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Жизнь и здоровье 
депутатов Госду-
мы нового созы-
ва застрахуют от 
болезней и не-
счастных случаев 
на сумму около 
миллиона рублей 
каждого, а спике-
ра нижней пала-

ты — почти на семь миллионов. Таковы условия 
контракта стоимостью 3,5 миллиарда рублей, ко-
торый выиграло страховое общество «Верна».

От «НВ»: В общем, не Госдума у нас будет, а Го-
склиника.

От «НВ»: Ничего хорошего не ждите, ибо в поис-
ках ответа на вопрос «Откуда дровишки?» навер-
няка наломают кучу дров.

Новость греет...
В печати промель-
кнуло сообщение, 
что Минфин и Фе-
деральная нало-
говая служба вер-
нулись к обсужде-
нию вопроса о кон-
троле за крупными 
расходами насе-
ления. По некоторым данным, обсуждение этой 
темы возобновилось из-за необходимости «чем-то 
наполнять бюджет».

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

Выражение «кто бы ни был 
сейчас у власти», видимо, озна-
чает, что даже гений в этих усло-
виях не смог бы ничего пред-
принять, чтобы спасти людей (а 
речь именно об этом, посколь-
ку на сегодняшнюю пенсию про-
жить нельзя). Тут я соглашусь, 
с Дмитрием Анатольевичем, но, 
как сказал премьер, «давайте по-
честному»: до нынешнего состоя-
ния экономику тоже довел выда-
ющийся мастер. Никто, уверен, 
лучше и быстрее сделать это не 
смог бы.

Но насколько я понимаю, ни-
кто и не требовал увеличить пен-
сии в несколько раз. Речь идет об 
индексации, поскольку рост цен 
становится неудержимым. Нель-

зя же обрекать на смерть пенси-
онеров (а на среднюю пенсию, ко-
торая у нас, как известно, при-
мерно 9 тысяч рублей, прожить 
уже невозможно) из-за страха 
«по миру пустить всю страну». Да 
и кто ее пустит? Это ж не война 
с ужасным противником, когда 
мы, по традиции, готовы пожерт-
вовать миллионами граждан во 
имя спасения Родины…

Премьер, конечно, в курсе, что 
за последний год финансовое по-
ложение 42 процентов россий-
ских семей ухудшилось (данные 
ВЦИОМа). В связи с чем, «для 38 
процентов финансовые трудности 
стали препятствием к осущест-
влению жизненно важных пла-
тежей — покупке необходимых 

лекарств, взносам по кредитам, 
оплате жилищно-коммунальных 
или образовательных услуг». Не 
знаю, ходит ли премьер в аптеки, 
но в этой ситуации, ему, наверно, 
следовало бы туда заходить еже-
месячно, чтобы увидеть взбесив-
шиеся цены и… фальсификат.

Так где же взять деньги на ин-
дексацию пенсий? Их же нет! Мо-
жет быть, посмотреть, куда они 
подевались? Возьмем только один 
маленький пример — строящаяся 
футбольная арена в Петербурге. 
Десять (!) лет назад в самом нача-
ле строительства стоимость ста-
диона оценивалась примерно в 
6,7 миллиарда рублей. Но уже че-
рез два года эта цифра возросла в 
два раза. А вскоре она стала вооб-
ще испепеляющей — 40 миллиар-
дов рублей!

Кстати, сам премьер-министр 
Медведев, наблюдая за сроками 
строительства футбольной арены 
и прыжками ее стоимости, вы-
разился так: «Это не просто дол-

гострой, это выглядит позорно». 
Причем позорно не только для 
Петербурга, но и для правитель-
ства страны.

И это только одна стройка. 
А ведь были еще трамплины в 
Сочи, мост на остров Русский, 
и проч. Ну, почему для распила 
всегда находится пару миллиар-
дов, а для пенсионеров — нет? И 
речь ведь идет не о невероятной 
прибавке — прибавить хоть по 
500 рублей. Тут дело даже не о 
количестве, а просто о сознании, 
что ты не забыт, и тебе старают-
ся помочь. А то ведь народ сочи-
нил уже горький анекдот: «Пуш-
кин умер в 39 лет, Лермонтов в 
27, а что ты сделал для Пенсион-
ного фонда своей Родины?».

А недавно прозвучала еще 
одна новость: готовится проект 
закона, согласно которому пен-
сий могут лишиться работаю-
щие пенсионеры с доходом более 
1 млн. рублей в год (83 тысячи 
в месяц). Мотивация: пенсия яв-

ляется страховкой от утраченно-
го заработка, поэтому просто не-
справедливо, что хорошо зараба-
тывающие люди получают еще и 
пенсию.

Власть хорошо умеет эконо-
мить на людях, но никогда — на 
себе. Недавно наш премьер на 
официальном мероприятии по-
явился в туфлях от известного 
малазийского модельера Jimmy 
Choo за 565 фунтов стерлингов, 
это составляет приблизительно 
50 000 рублей. Понятно, что в та-
кой обуви сложно не протянуть 
ноги… чтобы все оценили твой из-
ысканный вкус.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Казна пуста, но танки наши быстры
Может ли голодать население великого государства?

Мнение колум-
нистов «НВ» мо-
жет не совпадать с 
точкой зрения ре-
дакции еженедель-
ника.

NB!

На встрече с партактивом «Единой России» премьер-министр 
Дмитрий Медведев заявил: «Давайте по-честному. Кто бы 
ни был сейчас у власти, он не сможет увеличить зарплаты в 
пять раз и пенсии увеличить в несколько раз, если он, конечно, 
не хочет по миру пустить всю страну, обанкротить государ-
ство и уничтожить бюджет».

Каррера поможет Аленичеву
Как подтвердил на днях пресс-
атташе сборной Италии Паоло 
Корби, Каррера покинул сборную 
Италии, чтобы  провести следую-
щий сезон в «Спартаке», усилив 
тем самым тренерский штаб Дми-
трия Аленичева. В минувшую сре-
ду Каррера присоединился к мо-

сковской команде на втором зарубежном сборе, который 
проходит в Бад-Верисхофене (Германия).
В ходе чемпионата Европы 2016 года  Массимо  Карре-
ра входил в руководство сборной Италии во главе с Ан-
тонио Конте, которая дошла до  финала турнира,  где 
уступила сборной Германии. «Уверен, что я сделал пра-
вильный выбор, — сказал Каррера. — Девиз “Сделать 
все возможное, чтобы победить!”, по которому мы рабо-
тали в сборной Италии, отлично подойдет для моей но-
вой знаменитой московской команды».

Боярский взялся за Христа
Актер и певец Михаил Боярский 
назвал возмутительным затянув-
шееся строительство нового ста-
диона «Зенита», который должен 
принять матчи ЧМ-2018 и Кубка 
Конфедераций 2017 года. Отчаяв-
шись сложившейся ситуацией, ак-
тер предложил… снести этот дол-
гострой, а на его месте установить 

80-метровую статую Иисуса Христа работы Зураба Цере-
тели. Неофициальная информация о том, что Церетели 
предложил властям Северной столицы установить в горо-
де статую Христа, появилась 5 июля. Спустя шесть дней 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отме-
тил, что решения об установки скульптуры не принима-
лось.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Соответствующая площад-
ка — Dakaitaowa, название ко-
торой с китайского переводит-
ся как «открой матрешку», была 
запущена месяц назад, а на днях 
появились и первые итоги ее 
работы. В момент открытия 
российский интернет-магазин 
предложил китайским покупа-
телям 100 наименований от 30 
российских производителей. В 
первый же день Dakaitaowa при-
няла 60 заказов.

— Пока экспорт в Китай находит-
ся на третьем месте для российско-
го рынка после Белоруссии и Тур-
ции, — говорит заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ Сергей 
Левин. — Но мы уверены, что с помо-
щью электронной площадки можно 
существенно нарастить поставки не 
только зерновых культур (основная 
строка экспорта. — Ред.), но и мяса, 
готовых продуктов питания.

По словам гендиректора компа-
нии-импортера в Китае платфор-
мы Dakaitaowa.com Анны Барыше-
вой, особой популярностью у китай-
цев пользуются российские сладости, 
снеки, а также продукты для матери 
и ребенка. Единственным условием 
сотрудничества является конечная 
цена, она не должна быть выше, чем 

цена на подобную продукцию в Ки-
тае. Китайские производители смо-
гут расплачиваться картами и всеми 
видами платежных систем на плат-
форме.

Как подчеркивают другие экс-
перты, опрошенные «НВ», для рос-

сийских компаний платформа мо-
жет стать эффективным инструмен-
том для работы без необходимости 
создания своей собственной инфра-
структуры. 

Матрешка для Китая
Торговать с Поднебесной наша страна 
теперь будет… в Интернете

Китайцы готовы покупать российское молоко, 
но не длительного хранения.

Окончание на 2 стр.



Ведь Dakaitaowa осуществля-
ет маркетинговую поддержку и 
полное таможенное сопровожде-
ние. Для оптовых покупателей в 
Китае такая платформа являет-
ся инструментом для заказа лю-
бой продукции из России, кото-
рая в глазах потребителя являет-
ся страной с хорошей экологией. 
На основные товары потребления 
цены на китайском рынке выше 
в 3–5 раз, чем в России. У россий-
ского потребителя есть два вари-
анта сотрудничества с площад-
кой: договор купли-продажи и до-
говор комиссионной торговли.

