные изменения, 
которые сегодня переживает ми-
ровая автомобильная индустрия. 
Речь идет как об ужесточении го-
сударственного регулирования и 
о стремлении к созданию более 
экологичных автомобилей, так и 
о приходе в эту сферу экономики 
новых технологических компаний, 
которые разрабатывают беспилот-
ные автомобили и электромобили.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
БЕРЛИН

 Неужели?

 Совершенно НЕсекретно

Глава автоконцерна погорел на зарплате
На минувшей неделе в руководстве крупнейшего в мире авто-
производителя произошли насколько неожиданные, настолько и 
кардинальные перемены. Председатель правления VW Маттиас 
Мюллер (на снимке), возглавлявший концерн с осени 2015 года, ушел 
в отставку, а его место занял 59-летний менеджер Херберт Дис, 
отвечавший за развитие бренда Volkswagen.

В самый разгар Второй мировой вой-
ны в США был проведен эксперимент, 
известный когда-то под названием 
«Филадельфия». В результате него 
эсминец «Элдридж» стал невидимым.

В октябре 1943 года ВМС США провели 
ряд экспериментов, в результате которых 
эсминец «Элдридж» вместе с командой, со-
стоящей из 181 человека, исчез на глазах 
изумленных свидетелей. Вскоре он появил-
ся на расстоянии в несколько десятков кило-
метров от места проведения опыта. При этом 
часть матросов пропала, часть — потеряла 
рассудок, а некоторые члены экипажа ока-
зались «вплавленными» в металлические 
переборки судна. Так описывала послед-
ствия эксперимента бульварная пресса. Са-
мое удивительное, что в данном случае она 
оказалась не слишком далека от истины.

Зеленые человечки
В 1955 году вышла книга «Аргументы 

в пользу НЛО» Морриса Джессупа. В ней 
он рассказал о сообщении, полученном 
от офицера с корабля «Эндрю Фьюресет». 
Данное судно якобы входило в группу 
кораблей сопровождения эксперимента. 
Офицер заявил, что видел все последствия 
эксперимента своими глазами.

Военные США действовали в рамках 
научного опыта, проведенного 20 июля 
1943 года. Они попытались создать вокруг 
эсминца мощные электромагнитные поля, 
которые должны были стать преградой для 
световых и радиоволн, направленных на 
«Элдридж», делая его невидимым. Одна-
ко что-то пошло не так, и корабль сначала 
оказался окутан зеленым светом, а затем 
исчез до ватерлинии. Когда генераторы 
электромагнитного излучения выключи-
ли, судно вновь приобрело свои очертания. 
При этом часть матросов светилась, других 
тошнило, а третьи потеряли рассудок.

Несмотря на страшные результаты перво-
го эксперимента, спустя несколько месяцев 
опыт решили повторить. «Элдридж» выве-
ли на рейд и 28 октября вновь включили 
мощнейшую электромагнитную установку. 
Вновь появилось зеленое свечение, а по-
том корабль исчез. На этот раз полностью. 

Дальше произошло невообразимое. Сначала 
эсминец возник в Вирджинии за десятки ки-
лометров от Норфолка, где проводился экс-
перимент, затем материализовался на своем 
первоначальном месте. Из 200 членов экипа-
жа целым вернулся только 21 человек. Часть 
команды корабля погибла от ожогов и пора-
жения электрическим током, другая — была 
вплавлена в части корпуса корабля.

Гуманист Никола Тесла
Все это больше походило на слухи, пока 

не заговорили о причастности к загадочно-
му эксперименту физика Николы Теслы.

Чем глубже исследователи погружа-
лись в тайны его биографии, тем больше 
неожиданных подробностей узнавали.

Сначала было установлено, что так на-
зываемый офицер с корабля сопровожде-
ния в реальности является полусумасшед-
шим уфологом, а судно «Эндрю Фьюресет» 
к проведению эксперимента не имеет ни-
какого отношения. Зато к нему причастны 
реальные ученые.

