Новость греет...

...и не греет

Президент России
Владимир
Путин
счел обоснованной
идею председателя
Федерации независимых профсоюзов
Михаила Шмакова
узаконить приоритет выплаты зарплаты перед другими обязательными платежами, в том числе взносами в социальные фонды и
даже налогами.
От «НВ»: А что нам скажет товарищ Минфин, который, похоже, заботится только о том, где бы взять,
а не о том, как отдать.

МВД предлагает в
полтора-три раза
увеличить госпошлины,
которые
граждане платят
при получении водительских
удостоверений, свидетельств о регистрации машин и
заграничных паспортов нового поколения. Свое
предложение МВД обосновывает удорожанием
стоимости производства таких документов.
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 Персоналии
Матвиенко будет качать права
Продюсер Игорь Матвиенко занял пост президента авторского совета Российского авторского общества (РАО). Комментируя свое
избрание, он признался, что для него такое
решение стало неожиданностью. При этом
Матвиенко напомнил, что в свое время и сам
был критиком РАО, но «это было по каким-то
объективным причинам». «У РАО, как у любого живого организма, есть свои плюсы и минусы, — заметил Матвиенко, — тем не менее, это организация с многолетней историей,
она является правопреемником ВААП, в ней состоят более 26 тысяч
авторов. Мы обязательно учтем все недостатки и будем над ними
работать, но разрушить наше родное РАО не позволим».

www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

От «НВ»: Интересно, когда население страны останется без портков, с него начнут брать трусами?

Совсем
сказылись,
что ли?

Всю вину за провал своих спортсменов на Олимпиаде
Начальник МУРА пошел на снижение… в Бразилии чиновничья рать Украины возложила на… Россию
Начальник Московского уголовного розыска (МУР)
генерал-майор полиции Игорь Зиновьев уходит со
своей должности и, по некоторым данным, возглавит УВД по Восточному административному
округу столицы. Ранее в СМИ прошло сообщение,
что практически все сотрудники Московского уголовного розыска (МУР) выведены за штат, кроме
«убойного отдела». Кто возглавит МУР на момент
подписания номера было еще неизвестно, хотя,
если верить упорным слухам, это будет сын замминистра внутренних дел России Михаила Ваничкина — Максим
Ваничкин.

…а Полтавченко никуда не пошел
В Смольном отказались комментировать распространившиеся в последние дни слухи об
уходе с занимаемого поста губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. «Полномочия
губернатора заканчиваются в 2019 году, а
слухи на неназванные источники мы не комментируем», — заявил пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов.
Как предположил ранее ряд СМИ, отставка Полтавченко может произойти после выборов 18 сентября. Губернатор якобы должен был
занять новую высокую должность. Поживем — увидим.

Максим БРУНОВ

Напомним: на Играх в Рио
представители «незалежной»
установили собственный
антирекорд, завоевав всего
11 медалей против 27 наград
различной пробы, полученных
на Олимпиаде в Пекине в 2008
году. В чем же причина нынешней неудачи украинцев?
О том, что спорт финансируется по мизерному остаточному
принципу, что прежняя система
достижения высоких результатов
полностью нарушена, никто из
безмерно расплодившихся околоспортивных функционеров говорить не хочет. «Патриоты» горланят совсем другие песни.
Так, по убеждению министра
молодежи и спорта Игоря Жданова, все украинские олимпийцы
продемонстрировали «силу духа,
великолепное мастерство и достойны самых высоких похвал, а
главное — щедрых вознаграждений на государственном уровне».
Его аргументы: «Во всех видах,
где нам довелось соревноваться

В финальной схватке афроукраинец из Уганды ничего
не смог противопоставить российскому борцу. Ну и кто
в этом виноват?
с русскими, мы были намного
сильнее их, однако судьи прогибались (?!) перед Путиным и присуждали победы москалям. Весь
мир видел эту несправедливость
(ишь, как занесло, расписался
за целую планету. — Авт.) и воз-

мущался вместе с нами. Напичканные допингом спортсмены из
страны-агрессора нагло украли у
нас уйму медалей самой высшей
пробы».

(Окончание на 2 стр.)