— Одна из главных задач пло-
щадки — предоставить конечно-
му потребителю возможность на-
прямую (минуя многочисленных 
посредников, которые влияют на 
цену) получать продукцию от рос-
сийского производителя, — счита-
ет председатель совета директоров 
платформы электронной торгов-
ли Qifa.ru Сунь Тяньшу. — В Китае 
очень не хватает российских про-
дуктов. Мне лично хочется видеть 
на нашем рынке российский мед. 
Многие российские компании в раз-
ные годы пытались выйти на китай-
ский рынок, но это далеко не всем 

удавалось. Я рад, что появилась та-
кая площадка, которая может стать 
эффективным инструментом для 
доступа на китайский рынок.

А вот что сказал по поводу элек-
тронной площадки ответственный 
секретарь российской части Меж-
регионального совета Российско-

китайского комитета дружбы, 
мира и развития Артем Семенов:

— В КНР колоссальный спрос 
на качественную молочную про-

дукцию. И российские производи-
тели этого продукта могли быть 
очень конкурентоспособны по ча-
сти поставок в Поднебесную моло-
ка недолгого срока хранения, до 
месяца, которое очень хотят по-
треблять китайцы. Ведь сейчас 
мировые производители в основ-
ном поставляют ультрапастеризо-
ванную продукцию сроком от года 
и выше. Если решится вопрос о до-
пуске нашей молочной продукции 
на китайский рынок, то она будет 
очень востребована. Причем ки-
тайский потребитель готов поку-
пать её за высокую цену.

Мы встречались по данному 
вопросу с производителем брен-
да «Рузское молоко», они готовы 
начать поставки хоть самолетом, 
осталось решить вопрос с запре-
том. От имени комитета я напра-
вил во все субъекты РФ предло-
жение о сотрудничестве на базе 
созданной платформы. Мы от-
крыты для всех производителей.

Говоря о перспективах Da-
kaitaowa, Анна Барышева сообщила: 
«К декабрю планируем освоить 500 
позиций. К 2020 году объем продаж 
составит 200 млн. долларов.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

19 июля 2016 г.
С
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Французский модный дом Christian 
Louboutin выпустил новую коллекцию 
сумок — Piloutin. «Я хотел сделать сум-
ку, похожую на будуарную подушку, 
на которой можно даже подремать. 
Сумку, которую хотелось бы обнять», 
— прокомментировал основатель ком-
пании Кристиан Лубутен. Все украше-
ния наносились на сумки вручную.

Археологи выяснили, что в конце 
последней ледниковой эпохи жи-
тели Европы и Азии одновремен-
но начали употреблять коноплю. 
Также использование каннаби-
са в Восточной Азии связывают 
с расцветом трансконтиненталь-
ной торговли, который произошел 
примерно пять тысяч лет назад.
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Матрешка для Китая

. Сердитое письмо

4 июля на совещании у Дми-
трия Медведева было одо-
брено предложение Минфина 
России об отмене индексации 
пенсий военных пенсионеров. 
Таким образом правитель-
ство собирается сэкономить 
122 млрд. рублей. Это при-
том, что треть заработан-
ных защитниками Родины во-
енных пенсий правительство 
и так не доплачивает.

Четыре года назад власть 
уже попыталась решить свою 
бездарную деятельность по раз-
витию экономики в России за 
счет военных пенсионеров, на-
чав выплачивать пенсии в раз-
мере 54 процента от прежних, 
установленных ФЗ от 12 фев-
раля 1993 года № 4468-I.. Но 
то, что сегодня из заработан-
ных отставниками денег, вы-
читается 31 процент, ситуацию 
не спасло. Не спасло ситуацию 
и решение от 29 декабря 2015 
года отменить индексацию пен-
сий работающим пенсионерам, 
а страховые пенсии проиндек-
сировать лишь на 4 процента, в 
то время как инфляция на дан-
ный момент составляет 12,8 
процентов.

А на днях заместитель гла-
вы Внешэкономбанка (ВЭБ) Ан-
дрей Клепач заявил журнали-
стам, что не удивится тому, если 
будет объявлена очередная замо-
розка пенсионных накоплений 
не только военных, но и других 
пенсионеров. И она будет уже на 
три года — с 2017-го по 2019-й, 
как сообщает ТАСС. По мнению 

Клепача, такая вероятность ве-
лика в связи с ростом дефици-
та бюджета Пенсионного фонда 
России. Того самого фонда, кото-
рый построил в 33 регионах ши-
карные отделения, прозванные 
в народе «пенсионными дворца-
ми». Того самого фонда, где чи-
новники начисляют себе баснос-
ловные суммы.

Похоже, правительство во-
шло во вкус с определением 
«заморозка». Хотя статья 2 Кон-
ституции РФ утверждает: «Че-
ловек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и 
гражданина — обязанность го-
сударства».

По факту, это признание в 
своей беспомощности что-то ра-

дикально изменить в нынешней 
кризисной ситуации. А уж если 
говорить «по-честному»… Поче-
му не заморожен рост тарифов 
ЖКХ и потребительская инфля-
ция? Мне 64 года, я честно от-
служил в Вооруженных Силах 
почти четыре десятка лет, но 
мне приходится и сегодня рабо-
тать, чтобы не только содержать 
семью, но и выплачивать какой-
то непонятный налог на капи-
тальный ремонт, платить и еще 
раз платить неизвестно кому и 
за что. Но и этого, оказывает-
ся, мало — на нас, пенсионерах, 
вновь решают сэкономить мил-
лиарды рублей. Нас уже не счи-
тают за людей, а за отбросы Ми-
нистерства обороны и лишают 
реальной индексации военных 
пенсий как в частной лавочке? 
Зато себе, любимым, депутаты 
увеличили зарплату до 420 ты-
сяч рублей, в очередной раз по-
казав, что они не народные из-
бранники, а защитники самих 
себя за счет народа-избирателя.

Депутаты так и не увеличили 
олигархам налог на доходы фи-
зических лиц и не ввели налог 
на роскошь. В России число дол-
ларовых миллиардеров, которые 
загребли треть всех националь-
ных богатства, давно перевалило 

за сотню. Но они — неприкасае-
мые подданные! Фонд националь-
ного благосостояния создавался 
для погашения дефицита Пенси-
онного фонда России, а фактиче-
ски финансирует банковских, не-
фтяных и газовых олигархов.

Неприкасаемы сегодня и те, 
кто находит деньги на «Геленд-
вагены» для оборзевших сынков, 
на отдых в шикарных отелях на 
пафосных курортах, на воровство 
по всей шкале — от космодрома 
Восточного до перекладки троту-
аров…

Многие светлые головы в Рос-
сии предлагают выход из сложив-
шейся ныне ситуации. Это и про-
грессивный налог, как в цивили-
зованных странах, это и монопо-
лия на спиртные напитки, и за-
морозка роста цен на энергоноси-
тели, что остановит рост тарифов 
и цен на базовые продукты пита-
ния и т. д. Но правительство пред-
почитает переложить трудности 
на самых бедных и незащищен-
ных. И мне совершенно ясно, чьи 
интересы эта власть представля-
ет и защищает.

Валерий ИВАНОВ| 
капитан 1 ранга запаса|

военный пенсионер|
КАЛИНИНГРАД

Если говорить по-честному…
Правительство России, похоже, вошло во вкус с замораживанием пенсионных накоплений

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, в прессе появи-
лась информация о планируемой 
Минфином пенсионной реформе — 
отчисления на страховую часть пен-
сии повысят с 16% до 22%, а отчисле-
ния на накопительную часть пенсии 

сделают добровольными.
«По сути, речь идет о ликвидации накопи-

тельной части, — комментирует социолог Ро-
ман Заваришин. — Накопительная часть пен-
сии исчезла еще в 2014 году — тогда прави-
тельство называло это временной «замороз-
кой». Якобы мы пока вашими деньгами по-
пользуемся, а потом когда-нибудь отдадим. 
Теперь отъем накопительных шести процен-
тов решили узаконить».

NB!

Начало на 1 стр.

Достойное место на столах у граждан Поднебесной могут вскоре занять и продукты из России.
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В Петропавловске-Камчатском покупа-
тель спас любимый магазин от закры-
тия, выплатив за него задолженность. 
Зайдя в «Рыболов» за снастями и уви-
дев приставов, производивших арест 
имущества магазина, мужчина уточ-
нил сумму долга, а через десять минут 
принес 196 тысяч рублей и полностью 
погасил задолженность магазина.
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Астрофизики из Европейской 
южной обсерватории впервые на-
блюдали снеговую линию на ор-
бите вокруг молодой звезды. Об-
ласть, где вода, находящаяся в 
парообразном состоянии, пере-
ходит в лед, удалена от родного 
светила на рекордное расстояние 
в 40 астрономических единиц.

Ровно год назад не стало Ген-
надия Николаевича Селезне-
ва. Журналиста. Политика. 
Общественного деятеля. Да и 
просто — хорошего Человека.

На всю жизнь запомнил при-
щур его добрых глаз и эту его 
привычку во время ходьбы или 
выступления подергивать согну-
той в локте одной рукой, а дру-
гую то и дело засовывать в кар-
ман пиджака. Мне постоянно ка-
жется, что вот он сейчас неожи-
данно появится — большой, свет-
лый, родной — и тут же шагнет 
навстречу для приветствия.