Так, в 1912 году математик Давид Гиль-
берт создал теорию многомерного простран-
ства. В 1926 году он рассказал о ней своему 
ученому приятелю Джону фон Нейману. 
От него исследования Гильберта попали к 
автору «уравнения времени» Левинсону. 
Совместными усилиями этих людей появи-
лась теория создания невидимости крупно-
го объекта, в которой были задействованы 
понятия параллельных пространств.

Но только в 1936 году к работам по про-
верке теории на практике подключился 

Никола Тесла. Первый эксперимент про-
шел на базе ВМС в Бруклине в 1940 году. 
Его задачей было создание электромагнит-
ного поля вокруг объекта, чтобы отводить 
и выравнивать излучение радаров.

В 1941 году работы получили кодовое на-
звание «Проект «Радуга», а вовсе на «Фила-
дельфия». Руководство научными работами 
осуществляли Национальный комитет обо-
ронных исследований и Бюро физических 
разработок департамента военно-научных 
учреждений США. Николе Тесле предоста-
вили корабль и экипаж для полномасштаб-
ных опытов. Однако незадолго до начала 
эксперимента с участием людей, против 
чего Тесла был категорически против, фи-
зик умер. Практическое руководство рабо-
тами передали Джону фон Нейману.

Пучина ужасов
К лету 1943 года на корабле установили 

три мощных электромагнитных генерато-
ра. 20 июля на них подали напряжение. 
Экипаж во время эксперимента находил-
ся на борту. Невидимость судна длилась 
15 минут. Когда генераторы отключили, 
на матросов было жалко смотреть. Конеч-
но, никто не был вплавлен в переборки 
корабля, как писала пресса, но у людей 
наблюдались жуткие головные боли и 
тошнота, а также сильные галлюцинации. 
12 августа опыт повторили. Мощность на-
пряжения снизили, чтобы судно пропало 
только для радаров, а жизнь матросов не 
подверглась сильной опасности. Тем не 
менее «Элдридж», по некоторым данным, 
пропал целиком и возник сначала за сот-
ни миль, а потом в месте эксперимента. 
Матросы при этом находились в состоя-
нии ужаса и помешательства, ходить са-
мостоятельно без опоры они не могли. 
Говорили, что некоторые из них расска-
зывали, будто побывали в будущем или в 
иных измерениях. Тем не менее военное 
руководство США решило провести тре-
тий этап эксперимента. Судно поставили 
в док. Удалили с него экипаж и дали мак-
симальное напряжение. Корабль пропал 
на 20 минут, а когда появился, то часть 
оборудования была выведена из строя, а 
другая — попросту испарилась. На этом 

испытывать судьбу больше не стали. Суд-
но переименовали и продали в Грецию. 
Неймана перевели на работу по созданию 
американской атомной бомбы.

Человек из будущего
Не так давно история с эсминцем «Эл-

дридж» получила невероятное продолже-
ние. Некий Ал Билек, бывший военный, 
признался журналистам, что служил на 
злополучном эсминце и оказался участ-
ником экспериментов. При этом Ал Билек 
утверждает, что во время опыта перенесся 
в 2137 год, где провел полтора месяца, а 
затем его перебросило на два года в 2749 
год. По словам отставного военного, в го-
спитале будущего он по аппарату, напоми-
нающему телевизор, узнал, что на планете 
произошло глобальное потепление. Флори-
да оказалась полностью затоплена водой. 
Великие озера стали одним водоемом, а 
США практически полностью прекратили 
свое существование. На планете «поехали» 
магнитные полюсы, и человечество, сокра-
тившееся до 300 миллионов после глобаль-
ной войны, создало искусственный полюс.

В войне на одной стороне выступили Рос-
сия и Китай, а на другой — США и Европа. 
После взаимного применения ядерного ору-
жия США и их союзники оказались полно-
стью уничтоженными, тогда как Россия и 
Китай сумели отразить ракетный удар.