 Подстрочник

Фиговые ошибки
Восточная мудрость гласит: «В закрытый рот муха не залетит».
Но болтуны в России в почете, а народ слушает их с открытым ртом
Конец лета принес массу положительных эмоций. Например,
в Петербурге прошел любопытный референдум: горожане решали, смотреть ли им на срам Давида или прикрыть его чем-нибудь
более эстетическим.
Дело в том, что копия статуи
Давида, выставленная у входа на
выставку «Микеланджело. Сотворение Мира», вызвала нехорошие
эмоции у наиболее впечатлительных женщин Северной столицы.
Некрасиво, конечно, получилось —
экономика падает, а тут демонстративно стоит Давид с эдаким «троянским» подарком от ненавистной
нам западной культуры…
Услышав протест народных
масс, организаторы выставки

решили выйти из этой пикантной ситуации демократическим
путем, а именно: выяснить отношение граждан города к этому «безфиговому» зрелищу, и на
основании референдума найти
приемлемый выход из ситуации.
Народ спросили: прикрыть ли шедевр Давида или пусть себе стоит
он в первозданном виде?
На время опроса и подсчета голосов достоинство этого произведения искусств решили прикрыть

кепкой, которую скотчем прикрепили к указанной возвышенности. Маскировочный материал
тоже стал предметом обсуждения — оргкомитет по ликвидации
недоразумения в творении Микеланджело долго выбирал между
шортами, стрингами, фиговым
листком и… шарфом (странные,
однако, идеи овладевают иногда
массами). В итоге же победил
здравый смысл — граждане решили смотреть на Давида во всем его
великолепии.
Читая информационные ленты,
невольно обращаешь внимание на
комические ситуации, в которые
попадают многие наши чиновни-

ки. Если уж по Кремлю бродят
кадровые ошибки, то в регионах
их — тьма. Даже губернаторский
корпус у нас не блещет. Тут много
людей в погонах, прославившихся
на фронтах невидимой войны, но
мало «быстрых разумом Невтонов».
А вот шикарных ораторов — просто куча. И лучший среди них губернатор Самарской области Меркушкин. Не знаю, кто пишет ему
выступления, но это, безусловно,
незаурядный человек. Разве мог
среднестатистический мозг выдумать такую фразу для губернатора:
«Это не я не сделал для народа, это
вы сами сделали так, что для народа мы ничего не сделаем».

В эти дни губернатор часто
встречается с избирателями,
обучая их, как правильно вести себя на грядущих выборах.
Инструкции его не лишены логики, но вот совести — лишены
точно: «Нельзя плевать в тот
колодец, из которого воду пьем,
когда не голосуем за власть. Это
Черчилль сказал, что если не
пришел голосовать, не имеешь
ни морального, ни юридического права что-либо требовать от
власти».
Если губернатора еще не сняли
за такое хамство, то его позицию
разве можно считать государственной?

Акрам МУРТАЗАЕВ
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Мнение колумнистов «НВ» может не
совпадать с точкой
зрения
редакции
еженедельника.
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На днях умер самый старый из живущих в неволе какаду по кличке
Куки, обитавший в Брукфилдском
зоопарке (штат Чикаго, США) с
1934 года. Ветеринарам пришлось
усыпить 83-летнюю птицу из-за
сильного ухудшения самочувствия.
Розовый какаду был представителем редкого вида — инка.

В канадском Ванкувере завершено строительство самого высокого в мире деревянного сооружения. 18-этажное здание
возведено на территории Университета
Британской Колумбии и будет служить
общежитием для 404 студентов. Стоимость
строительства объекта примерно на восемь
процентов превысила затраты на возведение аналогичного здания из бетона.

http://mirnov.ru

Совсем сказылись, что ли?
(Начало на 1 стр.)
Продолжать
цитирование
чуши и бесстыдной лжи нет
смысла — слишком много чести для Жданова. Зато читателям будет любопытно узнать, к
каким ухищрениям прибегал в
Рио-де-Жанейро сей приспособленец (в министры он «пролез»
с общественной должности председателя Комитета… избирателей
Украины), дабы «возвысить» несостоявшихся чемпионов. Сначала купил уроженцу Уганды Жану
Беленюку, получившему украинский паспорт для приумножения
спортивных достижений второй
родины, там же, в Бразилии, су-