Ибо так было при жизни. И не 
только по отношению ко мне. Даже 
занимая высокий государственный 
пост в ранге четвертого человека в 
государстве, Геннадий Николаевич 
при встрече со вчерашним одно-
кашником или подчиненным, ни-
когда не проходил мимо, не прятал-
ся за спинами охранников.

Первым протянет руку. Рас-
спросит о житье-бытье. И пойдет 
дальше, довольный, что переки-
нулся парой фраз со «своим» че-
ловеком.

Меня удивляла, а точнее — 
умиляла его доступность. Сам 

поднимал трубку, а если вдруг 
оказывался занят, обязательно 
перезванивал: «Ну, что там у тебя, 
Лёнь?».

И внимательно слушал «до-
клад», прерывая лишь для того, 
чтобы переспросить о чем-то или 
направить мой сбивчивый моно-
лог в нужное русло.

На мой день рождения в Дом-
журе он пришел с охапкой цве-
тов, ошарашив своим появлением 
всех, в том числе видавших виды 
гостей, один из которых в знак 
исторической (или какой-то еще) 
важности момента тут же заказал 
официанту лучший из бывшего в 
наличии виски.

Когда на днях в Мраморном 
зале Домжура мы отмечали вы-
ход в свет тысячного номера 
«НВ», я мысленно представлял, 
что с минуты на минуту на ого-
нек к нам заглянет и Геннадий 
Николаевич, всегда трепетно от-
носившийся к еженедельнику и 
переживавший за его будущее. 

Да и за меня тоже — воспитан-
ника «Комсомолки» в ее лучшие, 
пожалуй, годы, когда газету воз-
главлял сам Селезнев, — человек, 
который, по большому счету, ре-
шил мою судьбу.

Как и судьбу многих других, о 
чем красноречиво рассказывает 
книга «Геннадий Селезнев. Пря-
мая речь», собранная и прекрас-
но изданная семьей, коллегами и 
друзьями к годовщине его смер-
ти. Авторы собранных под одной 
обложкой материалов вспомина-
ют, каким человеком он был, на-
чиная с периода, когда Селезнев 
возглавлял ленинградскую газету 
«Смена» и заканчивая его работой 
в высших эшелонах власти, вклю-
чая руководство Государственной 
Думой. А сегодня на Троекуров-
ском кладбище Москвы, где похо-
ронен Геннадий Николаевич, со-
стоится открытие памятника на 
его могиле. Вечная ему память!

Леонид АРИХ

. Очень личное

Он был своим в доску

Ежедневно сотни людей 
сталкиваются с поломкой 
бытовой техники. Сегод-
ня при сокращении доходов 
россиян и росте цен на элек-
тронику покупка нового при-
бора для иных потребите-
лей становится слишком на-
кладной. Поэтому все чаще 
россияне ищут мастера «на 
стороне» и все чаще жалу-
ются в Роспотребнадзор на 
индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих 
ремонт бытовой техники.

— К сожалению, той инду-
стрии ремонта, которая была в 
советские времена, больше не су-
ществует — сегодня ремонт стал 
вотчиной мошенников и крими-
нала. Вызывая мастера, россия-
не в лучшем становятся жертва-
ми обмана. В худшем — их про-
сто убивают в ходе «разборок» за 
отказ платить деньги», — расска-
зывает глава Общества защиты 
прав потребителей Алексей Са-
мохвалов.

Большая часть «ремонтников» 
в нынешние времена — сами себе 
ремонтники, оформленные как 
ИП. Но нередко речь идет о насто-
ящей мафии:

— Например, на Савелов-
ском рынке в Москве предлага-
ют к продаже бэушные ноутбу-
ки, планшеты и прочую технику, 
которая почти вся собрана из де-
талей, незаконно снятых во вре-
мя ремонта, — продолжает Само-
хвалов. — Вы приносите ремон-
тировать компьютер, а назад че-
рез два дня получаете не извест-
но что — половину запчастей с 
вашего компьютера уже сняли, 

заменив их на старый хлам. В 
итоге ваш компьютер проработа-
ет неделю или месяц, хотя по за-
кону мастер должен давать пол-
года гарантии на отремонтиро-
ванную технику».

Поэтому, советует Самохвалов, 
проще не ремонтировать технику, 
а сразу «сдать» ее мошенникам 
добровольно: «Прийти на тот же 
Савеловский рынок, сдать свой 
сломанный компьютер и вместо 
него купить бэушный — этот «са-
модел» наши дельцы с рынков де-
лают неплохо, и дают на него га-
рантию до двух лет».

Другой вариант — отнести тех-
нику в ремонт знакомому масте-
ру, либо в специализированный 
сервисный центр того же «Сам-
сунга» или «Сони».

— К сожалению, ремонт в та-
ком центре обойдется в три раза 
дороже, чем ремонт «по объяв-
лению». Это и толкает наших 
граждан к излишней доверчи-
вости — почти все объявления 
обещают бесплатный вызов ма-
стера на дом. Придя к клиенту, 
многие мастера нарочно зала-
мывают такую цену, что тот от-
казывается от ремонта. «Тогда с 

вас три тысячи за вызов», — го-
ворит мастер. «Как же так, у вас 
же вызов бесплатный?» — «Бес-
платный, если вы заказываете 
ремонт. А так — три тысячи», — 
объясняет Алексей Самохвалов.

— Но допустим, — продолжа-
ет развивать сюжет юрист, — вы 
все-таки согласились ремонти-
ровать сломанную вещь. У ма-

стера, конечно, не оказывается 
с собой нужных деталей. Он бе-
рет с вас тысяч семь на покупку 
компрессора для холодильника 
и исчезает с концами. Когда вы 
ему звоните, он объясняет, что 
нужного компрессора не оказа-
лось в магазине, и вам придет-
ся подождать. Если вы начина-
ете требовать обратно деньги, 
вам объясняют: «Но я же уже за-
казал на ваши деньги компрес-
сор, как же я вам теперь день-
ги отдам?»

Вы ждете свой компрессор не-
делю, месяц. В итоге покупаете 
новый холодильник — не жить 
же вечно без холодильника. Тем 
временем мастер постепенно «ис-
паряется» в никуда…

— К сожалению, бывали слу-
чаи, когда людей просто убива-
ли за то, что они отказывались 
платить за вызов мастера или за 
плохо сделанный ремонт. Поэто-
му большинство людей боятся 
не платить, не хотят сообщать 
в Роспотребнадзор или в поли-
цию. Поданные жалобы — это 
капля в море всех совершаемых 
мошенничеств, — констатирует 
Алексей Самохвалов. 

Он приводит в пример США 
— там подобных ремонтников-
визитеров просто нет в приро-
де. Но граждане все равно за-
валивают суды исками: «Недав-
но одна дама отсудила у компа-
нии «Виндоус» 10 тыс. долларов 
за то, что у нее на компьютере 
самопроизвольно обновился ста-
рый «Виндоус» на новый «Вин-
доус 10». Из-за этого некоторые 
программы перестали работать. 
У нас тоже у многих происходят 
подобные обновления. Но в суд 
никто не подал».

Аделаида СЕГИДА

. Осторожно: аферисты

Ремонт с подвохом
За последние 10 лет в сфере розничной торговли россиян стали 
обманывать в 3,5 раза чаще, а в сфере услуг — в шесть раз

Сперва думал о Родине, а потом — о себе.

329 тысяч — таково общее количество жалоб, по-
ступивших от россиян в Роспотребнадзор в 2015 году. 
Для сравнения — десять лет назад их было почти в 
пять раз меньше.

NB!
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Британскую певицу и модельера, 
жену футболиста Дэвида Бекхэ-
ма Викторию раскритиковали в 
соцсетях после того, как она опу-
бликовала на своей странице в 
Instagram снимок, на котором це-
лует дочь в губы. За обновления-
ми в аккаунте знаменитости сле-
дят более 11,6 миллиона человек.

Живущая в городе Тайнань (Тайвань) со-
бака по кличке Сяо Пи, которая позирует 
с различными фруктами, начала приобре-
тать популярность среди пользователей со-
циальных сетей после того, как ее владелец 
опубликовал снимки питомца на Facebook. 
С помощью публикации фотографий Сяо 
Пи ее владелец пытается привлечь внима-
ние покупателей к своей продукции.
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Просто 
домик 
в деревне
Но он приносил 
его хозяевам 
миллионы рублей 
преступного 
дохода

Жители деревни Макаро-
во Подольского района и ду-
мать не думали, что оби-
татели ветхого домика в 
их поселении — миллионе-
ры.

Удивлялись: шестеро креп-
ких парней нигде не работают, 
день и ночь сидят в четырех 
стенах, а разъезжают на ино-
марках, одеваются модно, стол 
всегда полон изысканных яств 
и дорогих спиртных напитков. 
Девушки от них без ума: «При 
деньгах ребята!». На какие же 
средства они шикуют?

Это выяснилось, когда в ти-
хий домик нагрянули сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов. Обнаружили компьюте-
ры. Оказалось, шесть участни-
ков преступной группы органи-
зовали незаконную игорную де-
ятельность в сети интернет. До-
ход составил почти семь милли-
онов рублей. 

Шестеро удалых молодцев 
осуждены по статье 171.2 Уго-
ловного кодекса РФ — «незакон-
ная организация и проведение 
азартных игр группой лиц по 
предварительному сговору, со-
пряженная с извлечением дохо-
да в особо крупном размере».