Когда Ал Билек якобы очутился в реали-
ях 2749 года, то увидел мир, управляемый 
мегакомпьютером, и города, плавающие по 
океану. Человечество при этом овладело 
телепатией и установило социально спра-
ведливый строй.

Как Билеку удалось вернуться в наше 
время, он не сообщает. Неудивительно, 
что заявления отставника не были вос-
приняты всерьез. Тем более что и под-
твердить свое участие в знаменитом экс-
перименте 1943 года он не сумел. Тем не 
менее пророческие озарения тех, кто во-
лею судеб оказывался в экстремальных 
условиях или в провидческом трансе, 
сегодня мало кого удивляют. Потому что 
часто сбываются…

Дмитрий СОКОЛОВ

Военная тайна корабля-невидимки
Подробности той фантастической истории всплывают до сих пор
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Российский хип-хоп-исполнитель 
Баста споет российский вариант 
гимна чемпионата мира по 
футболу-2018. Премьера трека 
состоится уже 11 мая. Песня про-
звучит на стадионе «Лужники» 
в преддверии матча-открытия 
турнира между сборными России 
и Саудовской Аравии.

В Ереване продолжаются выступле-
ния против назначения бывшего 
президента страны Сержа Саргсяна 
на должность премьер-министра. В 
случае угрозы нападения со сторо-
ны протестующих полиция Арме-
нии в целях охраны органов госу-
дарственного управления в Ереване 
может применить оружие.

За океаном Владислава Но-
вицкого называют «русским 
Леонардо Ди Каприо», пред-
сказывая ему блестящее 
будущее. И, похоже, оно по-
тихоньку складывается. 
В эксклюзивном интервью 
«НВ» мальчик-вундеркинд, 
как называют молодого 
актера в России, рассказал о 
себе и ближайших планах.

— Влад, рассказывая о «Тайне 
Снежной королевы» на встречах 
со зрителями, Наталья Сергеев-
на Бондарчук обычно очень вас 
расхваливает, говорит об уни-
кальном актерском таланте. Рас-
скажите, пожалуйста, о съемках 
этой фантастической сказки?

— Я до сих пор не могу пове-
рить в то, что судьба подарила мне 
возможность сыграть столь не-
однозначную главную роль в этой 
картине. Съемки шли в нереально 
суровых условиях Крайнего Севера, 
включая Финляндию и Лапландию. 
В Ханты-Мансийске снимались сце-
ны, как мы с Гердой строили чум, а 
также сцену праздника, когда пры-
гали через Огонь. В день приезда в 
Финляндию, кстати, мы отмечали 
мой пятнадцатый день рождения, 
который я запомнил на всю жизнь.

В Лапландии мы снимали все 
снежные сцены, и мне удалось 
поуправлять повозкой с оленем. 
Это было круто!

— В сказке вы играете разного 
Кая — доброго и злого. В какой 
его ипостаси вам было сложнее 
сниматься? И второй вопрос, вы-
текающий из первого: ваш типаж 
— положительный или отрица-
тельный юноша?

— Для меня, конечно же, это 
положительный герой. Временно 
он заколдован, но в конце филь-
ма вновь превращается в доброго 

Кая. С отрицательными героями 
работать не менее интересней. 
Если я играю отрицательного 
героя, для меня он все равно по-
ложительный, так как есть при-
чины оправдать его действия.

— Наталья Сергеевна Бондар-
чук воспитала целую плеяду 
звезд. У нее есть театр «Бемби» и 
большая команда неравнодушных 
педагогов. Чему вы научились у 
Натальи Сергеевны? Любопытно, а 
в США знают актрису, сыгравшую 
в фильме Тарковского «Солярис»?

— Да, попасть в руки самой На-
тальи Сергеевны — это большая 

честь для меня! Очень ценный 
опыт я получил от нее в процессе 
репетиций и съемок. Мы снимали 
целый год, и репетиции проходи-
ли в театре «Бемби». Она очень 
требовательна как к взрослым, 
так и к маленьким актерам. Тот, 
кто пытался работать спустя рука-
ва, быстро лишался роли. Русская 
диаспора в США очень трепетно и 
с глубоким уважением относится 
к Наталье Сергеевне. Там она по-
прежнему звезда советского кино.

— Вам наверняка известно, 
что в России у многих актеров, 
которые снимались с детства, не 

складывались судьбы. Они взле-
тали и падали. Как уберечься в 
актерской профессии от просто-
ев, неудач, забвения?

— Прежде всего, учиться на 
ошибках других. Скажем, в том, 
что сейчас я свободно говорю на 
английском языке, заслуга моей 
мамы, которая отдала меня учить-
ся в школу с английским уклоном 
в шесть лет. Когда я стал актером 
и стал задумываться о своей ка-
рьере, то понял, что останавли-
ваться на достигнутом нельзя, 
что нужно все время развиваться, 
только так. И если я буду все вре-
мя совершенствоваться, учиться 
новому, возможно, у меня полу-
чится избежать того, что было у 
актеров с тяжелой судьбой.

— Говорят, вы сейчас пробуете 
свои силы в Америке. Как появи-
лась идея приехать в США? Ком-
фортно ли в Лос-Анжелесе? Не 
скучаете ли по родным?

— Конечно, мечта каждого 
актера — сняться в Голливуде в 
главной роли. Есть она и у меня, 
но я понимаю, что к этому будет 
долгий путь. Когда я учился у 
Пола Брауна (сценарист и продю-
сер, преподаватель Нью-Йоркской 

Академии Киноискусства в Лос-
Анджелесе. — Ред.), он меня на-
зывал русским Леонардо Ди Ка-
прио. Возможно, это моя судьба, и 
я решил ее испытать.

Приехал я в Лос-Анджелес в 
феврале 2018 года, и сейчас прохо-
дит адаптация к новым условиям 
жизни. С мамой общаюсь по теле-
фону почти каждый день, она уже 
скучает, конечно, чего, признаюсь 
честно, не скажешь обо мне. Я ищу 
новые знакомства, встречаюсь 
с интересными людьми. В США 
очень насыщенная жизнь.

— Слышала, вы даже пробуете 
заниматься преподавательской 
деятельностью?

— Ну, это громко сказано 
(улыбается). Мне предлага-
ют здесь заниматься с детьми 
в театральной школе, ставить 
спектакли с ними. Готовимся 
вот ставить спектакль «Алиса в 
стране чудес». Это русские дети, 
и они нуждаются в русских пе-
дагогах. Думаю, в будущем я 
смогу внести свой вклад в раз-
витии детей, занимаясь с ними 
актерским мастерством.

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

 Встреча для вас

«Мальчик-вундеркинд» 
пробует свои силы в США

В Америке его называют «русским Леонардо Ди Каприо».

В Швейцарии прекращены активные 
поиски немецкого миллиардера, про-
павшего седьмого апреля.

Руководитель немецкого розничного 
холдинга Tengelmann Карл-Эриван Хауб 
пропал в заснеженном районе около Мало-
го Маттерхорна, горного пика в Пеннин-
ских Альпах, расположенного в швейцар-
ском кантоне Вале.

Один из богатейших людей Германии 
в ночь на седьмое апреля переночевал в 
отеле на известном горнолыжном курорте 
Церматт, после чего на поезде отправился 
в горы. 58-летний Хауб должен был вер-
нуться в отель этим же вечером, однако в 
Церматте он так и не появился. Все попыт-
ки связаться с ним по мобильному телефо-
ну оказались безрезультатными.

Понятно, что семья тут же забила трево-
гу, обратившись за помощью в местные спа-
сательные службы. К поискам миллиардера 
подключились и итальянские специалисты, 
которые начали обследовать ледовое плато 
на южной стороне горы, которое является 
частью ледника Брайтхорн и простирается 
вплоть до границы с Италией.