Когда вердикт Фемиды всту-
пил в законную силу, город-
ской прокурор обратился в суд 
с иском о взыскании с осужден-
ных в бюджет Российской Феде-
рации всей суммы полученно-
го преступного дохода — семь 
миллионов рублей. Поскольку 
средства эти получены по про-
тивоправным сделкам.

— Иск удовлетворен в пол-
ном объеме, — сообщила наше-
му корреспонденту Марина Ка-
урова, старший помощник по 
связям со СМИ прокурора Мо-
сковской области.

Придется шестерке добрых 
молодцев отдать родному госу-
дарству легкие, неправедно на-
житые деньги.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

. Сюжетец. Подытожим

Парадоксально, но факт: от россиян скры-
вают знание ими русского языка. Родно-
го для абсолютного большинства насе-
ления страны! Скрывают тщательней, 
чем иные военные тайны. Можно даже ска-
зать, что это тоже — гостайна. Потому 
что речь идет о НЕзнании русского языка. 
И это, пожалуй, единственное, в чем дей-
ствительно преуспело правительство 
единоросса Дмитрия Медведева.

Информация о том, как сдают выпускники 
ЕГЭ вообще и по русскому языку, в том числе, 
вполне официально является у нас закрытой! 
Невозможно узнать, сравнить, понять дина-
мику ни по отдельным предметам, ни по ре-
гионам… Засекречено все «Рособрнадзором». 
Хотя по другим, не менее официальным до-
кументам, полностью раскрыть все сведения 
министерство обязано было еще к августу 
2014 года, и затем постоянно пополнять их 
свежими данными.

Но сколько тогда выплеснется наружу скан-
далов вроде того, что разразился в 2009 году и 
который до сих пор вспоминают?! Ректор МГУ 
Виктор Садовничий тогда публично пожало-
вался: почти 60 процентов только что приня-
тых на факультеты математической и вычис-
лительной математики провалили контроль-
ную по математике. Больше реальные знания 
своих питомцев в первом вузе страны уже не 
выясняли. Или выясняли и — секретили? Во 
всяком случае, шутка о том, что 15 процентов 
поступающих не знает, как расшифровать аб-
бревиатуру «МГУ», жива до сих пор. Кстати, 
что такое «аббревиатура», тоже не все знают.

Необходимость хранить в тайне сведения о 
знаниях выпускников России чиновники объ-
ясняют вполне доходчиво: забота об объектив-
ности экзаменов — раз, и ограждение этих эк-
заменов от «возможной неверной интерпрета-
ции» — два. Только что на сложную между-
народную обстановку да на происки всяких 
врагов не ссылаются. Но это подразумевает-
ся само собой.

И все равно непонятно? Губернаторы нач-
нут соревноваться и требовать у подчинен-
ных красивые цифры (средний результат 
ЕГЭ по региону одно время входил даже в 
перечень тех критериев, по которым оцени-
валась их работа). А родители и прочая об-
щественность начнут предъявлять претен-
зии учителям, школам и, даже страшно ска-
зать, властям!

В общем, ЕГЭ в России больше, чем экза-
мен. Ну, и что тогда удивляться, что в «школь-
ном забеге» Россия проигрывает? В последнем 
рейтинге качества школьного образования в 
двадцатке ведущих стран мира мы не просто 
сильно отстали от лидеров — мы не попали 
даже в золотую середину. Место России оказа-
лось последним, 20-м. Можно, конечно, радо-
ваться тому, что Франция, Австрия, Швеция и 
вовсе не попали в это число, но разве от этого 
для нас что-то изменится?

Однако вернемся к нашим баранам, то есть 
к знатокам русского языка. К самому главно-
му школьному предмету, и не только пото-
му, что он родной для большинства учащих-
ся и это очень стыдно — не знать, не владеть 
родным языком, не уметь грамотно говорить 
и писать. Русский язык — то, что объединяет 
всех нас, живущих в России, и оставшихся по-
сле развала Советского Союза вдруг без Роди-
ны, или добровольно покинувших ее в поис-
ках лучшей доли…

Итак, нам разрешили нынче узнать о том, 
как сдали русский язык выпускники, следую-
щее: отметку «отлично» (100 баллов) получи-

ли менее 1 процента и «хорошо» — 25 процен-
тов. Все. Ах да, еще нам велели поверить на 
слово, что знания у школьников стали лучше 
по сравнению с прошлым годом. Потому что в 
прошлом году сдавших хорошо было менее 20 
процентов. Теперь все.

Итого в сухом остатке имеем: из каждых 
четырех выпускников этого года трое рус-
ским языком владеют с большим трудом, в 
общем, толком не владеют.

Впрочем, разве это секрет? Стоит только 
прислушаться, как говорят эти несчастные 
дети. Я даже не о том, что через слово-другое 
у них мат, который заменяет им почти все. 
Они не имеют запаса слов, чтобы выразить 
хотя бы те куцые свои мысли, что еще появ-
ляются у них! И уж тем более грамотно за-
писать их. (О том, что они ни черта не зна-
ют, — отдельный разговор. Не знают, кто та-
кой Юрий Гагарин, когда была Гражданская 
война в России, не слышали о Булгакове, не 
читали «Войну и мир», да они даже Гайдара 
и Конан Дойля не читали!..).

Да и это еще должно душу греть, могло 
быть и хуже. Ведь несколько лет назад, ког-
да правительственные чиновники готовили 
новые образовательные стандарты для стар-
ших классов, они исключили русский язык 
и литературу не только из числа главных 
школьных предметов — даже из обязатель-
ных! Обязательными были объявлены не-
кий неизвестный никому предмет «Россия в 
мире» (он существовал только в чьем-то вос-
паленном воображении), а еще — физкуль-
тура с ОБЖ (основы безопасности жизнеде-
ятельности). Яркая иллюстрация к тому бес-
пределу: тогдашний министр образования 
Андрей Фурсенко наотрез отказался пройти 
тест на знание русского языка! «Я же уже 
много лет одни резолюции пишу», — пытал-
ся он пошутить.

Но случился скандал, общество очнулось 
от спячки, и от того варианта публично чинов-
ники вынуждены были отказаться. Однако и 
второй вариант лучше не стал, и третий. Разве 
что главную цель школы — пропагандировать 

службу в армии (?!) — заменили на пропаган-
ду защиты Отечества, а русский язык слили с 
литературой и превратили в «русскую словес-
ность». Однако под общим нашим натиском 
русский язык и математику вернули-таки в 
число обязательных для изучения предметов, 
вернули даже сочинение!

И в декабре 2014 года его впервые писали 
будущие выпускники. Если честно, то была 
пародия на сочинение. Нужно было написать 
не менее 250 слов, на каждые 100 слов разре-
шалось сделать по 5 ошибок — то есть всего 
15 ошибок. Это была самая пикантная деталь 
«нового русского сочинения» — знание пра-
вил необязательно! Потому и оценки не ста-
вились, только зачет или незачет, и практиче-
ски всем их труды зачли.

С тяжелым чувством приходится констати-
ровать: родного языка не знают дети, его не 
знают и взрослые, в которых превращаются 
эти дети. В тотальном диктанте по русскому 
языку нынешней весной приняли участие бо-
лее 146 тысяч человек в разных странах, на 
всех континентах. Если вычесть иностранцев, 
его писали более 123 тысяч наших. Так вот на 
«отлично» его смогли написать 1460 человек. 
Всего.

Неудивительно, что незнание родного 
языка, которому не научили в школе, а по-
том уже и нигде не учили, привело к той де-
билизации общества, что мы имеем. Грамот-
ная речь стала роскошью, ее редко от кого 
услышишь. А как заметил Лев Толстой, «не-
ясность слова есть неизменный признак не-
ясности мысли». Или ее отсутствие, рискну 
дополнить классика.

Печально-то как… Отнимая родной язык, 
нас лишают великого прошлого нашего наро-
да, а значит, и будущего. Зато Дмитрий Мед-
ведев установил во время своего президент-
ства новый праздник — День русского язы-
ка…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

Мучительно стыдно… 
Но не властям
Отнимая родной язык, нас лишают великого прошлого нашего народа, 
а значит, и будущего
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В Алуште перевернулась фура, пе-
ревозившая 18 тонн крымского 
вина марки «Массандра». Грузовик 
двигался из Ялты в Симферополь. 
Недалеко от центрального автовок-
зала Алушты у него возникли про-
блемы с тормозной системой. Води-
тель и пассажир фуры от госпита-
лизации отказались. 
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Британские дизайнеры Бэн и Гарри Та-
кер представили концепцию нового 
бренда Plane, под которым будут про-
даваться люксовые сумки, изготовлен-
ные из обивки самолетных кресел. По 
словам Такеров, тканью, из которой они 
изготовлены, обивались кресла в само-
летах, которые побывали в 62 странах 
и пролетели сотни тысяч километров.

«Полномасштабная война с 
Россией неотвратима и, судя 
по всему, развернется уже в 
августе. Это прямо исходит 
из захватнической страте-
гии Путина, которая нам хо-
рошо известна».