Семья главы немецкого холдинга взяла 
на себя все расходы, связанные с поиско-
выми работами. В частности, отмечалось, 
что никаких финансовых затрат и ограни-
чений, необходимых для проведения спа-
сательных экспедиций, не предусмотрено. 
Поначалу спасатели делали достаточно 
оптимистичные заявления. Дело в том, что 
Карл-Эриван Хауб является по-настоящему 

опытным лыжником и альпинистом, хоро-
шо подготовленным физически (участвует 
в марафонах) и знающим данную мест-
ность. На этот раз он отправился в горный 
массив для того, чтобы самостоятельно по-
тренироваться накануне соревнований для 
лыжников Patrouille des Glaciers («Ледовый 
патруль»), традиционно организуемых 
швейцарской армией. При этом у Хауба 
было специальное мобильное устройство, 
подающее сигнал тревоги в экстремаль-
ных ситуациях. Однако оно, по словам спа-
сателей, так и не было активировано.

Серьезным препятствием для поиска 
немецкого миллиардера стала и плохая 
погода, царившая в последние дни в этом 
районе: снежные бури значительно огра-
ничили возможности для использования 

авиационной техники. К тому же в этой 
местности существует большая опасность 
схода лавин. Тем не менее, спасатели рабо-
тали не покладая рук в течении семи дней. 
Лишь после того, как был обследован весь 
предполагаемый маршрут лыжного по-
хода менеджера стало ясно, что реальной 
надежды на его выживание и чудесное 
спасение больше нет. Это признали и сами 
члены семьи 58-летнего мужчины. «В экс-
тремальных климатических условиях, ко-
торые царят в области глетчерного льда, 
больше нет шансов выжить», — подчерки-
вается в заявлении, опубликованном руко-
водством концерна Tengelmann.

Спасательные службы считают, что те-
перь лишь случайность позволит внести 
ясность в судьбу пропавшего миллиарде-

ра. «Если, например, какой-либо горный 
проводник что-то обнаружит, то тогда мы 
немедленно возобновим поиски», — заявил 
по этому поводу представитель полиции 
кантона Вале. При этом он подчеркнул, что 
«целенаправленную работу» здесь можно 
начать только после летнего таяния снеж-
ного покрова.

Карл-Эриван Хауб с 2000 года при 
поддержке брата Кристиана возглавлял 
холдингTengelmann Group, контролирую-
щего множество розничных компаний 
и торговых сетей. Среди них сеть строи-
тельных магазинов OBI, дискаунтеров 
Kik и Tedi, успешный интернет-портал 
Babymarkt.de. По некоторым данным, в 
2014 году активы семьи Хауба оценива-
лись в 3,5 млрд евро. Напомним, что в 
2016 году торговая империя Хауба про-
дала свою сеть продуктовых магазинов 
Kaiser’s Tengelmann конкурентам Edeka и 
Rewe. Считается, что с этого времени хол-
динг постепенно начал уходить из опера-
тивного бизнеса, оставаясь, тем не менее, 
фактически семейным предприятием. В 
минувшем году торговый оборот холдин-
га составил солидные девять миллиардов 
евро. Именно поэтому аналитики прогно-
зируют, что серьезных финансовых про-
блем, связанных с исчезновением «стра-
тегического мыслителя» Карла-Эривана 
Хауба, холдинг все же не будет иметь. 
Место бывшего руководителя холдинга, 
скорее всего, займет его брат Кристиан. 
Правда, официальных сообщений по это-
му поводу пока нет.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Происшествия

Что упало, то пропало

NB! НАША СПРАВКА. Новицкий Владислав Вик-
торович. Родился 19 марта 1997 года. В 2013 году 
окончил актерские курсы Пола Брауна. В 2016 
году окончил Институт русского театра (мастер 

М.В.Скандаров). С 2010 года — актер Народного драматиче-
ского театра-студии «Артель» (г. Щербинка).
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Считавшийся старейшим в 
мире мужчиной, 121-летний 
чилиец Селино Вильянуэва 
Харамильо умер в больнице 
в результате травм, получен-
ных при падении с кровати 
неделю назад. У него были 
сломаны три ребра, одно из 
них повредило легкое.