Своим заявлением директор 
Национального института страте-
гических исследований, советник 
президента Украины Владимир 
Горбулин никого не ошеломил и 
даже не удивил. Ведь академик 
всего-навсего доходчиво озвучил 
дипломатические словесные вы-
верты своего непосредственно-
го шефа Петра Порошенко на не-
давнем саммите НАТО в Варшаве. 
Гетман «незалежной» уже в кото-
рый раз стращал «надежных за-
падных партнеров» (в просторе-
чии — своих хозяев) российской 
агрессией на «устои цивилизо-
ванного мира». По его разумению, 
«Украина является основным оп-
понентом России и альтернати-
вой в смысле внешней политики, 
демократических ценностей», а 
посему, мол, главный удар с Вос-
тока нацелен именно на нее. Вы-
вод: раскошеливайтесь, господа, 
не скупитесь на доллары и евро 
на усиление боевой мощи укра-
инской армии. Не постеснялся 
он попросить деньжат и на новую 
форму для личного состава воо-
руженных сил, которую только 
что ввел своим указом. Действи-
тельно, на всеобъемлющее пере-

обмундирование более трехсот 
тысяч военнослужащих потребу-
ется очень и очень много финан-
совых средств.

Цель нововведений — «навсег-
да отрешиться от советских и рус-
ских образцов, исторически чуж-
дых украинцам». Таково популяр-
ное разъяснение Виталия Гайду-
кевича — руководителя группы 
по разработке совершенно иной 
концепции формы. Прежде все-
го меняются покрой и цвет, что-
бы усилить сходство с внешним 
видом военнослужащих стран-
членов НАТО. Накладные кар-
маны на различных комплектах 

повседневной и парадной одеж-
ды — на американский манер. А 
в фуражках теперь, оказывается, 
отражена британская традиция, 
соблюдавшаяся в годы второй ми-
ровой войны и в подразделени-
ях Украинской повстанческой ар-
мии (УПА), в прочих бандеров-
ских вооруженных формирова-
ниях. Береты одиннадцати цве-
тов для разных родов войск тоже 
не спутаешь с теми, что носят рос-
сийские военнослужащие. У них 
будто бы «более прогрессивная 
американо-европейская форма и 
вдохновляющий патриотический 
вид».

В корне пересмотрены знаки 
различия. Пятиконечные звез-
дочки подверглись клеймению 
как чуждые символы «тоталитар-
ного советского режима и сталин-
ских репрессий» и заменены не-
кими бесформенными ромбика-
ми. Разработчики однако назва-
ли их «сияющими крестами» (?!), 
введенными еще гетманом Ско-
ропадским в 1918 году для своих 
казачьих войск. На погонах стар-
шего офицерского состава сейчас 
появилась то ли плетенка, то ли 
косичка, «берущая начало от на-
циональной вышивки» (так разъ-
ясняют доморощенные моделье-
ры), а у генералов — вычурная 
зубчатка. Под нее тоже подведе-
на «историческая база» — именно 
сей отличительный элемент был 
на воротниках мундиров высше-
го командования Украинской Га-
лицкой армии (в пору ее разгро-
ма поляками в начале прошлого 
века — Авт.).

Щеголял подобными знаками 
и главарь Украинской повстан-
ческой армии генерал-хорунжий 
Роман Шухевич. Он самолично 
присвоил себе это звание в 1943 
году, будучи до того всего лишь 
капитаном немецкого абвера. 
Правда, не каким-то заштатным, 
а заместителем командира кара-
тельного батальона «Нахтигаль». 
За «выдающиеся заслуги перед 
рейхом», т.е. за усердие в боях с 
советскими войсками и кровавые 
расправы над мирным населени-

ем Западной Украины, выражав-
шим симпатии «москалям», этот 
отщепенец и палач украинско-
го народа был награжден двумя 
гитлеровскими Железными кре-
стами.

Так что нынешним младшим 
лейтенантам будет на кого рав-
няться — все они становятся хо-
рунжими. А вот в сержантском 
звене появятся капралы — как в 
армии США. В общем, разобрать-
ся в целесообразности введения 
тех или иных званий пока чрез-
вычайно сложно, да и в буду-
щем вряд ли возможно. Но раз-
ве это кого-нибудь волнует, за-
ботит? «Самое главное — мы от-
правляем в утиль символы не 
только ненавистного СССР, но и 
России — нашего сегодняшнего 
врага, стремящегося закабалить 
свободолюбивый украинский на-
род, — вовсю голосят «революци-
онеры» всех мастей и рангов, на-
чиная, естественно, от президен-
та страны и верховного главно-
командующего ее вооруженны-
ми силами Петра Порошенко и 
заканчивая услужливыми раз-
работчиками новых униформ и 
знаков различий. — Теперь до-
блестные защитники Украины 
станут многократно сильнее и 
скоро наголову разгромят рос-
сийских агрессоров!».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Вопрос, конечно, интересный

Кто хорунжий, кто капрал?
В украинской армии вводятся новая форма и крайне экстравагантные знаки различия, 
призванные «поднять патриотический дух и вдохновить военнослужащих на победу над 
российскими агрессорами»

Так выглядит форма (слева направо) Сухопутных сил, 
Воздушных сил, Сил специальных операций.

Лишних 504 квадратных метра 
территории Федеративной ре-
спублике наверняка не помешают.
Видимо, так размышлял извест-
ный немецкий специалист по кар-
тографии Рольф Бём, когда на-
правлял результаты своих по-
следних измерений на местности 
в Министерство внутренних дел 
Саксонии.

В этом официальном документе речь 
идет о небольшом участке земли, распо-
ложенном в национальном парке Сак-
сонская Швейцария около известного 
термального курорта Бад Шандау, на 
самой границе с Чехией. Во время одно-
го из своих походов по данной местно-
сти, когда господин Бём проводил здесь 
картографические работы, он обратил 
внимание на то, что русло реки Кирнич, 
являющейся притоком Эльбы, несколь-
ко сместилось.

По этой реке уже несколько сто-
летий проходит естественная грани-
ца между Германией и Чехией. Одна-
ко оказалось, что за минувшие годы 
река сделала небольшой поворот на 
юг. Один участок русла пересох, поэ-
тому вода нашла здесь для себя крат-
чайший путь. Таким образом, от воды 

освободился участок земли размером 
18 на 28 метров. Эта территория, уве-
рен 58-летний картограф, должна те-
перь считаться частью Германии.

В МВД Саксонии уже подтвердили, 
что внимательно изучают прислан-
ные специалистом расчеты и схемы. 
Уже в ближайшие недели на местно-
сти пройдут новые официальные за-
меры для того, чтобы зафиксировать 
сложившиеся изменения. Если все 
данные действительно подтвердятся, 

то ситуация будет обсуждаться на оче-
редном заседании немецко-чешской 
комиссии по прохождению границы. 
Именно этот орган в результате и дол-
жен принять решение о том, добавит 
ли ФРГ к своим 357 340 квадратным 
километрам общей площади еще пол-
тысячи квадратных метров.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Неужели?

Германия тянется к чужим землям
Немецкий картограф Рольф Бём решил увеличить просторы родной страны

Деньги запахли 
подделкой

Китайская полиция задержала северокорейского 
агента, который ввез в КНР крупную партию фаль-
шивых долларов.

Обладателя фальшивок арестовали, когда он попытался об-
менять их на китайские деньги, однако новейшая техника не 
пропустила его «товар». На допросе он признался, что являет-
ся бывшим агентом северокорейской секретной службы, зани-
мающейся разведкой в Южной Корее. Мужчина утверждал, 
что хотел на всю сумму накупить бытовой техники и домаш-
ней электроники, которой северокорейский лидер награжда-
ет преданных ему соратников. Видимо, у Пхеньяна возник 
острый дефицит настоящих долларов, вот в ход и пошли фаль-
шивки.

По данным разведслужб США, фальшивые доллары в Се-
верной Корее начали печатать еще в 1970 гг., и через десять 
лет добились большого прогресса в этом деле, корейская «зе-
лень» была неотличима от настоящих денег. Предположи-
тельно в международный оборот через северокорейские по-
сольства были запущены 45 миллионов фальшивых долла-
ров.

Известна история, когда видный представитель Ир-
ландской республиканской партии (ИРА) Шон Гарланд 
был задержан в Белфасте при попытке обмена нескольких 
миллионов фальшивых долларов. Выяснилось, что перед 
этим он побывал в Москве, где посетил посольство Север-
ной Кореи. Гарланду тогда удалось перебраться в Ирлан-
дию и тем самым избежать экстрадиции в США.

После усиления защиты доллара северокорейские фаль-
шивки вроде бы исчезли. Но вот опять оказались пущены в 
ход.

Илья КОСТИН

. Дают!
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Испанские полицейские перехвати-
ли более пяти тонн гашиша, задер-
жав при этом 25 наркоторговцев. Пе-
ревозка наркотиков в страну осу-
ществлялась на лодках из Северной 
Африки. Далее для их транспорти-
ровки по территории Испании пре-
ступники использовали угнанные в 
провинции Малага внедорожники.

Индийская фирма Te-A-Me Teas 
передала кандидату на пост пре-
зидента США Дональду Трам-
пу чай для… очищения разума. 
Компания из Калькутты отпра-
вила миллиардеру шесть тысяч 
пакетиков ассамского зеленого 
чая, который, по их мнению, де-
лает людей умнее.
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С Турцией вроде бы помири-
лись. Но именно «вроде бы»… 
Да и сами публичные извине-
ния Эрдогана то ли были, то 
ли не были — ряд СМИ обви-
нили Кремль в неточном пе-
реводе письма турецкого ли-
дера.

Член Российского совета по 
международным делам, экс-
посол России в Турции Петр Стег-
ний на днях рассказал о том, что 
никакого неожиданного раская-
ния у Эрдогана на самом деле не 
случилось — повороту в отноше-
ниях «предшествовала долгая не-
публичная работа».

Одним словом, все особенности 
и условия так называемого «раска-
яния» были заранее закулисно под-
готовлены и обговорены российско-
турецкими дипломатами.

Многие политологи сомнева-
ются в том, что Россия и Турция 
снова до лета не поссорятся.

«Пойдет ли Турция дальше? 
Будут ли преодолены разногла-
сия по сирийским курдам? Да, 
есть определенное сближение, но 
Турция все равно поддерживает 
террористические организации 
в Сирии, с которыми Москва во-
юет. Я сближения там не вижу», 

— комментирует политолог Аж-
дар Куртов.

Вызывают сомнения и пер-
спективы экономического со-
трудничества между двумя 
странами. По мнению Аджа-
ра Куртова, России не надо сей-
час кидаться в размороженные 
российско-турецкие проекты, как 
в омут с головой.

«Некоторые проекты, — счита-
ет Куртов, — требуют пересмотра 
и ревизии, например, по атомной 
станции Аккую, которую мы под-
рядились строить, неся все риски 
за этот проект, что не очень пра-
вильно».

По мнению эксперта, «путь 
сближения будет извилистым, 
и, возможно, Россия с Турци-
ей пойдут на попятную, ничего 
определенного в этих отношени-
ях нет».

«Это сермяжная правда. Да, 
мы соседи, но мы очень слож-
ные соседи, это определено исто-
рически, и нас очень многое раз-
деляет в оценках происходящего 
в мире», — констатирует Аджар 
Куртов.

Не уверен в перспективах 
российско-турецкой дружбы и до-
цент кафедры международной 
безопасности факультета миро-

вой политики МГУ им. М.В. Ло-
моносова Алексей Фененко — он 
ссылается на непредсказуемость 
Эрдогана и большое влияние на 
него Запада.

По словам Фененко, игра на 
разжигание конфликта между 
Турцией и РФ со стороны Запада 
будет продолжаться. Но не толь-
ко Турция за время ссоры с Рос-

сией успела разочароваться в сво-
их союзниках.

«С ноября пережили серьез-
ные разочарования и мы, и Тур-
ция, — продолжает Фененко. — 
Турки ждали «платы» от США 
за сбитый российский самолет, 
но ничего взамен не получили, 
зато получили поддержку Кур-
дистана со стороны Германии и 

США. У нас же говорили о пра-
вославной коалиции, но я так и 
не услышал прямых заявлений в 
поддержку России из Афин, Со-
фии, из Еревана — заявлений не 
было!»

И, наконец, главный совмест-
ный экономический проект Рос-
сии и Турции — «Турецкий по-
ток». Его будущее остается весь-
ма туманным. Изначально Россия 
планировала выйти через Тур-
цию на европейский рынок, то 
есть хотела сама контролировать 
газораспределительный узел.

Однако еще до ссоры Турция 
дала понять России — весь рос-
сийский газ, который придет по 
«Голубому потоку», она сама ста-
нет продавать в Европу. То есть 
28 стран Евросоюза должны бу-
дут договариваться с турками, 
определять цену газа и свои отно-
шения с этой страной: газ будет 
продаваться Европе как турецкий 
реэкспортный продукт.

А ведь именно в реэкспор-
те газа Россия обвиняла Украи-
ну и Белоруссию. На этой почве 
с «братьями-славянами» всё вре-
мя ругались. А с Турцией — под-
ружимся?

Аделаида СЕГИДА

. Геополитика

. Говорят, что...

Дружба с Турцией будет недолгой?
Политологи сомневаются в перспективах российско-турецких отношений

И не друг, и не враг, а — как?

На полках американских книж-
ных магазинов появилась кни-
га под названием «Кризис ха-
рактера». Ее автор — Гэри 
Бирн — служил в президент-
ской охране при Клинтоне. 
Откровения Бирна могут по-
мешать Хиллари Клинтон 
вернуться в Белый дом, на 
этот раз в качестве прези-
дента США.

Свою цель Бирн формулиру-
ет в подзаголовке: «Сотрудник Се-
кретной службы раскрывает свой 
личный опыт общения с Хиллари 
и Биллом, и то, как они работают». 
Гэри Бирн уверен, что его патрио-
тический долг — сделать все, что-
бы уберечь Америку от правления 
Хиллари Клинтон.

В интервью газете The New 
York Post экс-охранник Белого 
дома сообщил, что стал свиде-
телем того, как «машина Клин-
тонов оставляет след разруше-
ний почти во всем, что они де-
лают». Бирн признался, что 
практически каждый день на-
блюдал за «опасным, оскорби-
тельным, параноидальным по-
ведением Хиллари». «Это похо-
же на то, как будто тебя каж-
дый день бьют молотком», — за-

метил Бирн, рассказывая о не-
предсказуемом характере быв-
шей первой леди.

По словам Бирна, поведе-
ние Клинтонов способствовало 
«распространению аморальной 
культуры в Белом доме». Бирн 

напомнил о пристрастии экс-
президента к женскому полу, 
о чем, кстати, прекрасно зна-
ла его супруга. В книге подроб-
но описывается, как Клинтон в 
начале первого президентско-
го срока ухитрился завести сра-

зу трех любовниц, в частности, 
вступил в интимные отноше-
ния с дочерью бывшего вице-
президента США Уолтера Мон-
дейла Элеонорой.

Правда, достоянием обще-
ственности стала лишь после-
дующая связь Клинтона с Мони-
кой Левински, едва не стоившая 
ему президентства. Бирн рас-
сказал о некоторых пикантных 
деталях этих отношений. На-
пример, обслуживающему пер-
соналу Белого дома было при-
казано самому стирать полотен-
ца, испачканные губной пома-
дой, вместо того, чтобы отправ-
лять их в прачечную — прези-
дента нельзя было скомпроме-
тировать. «Кроме Левински и 
Мондейл, Клинтон встречался 
со многими другими женщина-
ми», — вспоминает Бирн. Аген-
там Секретной службы частень-
ко приходилось вмешиваться, 
чтобы защитить президента от 
гнева жены.

После одной из таких ссор 
на полу апартаментов Клинто-
нов были найдены осколки до-
рогой антикварной вазы, а Клин-
тон демонстрировал внушитель-
ный синяк под глазом. На то, 
чтобы заретушировать его, гри-

меру понадобилось много вре-
мени, вспоминает Бирн. Его ме-
муары лишний раз напоминают, 
что терпимость и доброта не са-
мые сильные стороны характера 
Хиллари Клинтон. «Клинтон по-
настоящему опасна и в реально-
сти абсолютно не соответствует 
публичному образу», — утверж-
дает Бирн.

Выход книги Гэри Бирна про-
извел эффект разорвавшей-
ся бомбы. Окружение Хилла-
ри Клинтон, естественно, сра-
зу обозвало ее сплошным вра-
ньем. Пресс-секретарь Клинтон, 
разорвав книгу, заявил, что «она 
должна быть помещена в раздел 
«фантастика» книжного магази-
на».

На это автор ответил, что из-
лагает правду и только правду. 
Кстати Гэри Бирн не давал под-
писки о неразглашении инфор-
мации после окончания контрак-
та в Белом доме и соответственно 
не может быть привлечен за свою 
книгу к уголовной ответственно-
сти. Он даже готов пройти тест на 
детекторе лжи, чтобы доказать, 
что не лжет.

Кое-кто из американцев счита-
ет, что Бирн выполнил заказ кон-
курента Клинтон на президент-
ских выборах Дональда Трам-
па. Бирн говорит, что не относит 
себя к числу поклонников нью-
йоркского миллиардера. Тем не 
менее, ясно, что Трамп на заклю-
чительном этапе предвыборной 
кампании получил от Бирна до-
полнительные козыри.

Николай ИВАНОВ

Клинтон взбешена книгой 
бывшего охранника

На самом деле Хилари Клинтон сейчас не до веселья...
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Депутаты Верховной Рады Укра-
ины считают мужчину без опре-
деленного места жительства, де-
журящего у здания парламента, 
своим талисманом. Сотрудни-
ки аппарата Верховной Рады от-
мечают, что если перед важной 
встречей пожать Виктору руку, 
она пройдет успешно.

№ 22 (1002)

http://mirnov.ru С
тр

. 
7

новый вторник

Чарли Шин ведет переговоры с про-
дюсерами о съемках реалити-шоу, ко-
торое он хочет посвятить своей жиз-
ни с ВИЧ. 50-летний актер собирает-
ся показать, как ВИЧ-положительный 
статус влияет на его повседневную ре-
альность. Шин не появлялся на экра-
нах с 2014 года, когда закрылся сери-
ал «Управление гневом».

Ну и охамел Хамов!
Раменский городской суд приговорил бывше-
го начальника отдела эксплуатации тепло-
вых установок Государственного казенного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Российская 
таможенная академия» Илью Хамова к че-
тырем годам лишения свободы с отбывани-
ем этого срока в колонии строгого режима.

«За получение взятки с вымогательством в 
крупном размере» — как гласит соответствую-
щая статья Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Кроме того, суд решил его права зани-
мать в течение двух лет должности, связанные с 
закупками для государственных нужд.