Сводный брат Меган Маркл, яв-
ляющейся невестой принца Гарри, 
обвинил ее в том, что она забыла 
своих родственников, когда про-
славилась. Томас Маркл отметил, 
что семья тяжело переживает 
разрыв с Меган и противоречия 
между родственниками особенно 
обострились накануне ее свадьбы.
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На самом деле речь идет 
о чемпионате мира по исто-
рическому средневековому 
бою с одноименным названи-
ем, который 3–6 мая в рам-
ках «Русских сезонов» в Ита-
лии примет Санта Севера.

Чуть позже, 13 мая, в Тольмец-
цо стараниями Государственной 
Третьяковской галереи откроется 
выставка «Отец и сын» (продлится 
до 13 августа), а в период с 20 по 24 
июля сразу в нескольких городах 
пройдут гастроли Государствен-
ного ансамбля танца Чеченской 
Республики «Вайнах». А еще ита-
льянцев ждут выставка фарфоро-
вых фигур, организованная Муль-
тимедиа Арт Музеем в рамках Ев-
ропейской биеннале современного 
искусства Manifesta (пройдет в 
июне-августе в Палермо), выставка 
Марка Шагала в Мантуе при уча-
стии Третьяковки (август).

Об этих и других мероприяти-
ях «Русских сезонов» в Италии 
рассказал заместитель министра 
культуры Александр Журавский, 
предупредив, что основные собы-
тия этого международного куль-
турного проекта еще впереди.

— Это будет и Большой театр с 
двумя балетными спектаклями в 
Милане (в том числе «Укрощение 
строптивой». — Ред.), также Et 
Cetera с «Ревизором» в Риме, где 
главную роль играет Александр 
Калягин. Это будут Театр Мос-
совета, Александринский театр, 
Вахтанговский театр, Симфони-
ческий оркестр под управлением 
Валерия Гергиева, Темирканова, 
Башмета, Федосеева», — добавил 
чиновник.

Но прежде заместитель мини-
стра культуры подвел итоги трех 
месяцев работы «Русских сезо-
нов» в Италии.

За это время, по словам Жу-

равского, в 19 итальянских го-
родах прошло 34 крупных меро-
приятия, которые посетили около 

миллиона человек. Так Русский 
музей представил выставку «Ре-
волюция. От Шагала к Малевичу, 

от Репина к Кандинскому». Муль-
тимедиа Арт Музей привез круп-
нейшее собрание фотографий 
Александра Родченко. «Шедевры 
русского балета» и «Спящую кра-
савицу» показал Петербургский 
театр балета имени Якобсона.

— Итальянцы с огромным те-
плом приняли «Русские сезоны», 
— отметил министр-советник 
посольства Италии в Москве Ми-
келе Томмази. — Подобные меро-
приятия сегодня очень важны. В 
периоды международных кризи-
сов, напряженности и непонима-
ния культура сближает.

Как ожидается, специальным 
сюрпризом для гостей «Русских 
сезонов» станет показ нового 
фильма Андрея Кончаловского 
«Грех», повествующего о великом 
итальянском художнике и скуль-
пторе Микеланджело.

Ольга КОЗИНА

 Следим за событием

«Битва наций» назначена на третье мая

Итальянцам будет что послушать и что посмотреть.

Об этих и других 
мало известных 
фактах биографии 
известная режиссер, 
продюсер и сцена-
рист рассказала в 
кулуарах первого 
Абзахского междуна-
родного кинофести-
валя, прошедшего 
на днях в Сухуми.

«Здесь так много со-
блазнов, включая шаш-
лыки и обильные засто-
лья, что я могу от всего 
этого растолстеть», — пе-
реживала Анна. Поэтому, 
когда на фестиваль прие-
хала ее подруга, актриса 
Равшана Куркова, на весь 
день скрылась с ней из 
поля зрения, предпочтя 
вкусной еде путешествия 
по окрестностям столи-
цы Абхазии и уединение 
вместо вспышек камер и 
досужих расспросов.