Суть этого уголовного дела такова. Россий-
ская таможенная академия заключила три госу-
дарственных контракта с коммерческой фирмой. 
Когда пришел срок подписывать акты выполнен-
ных работ, Хамов потребовал от коммерсанта воз-
награждение — более 400 тысяч рублей. Дирек-
тор фирмы обомлел: обычно берут десять процен-
тов заработанной суммы, а тут все пятьдесят. Ну и 
аппетит у Хамова!

250 тысяч коммерсант все же положил на 
лапу взяточнику. А остальная доля ему показа-
лась явно завышенной, грабительской, и он об-
ратился в правоохранительные органы со слова-
ми: «Грабят! Спасите!». Хамова взяли под белы 
руки.

Лишение свободы на четыре года? Не ожидал 
Хамов такого от Фемиды, и обжаловал решение 
Раменского городского суда. «Однако судебная 
коллегия по уголовным делам Московского об-
ластного суда оставила решение суда первой ин-
станции без удовлетворения, а приговор — без 
изменения» — сообщила нашему корреспонден-
ту Мособлпрокуратура.

И отправили взяточника, опозорившего Россий-
скую таможенную академию, в места не столь от-
даленные.

Юрий МАХРИН

. Суд да дело

Их совместные работы 
стали главным итогом 
Международного детско-
го кинофестиваля «Алые 
паруса». 

Впервые в истории проведе-
ния этого форума отдыхающие в 
«Артеке» ребята вместе с извест-
ными кинематографистами все-
го за пять дней сняли и показа-
ли восемь короткометражных, 
но очень приличных фильмов.

Победителем этого необыч-
ного соревнования стал фан-
тастический фильм «Компот». 
Его вместе с артековцами «сва-
рил» российский актер театра 
и кино, заслуженный артист 
РФ Вадим Колганов, который 
и в прошлом году получил по-
бедный кинокораблик за драму 
«Мы — эхо». На этот раз, по сло-
вам актера, он работал с детьми 
помладше — в основном 9–10 
лет, но опыт работы в кино по-
лезен в любом возрасте, пото-
му что ребенок перестает вос-
принимать кино, как красивую 
картинку, он понимает, что это 
сложный и непростой труд.

Особо стоит сказать о на-
родном артисте России Алек-
сандре Домогарове, который в 
дни кинофестиваля в «Артеке» 
отметил свой 53-й день рож-
дения. Приехав на фестиваль, 

он сразу же включился в ра-
боту над мелодрамой «Как мо-
лоды мы были» (картина заня-
ла второе место). В результате, 

вместо того чтобы загорать на 
пляже, он весь день посвящал 
съемкам. Сами ребятишки по-
том говорили, что видеть тако-

го строгого, требовательного и 
в то же время терпеливого ре-
жиссера им еще не доводилось.

При этом, пообщавшись с 
воспитанниками «Артека», До-
могаров с удивлением для себя 
заметил, что сегодняшние под-
ростки, в отличие от детей его 
поколения, стали более прак-
тичными и менее романтич-
ными. Актер признался, что не 
понимает, почему сознание со-
временных подростков могло 
так радикально поменяться, и 
ему сложно сказать, виноваты 
ли в этом интернет, компью-
терные игры, или все-таки при-
мер родителей, которым про-
сто некогда заниматься отпры-
сками, так как они заняты до-
быванием денег...

Андрей КНЯЗЕВ|
ГУРЗУФ|

Фото автора 
и Лики Брагиной

. ДЕТИшки

Как сварить «Компот»
В «Артеке» взрослые поиграли со школьниками в серьезное кино

По результатам голосова-
ния Большого детского жюри 
«Самым-самым» фильмом 24-
го кинофестиваля «Алые па-
руса» стала кинокартина «Ко-

робка» (реж. Эдуард Бордуков, Россия). 
«Самым увлекательным фильмом» при-
знана «Овечка Долли…» (Алексей Пима-
нов, Россия), «самым добрым» — «Зо-
лушка» (Кеннет Бран, США), а «самым 

мудрым» — «72 часа» (Кира Ангелина, 
Россия).

Специальный приз жюри «За преданность 
профессии и честное служение кинемато-
графу» имени кинорежиссёра и сценари-
ста Исаака Магитова был вручён заслужен-
ной артистке РФ Нонне Гришаевой. Сама она 
призналась, что эта награда стала для нее 
неожиданной, и благодарила организаторов 
за внимание к ее скромной персоне.

NB!

Артековцам понравилось работать в одной команде 
с Домогаровым.

Этот немецкий политик 
широко известен тем, 
что неизменно участву-
ет в «гей-парадах», в ка-
кой бы стране мира они 
не проводились. К сожа-
лению, не всегда это уча-
стие происходит в мир-
ном ключе.

Так, несколько лет назад не-
мецкий парламентарий во вре-
мя «гей-парада» в Москве по-
лучил серьезные травмы в ре-
зультате столкновения с рос-
сийскими полицейскими — те 
несколько раз ударили депута-
та Бундестага и доставили его 
в участок.

И вот недавно этот Бек был 
замечен в аналогичной ак-
ции представителей ЛГБТ-
сообщества, которая прошла 
в Стамбуле. Точнее сказать, 
«гей-парад» в турецкой сто-
лице был, как и в минувшем 

году, запрещен, однако тыся-
чи активистов все равно выш-
ли на улицы города, собираясь 
провести заключительный ми-
тинг в рамках мероприятия в 
поддержку секс-меньшинств 
Pride Week.

В Стамбуле представители 
турецких правоохранитель-
ных органов также действова-
ли крайне жестко, однако ни-
каких значительных увечий 
Фолькер Бек все же не полу-
чил. Тем не менее, немецкий 
политик был задержан. Прои-
зошло это в тот момент, когда 
он попытался помешать аресту 
турецкого активиста. Вместе с 
парламентарием были задер-
жаны еще несколько человек. 
Среди них была представи-
тельница фракции «зеленых» 
в Европарламенте, немецкий 
политик Терри Райнтке, со-
трудник ее бюро в Брюсселе 
Феликс Банасцак, а также спи-

кер партии в земле Северный 
Рейн-Вестфалия Макс Лукс. 
При этом, по словам Райнтке, 
турецкая полиция вела себя 
«очень агрессивно». Для разго-
на митинга правоохранители 
применили слезоточивый газ 
против демонстрантов.

Вскоре, правда, Фолькер Бек 
и все остальные задержанные 
были отпущены на свободу. 
Для этого потребовалось вме-
шательство генерального кон-
сульства ФРГ в Стамбуле. Сам 
парламентарий раскритико-
вал действия турецкой поли-
ции, отметив, что полицейские, 
окружив его, вырвали у него из 
рук паспорт. «Для демократи-
ческой Турции путь в Евросо-
юз должен быть по-прежнему 
открытым, однако, похоже, что 
турецкий президент каждый 
день на два-три шага отходит 

от этой цели», — заявил депу-
тат Бундестага. Он также отме-
тил, что полицейские пытались 
помешать работе иностранных 
журналистов, прогоняя их с 
«гей-парада» и угрожая приме-
нить водометы.

Тем временем, в Берлине 
уже не раз с озабоченностью 
отмечали, что парламент Тур-
ции по-прежнему не допускает 
к слушанию законопроект, ко-
торый защитил бы представи-
телей ЛГБТ-сообщества от дис-
криминации.

Ксения ШМИДТ

. Каждому — свое

Гей, 
ухнем!
Почему депутат Бундестага от 
партии «зеленых» Фолькер Бек 
всякий раз получает дубинкой 
по голове Для Фолькера Бека гей-парады чаще всего 

заканчиваются именно так.

От «НВ»: Бюр-
герам, как видно, 
заняться больше 
нечем… Нам бы 
их проблемы!

NB!

Пьеха развелся…
Внук легендарной артистки — снова завид-

ный жених. Короткий брак певца завершен по 
его инициативе. Теперь Стас — холост и абсо-
лютно свободен.

Свою личную жизнь Стас Пьеха всегда 
старался держать в тайне. Смог сохранить в 
секрете и собственную свадьбу с питерской 
моделью Натальей Горчаковой, и рождение 
сына Петра. Более того, в свою семью Стас не 
пускал не только посторонних, но даже род-
ных людей. Его бабушка, Эдита Станиславов-
на, правнука за все это время видела всего 
один раз.

И вдруг Стас ошарашил своих поклонни-
ков тем, что его семейная жизнь подошла к 
концу: он расстался с матерью своего сына. 
Причиной разрыва стало то, что у певца не 
хватало сил и времени одновременно и на 
жену, и на свое творчество.

…А Башаров снова 
женится

Прямо противоположная ситуация — у 
Марата Башарова. Едва замяв скандал с 
разводом (Марат совсем недолго был женат 
на Екатерине Архаровой), 41-летний Баша-
ров с головой ушел в новые отношения — 
на сей раз с 29-летней Елизаветой Шевыр-
ковой, которая, кстати, совсем скоро станет 
мамой.

Марат решил, что ребенок должен ро-
диться в законном браке и сделал подруге 
предложение. Дата свадьбы пока не извест-
на, но состоится она в самое ближайшее 
время. Этот брак станет для актера уже тре-
тьим официальным.

Подготовила 
Лидия СКОРИК

. Из жизни
  «звезд»
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Ученые нашли новые дока-
зательства того, что массо-
вое вымирание, расчистив-
шее пространство для ди-
нозавров, произошло из-за 
падения гигантского асте-
роида. То есть причиной и 
расцвета, и гибели ящеров 
стали метеориты.