Тем не менее, полно-
стью избежать этого ан-
туража Анне не удалось. 
Более того, в один из дней 
она так разоткровенни-
чалась, что рассказала 
о некоторых курьезах, 
имевших место во время 

съемок популярной среди 
некоторой части телезри-
телей программы «Орел и 
решка».

— Съемки проходили 
в государстве Вануату и 
в Исландии, — вспомни-
ла Меликян. — Именно в 

этих странах я испытала, 
пожалуй, самые неза-
бываемые эмоции. Мне 
пришлось пройти целую 
школу выживания, чтобы 
продержаться в экстре-
мальных условиях хотя 
бы два дня. В Исландии 

я весь день убирала на-
воз, чтобы прокормиться 
и получить ночлег, а в 
Вануату двое суток про-
вела в племени, где пол-
ностью отсутствует даже 
намек на цивилизацию: 
нет ни электричества, 
ни туалета, ни душа. А 
еще была Бразилия. Там 
я боролась не только с 
пауками, скорпионами 
и прочей живностью, но 
и с лихорадкой от укуса 
ядовитого муравья. Слава 
богу, в Абхазии все было 
настолько хорошо орга-
низованно, что я даже 
пожалела, что не приеха-
ла сюда лет десять назад, 
когда, по словам старо-
жилов, тут могли поджи-
дать разные неожидан-
ности и опасности.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» — 
специально для «НВ»

 Из жизни «звезд»

Анне Меликян пришлось 
убирать навоз

NB! КСТАТИ. На границе 
Анну Меликян сразу узна-
ли российские погранич-
ники и быстро пропусти-

ли, в отличие от другой гостьи фе-
стиваля — поэтессы и журналистки 

Фаины Зименковой. В ней они никак 
не хотели признавать женщину пост-
бальзаковского возраста, решив, что 
Зименкова воспользовалась паспор-
том матери — настолько молодо Фаи-
на выглядит в свои 70 с лишним лет.

NB!

Анну Меликян, похоже, уже ничем не 
удивишь...

Ободзинского увековечат
Дочери певца, ушедшего из жизни 21 год назад, соз-
дают Фонд его имени, фестиваль, музей... Главная 
цель — сохранение творческого наследия любимца 
публики, а также памяти о нем.

— Музыкальный 
проект, который мы 
назвали «Ободзин-
ский», появился год 
назад, — рассказала 
нам старшая дочь 
артиста Анжела. — 
Мы придумали не-
сколько концертных 
программ, гастро-
лируем, исполняем 
песни отца. Кроме 
того, я рассказываю 
о нем со сцены.

По словам нашей собеседницы, проект родился из поже-
лания зрителей.

— Мне часто пишут люди, которые его помнят и любят. 
Многие из них исполняют песни из папиного репертуара, 
говорят, что его хиты — это искусство на века, — говорит 
Анжела.

Ну а в планах у дочерей певца — создание музея Обод-
зинского.

— Отец в последние годы своей жизни не раз говорил 
мне, что не очень хочет уже выступать как артист («Все, что 
хотел сказать со сцены, я сказал» — это его слова), но хотел 
бы заниматься педагогической деятельностью, помогать 
творческой молодежи. Возможно, нам удастся воплотить 
то, что он не успел, — резюмировала наша собеседница.

Добавим, что Валерий Ободзинский ушел из жизни все-
го в 55 лет. Остались две дочери. Анжела стала профес-
сиональным музыкантом, а Валерия — звукорежиссер в 
музыкальной компании, где когда-то записывал песни ее 
знаменитый отец.

Виктор КИРАНИС

 Память

В номере использованы материалы 
Издательского дома «Мир новостей».
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Следующий номер «НВ» выйдет 8 мая 2018 года