Живущий в американском 
штате Техас кот по кличке 
Джордж, который любит сто-
ять на задних лапах, приоб-
рел популярность среди поль-
зователей социальных сетей. 
Более 62 тысяч человек сле-
дят за обновлениями на стра-
нице животного.

№ 22 (1002)

http://mirnov.ru

новый вторник

Мне повезло: на экскурсию в 
степь я иду в сопровождении за-
местителя директора заповедни-
ка по экологическому просвеще-
нию Валентины Сошниной. Как 
только поднялись на взгорье, Ва-
лентина Петровна начинает пове-
ствование:

— Посмотрите вдаль: дикая 
вольница! Степь сегодня — как 
невеста на выданье. Великая мод-
ница! То и дело, в зависимости 
от времени года, меняет наряды. 
Один краше другого. Пион тонко-
листый, признанный людьми са-
мым красивым цветком нашего 
заповедника, видите, озаряет се-
годня огнецветом все вокруг.

Как же уцелела Стрелецкая 
степь в своей девственной кра-
се? В степи здесь и там дремлют 
древние курганы — меты былой 
оборонительной линии от «дико-
го поля» с его опустошительны-
ми набегами. Военному гарнизо-

ну под Курском царем были при-
писаны окрестные земли только 
для «сеножатья». Только для по-
коса. Общинное пользование и 
предотвратило распашку перво-
бытной залежи.

Шесть островков земли, отда-
ленных друг от друга на рассто-
яние до 120 километров, — вот 
что такое сегодня заповедник В.В. 
Алехина. Стрелецкая, Казацкая 
степи, Баркаловка, Букреевы Бар-
мы... Более пяти тысяч га.

— А теперь прошу посмо-
треть вниз, — просит Валенти-
на Петровна, когда мы подходим 
к краю глубокой ямы. — Это по-
чвенный срез. Толщина чернозе-
ма здесь — полтора метра. Такой 
вот мощный плодородный слой 
создала в веках Природа.

Степь здесь и там синеет коло-
кольчиками. Аромат степи, право, 
пьянит. Но вот выходим к оврагу. 
Серебристая волна убегает к гори-

зонту. Седые ковыли... От них веет 
вечностью. А названия какие! Ко-
выль красивейший. И это не эпи-
тет, а официальное имя растения. 
Только тут можно увидеть огром-
ные «колонии» ковыля.

Один из «лоскутов рая» — Бу-
креевы Бармы в 100 километрах 
от Курска. По верхушкам крутых 
меловых холмов растут леса в 
виде зеленых полукругов — барм 
(украшения князей в виде опле-
чья или ожерелья тоже называ-
ются бармами). Букреев — фами-
лия помещика, владевшего до ре-
волюции этими землями.

Последнее оледенение Земли 
не затронуло эти места. И расте-
ния, дожившие до наших дней, 
ученые окрестили реликтами. 
Один из них — волчеягодник бо-
ровой. Склоны меловых овра-
гов в апреле-мае вспыхивают 
ярко-розовым цветом. И зависа-
ет над ними редкостный аромат. 

Мы, ребятишки села Репец, бега-
ли в овраг, чтобы подышать чу-
додейственным, целебным, как 
утверждали старшие, настоем ку-
старника. Правда, называли его 
в народе иначе — волчеягодник 
Юлии. Так окрестили кустарник 
в честь девушки, открывшей это 
удивительное растение.

Пахучий волчеягодник Юлии 
с доледниковой поры чудом со-
хранился только в Центральном 
Черноземье.

В «Стрелецкой степи» растут 
и другие реликты, занесенные 
в Красную Книгу России. Ден-
трантема Завадского, шиверекия 

подольская, проломник Козо-
Полянского… Всего девять назва-
ний. 

 Завершает экскурсию по сте-
пи Валентина Сошнина у камен-
ного истукана из глубины веков. 
Это — половецкий воин по имени 
Баба. К его подножию те, кто про-
шел по экологической тропе, бро-
сают по русской традиции моне-
ты. Чтобы непременно вернуться 
в это царство красоты еще раз.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Курская область|
Фото автора

. Своими глазами

На лоскуте рая
Спецкор «НВ» прогулялся по Стрелецкой степи 
и не нашел ее дикой

В этот заповедник, который носит имя профессора В.В. Алёхина, идут или едут издалека и 
стар, и млад. Чтобы увидеть в диком, то есть никогда не паханом поле, курскую растительную 
аномалию, которая, по меткому замечанию Василия Михайловича Пескова, представляет со-
бой «музей почти всюду утраченных ценностей, заповедник того, что удается ещё сохранить, 
и рай для ботаников — некоторые из покрывающих степь растений можно увидеть только 
тут…». А курский писатель Евгений Носов окрестил заповедник «лоскутом рая».

Для Валентины Сошниной «Стрелецкая степь» давно 
перестала быть дикой.

. Скандальчик

Свое мероприятие Лайма организова-
ла при помощи спонсоров и поддержке 
латвийских властей, которые, напом-
ним, два года назад закрыли въезд в Юр-
малу трем российским артистам — 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Ва-
лерии. Это и стало причиной перевода 
фестиваля «Новая волна» в Сочи.

Пустующую нишу заняла Лайма, пригла-
сившая на свое «Рандеву» немало артистов 
из нашей страны. Среди них — Максим Гал-
кин с Аллой Пугачевой, Елена Ваенга, Вла-
димир Винокур, Кристина Орбакайте, Эди-
та Пьеха, Владимир Пресняков, Лариса До-
лина и многие другие.

Готовность российских знаменитостей 
выступать в Латвии возмутила 78-летнего 
поэта Илью Резника.

— Когда в Юрмале два года назад оби-
дели великого Кобзона, уже тогда наши ар-
тисты должны были собраться и уехать, 
это было бы по-человечески и по-русски! 
– убежден Илья Рахмиэлевич. — Но что ты 
сделаешь, вот такой наш шоу-бизнес. Го-
норар — это слово с большой буквы. Шоу-
бизнес в кризисе, у многих артистов нет 
сборов. Конечно, для них это повод зарабо-
тать. Тем более, когда правительство Лат-
вии выделило миллион долларов. Теперь 
и наши звезды там пополнят свой бюджет. 
Такова актерская сущность — продажная. 
Наши артисты в большинстве своем — бес-
принципные! Эта беспринципность и жела-
ние заработать в итоге приводит вот к та-
ким «маленьким предательствам». Увы, па-
триотов, в высоком смысле, у нас можно пе-
ресчитать по пальцам! Тех, кто истинно лю-

бит свое Отечество, уважает свой народ и 
никогда его не предаст.

Слова Резника задели, что называется, за 
живое и всколыхнули ответную волну. Мно-
гие «звезды» негативно прокомментировали 
высказывание поэта. Сергей Мазаев, напри-
мер, разразился гневной отповедью, обвинив 
во всех тяжких грехах самого поэта:

— Он давно уже выжил из ума! Это личные 
обиды и ущемленные амбиции Резника! Его 
не пригласили в качестве свадебного генера-
ла посидеть с прямой спиной, вот он и ноет…

А Лолита даже написала Резнику откры-
тое письмо: «Вероятно, своей «продажности» 
я учусь у Вас, у человека, который переехал 
на Украину, поскольку Вам там предложили 
работу и, если я не ошибаюсь, квартиру как 
раз в тот самый период, когда, увы, между мо-
ими двумя родинами возникло Недоразуме-
ние. Стихи, которые Вы пишете на заказ на 
дни рождения очень богатых людей, на Дни 
городов и все прочее, тоже можно назвать 
этим нехорошим словом — продажными. Но, 
заметьте, в Ваш адрес я его не произнесла, 
потому что понимаю, что Вам надо кормить 
свою семью».

Прочитав в интернете негативные отзы-
вы о своем высказывании, Илья Резник все 
же решил ответить.

— Вы поехали в страну, в которой глумят-
ся над памятниками советским солдатам, 
погибшим во время ВОВ, в которой русские 
люди считаются изгоями. В страну, которая 

считает Россию врагом. Почти все артисты 
шоу-бизнеса говорят, что они вне политики. 
Как можно жить в России и быть вне поли-
тики? И что касается клеветы в мой адрес. 
Последний раз на Украине я был в ноябре 
2012 года, участвуя в телевизионной съем-
ке. Я одним из первых сообщил свое отно-
шение к фашистскому путчу. Украина для 
меня умерла…

За развитием скандала внимательно 
следит адвокат артиста Сергей Жорин.

— Резник высказал свою точку зрения, 
на что он имеет полное право, — сказал 
Жорин. — И не должен подвергаться за это 
гонениям, нападкам и уж тем более трав-
ле, как это происходит сейчас. То, что на-
писала ему в ответ Лолита, — это ее мне-
ние, позиция, которую она сформулиро-
вала весьма корректно. Высказывания же 
Сергея Мазаева носят оскорбительный ха-
рактер. Сейчас я собираю материал, и если 
Илья Рахмиэлевич решит судиться с Сер-
геем Мазаевым, мы начнем процесс.

Ольга ЛЕСИНА

«Рандеву» с горчинкой
Музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле расколол отечественный шоу-бизнес 
на два враждующих лагеря

Илья Резник призывает коллег 
Родину любить.

В номере использованы материалы 
Издательского Дома «Мир новостей».