венирную золотую медаль и с
превеликой помпезностью вручил ее: «Ты и только ты — сильнейший борец планеты!». А ведь
в действительности африканец
в финальной схватке ничего не
смог противопоставить российскому атлету.
Подобных сувенирных побрякушек, приравненных к олимпийским наградам, министр
удостоил и других спортсменов,
«превосходивших посланцев Московии во всех без исключения
видах состязаний».
Зато каким гонениям подвергались некоторые члены украинской спортивной делегации,
которые решились сфотогра-

фироваться с россиянами! Их
дружеские объятия заклеймены
словом «зрада» (предательство)
на самом высоком уровне. Советник президента Украины
Юрий Бирюков неистовствовал:
«Как вы посмели стоять рядом
и фотографироваться с представителями пьяной, голодной,
завистливой, мерзкой орды?!».
Поверьте, это дословные выражения. Но страдающий от
дебилизма клерк из прислуги
Порошенко и на этом не остановился, обнародовав от имени
самого «гетмана» вердикт: «Зря
мы тратили на вас, неблагодарных спортсменов, бюджетные
деньги, лучше было направить

их на продолжающуюся войну с
московскими оккупантами».
Как говорится, под раздачу
попал и прославленный гимнаст
Олег Верняев, завоевавший на
Олимпиаде для Украины две медали — золотую и серебряную.
Теперь вдруг выяснилось, что
он уроженец и воспитанник «сепаратистского» Донбасса! Какие
ему могут быть почести?! Ату его
вместе с отцом (спецы Службы
безопасности страны «вынюхали»
все), который — о, ужас! — выступает в соцсетях против «героев
Майдана»!
«О, спорт, ты — мир! Ты устанавливаешь хорошие, добрые,
дружественные
отношения

между народами», — писал в
своей «Оде спорту» организатор
Олимпийских игр современности Пьер де Кубертен. Украинским узколобым политиканам,
пышущим злобой и ненавистью
ко всему, что не вписывается
в рамки их ограниченного понимания происходящего на
планете, эти слова, конечно
же, неведомы. А услышав их,
они, поди, сразу найдут им свое
объяснение: «Да это же Путин
сочинил для Кубертена такую
ересь!».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|
КИЕВ

 Подытожим
Говорят, все познается в
сравнении? Да нет, просто
сразу становится видно
то, о чем и так все вроде
знают, но до сих пор пропускали мимо сознания и вдруг
увидели — да в самых ярких
красках!
Когда на вернувшихся с Олимпиады российских спортсменов
пролился золотой дождь в виде
миллионных призовых, подарков
деньгами, квартирами, иномарками и даже конем-ахалтекинцем,
вспомнились наши участники Великой Отечественной. Многие из
них и спустя более 70 лет после
завоеванной ими Победы в самой
кровопролитной войне не могут
получить от благодарного государства крыши над головой, о чем
ярко свидетельствует печальная,
и я бы сказала трагическая, история с двумя десятками ветеранов
в Калужской области…
Два года ушло у местных властей в Куйбышевском районе на
ознакомление с известным указом президента об обеспечении
жильем всех ветеранов войны.
Еще два года чиновники привыкали к мысли, что с деньгами всетаки придется расстаться (или
искали способ «сэкономить»?).
Потом в поселке Бетлица начали,
наконец, строить десять двухквартирных домов — 18 квартир
для ветеранов и две — сиротам.
О том, что жить в тех домах
невозможно, выяснилось очень
быстро. Точнее, ветераны это прочувствовали на себе: в квартирах
холодно, в некоторых вообще не
оказалось батарей, полы качаются, в одном доме обрушилась
стена, в другом рухнула крыша…
Спасибо, никого не убило! Как
будет позже установлено, из 21
миллиона рублей, выделенных
из бюджета на строительство,
украдена была практически половина.
Власти украли у стариков не
только возможность хотя бы последние годы пожить в собственной уютной квартире. Они жестоко обманули их. Обещали жилье
ветеранам власти публично и
громко, обокрали и обманули без
огласки, втихаря…
Даже уголовное дело «кто-то»
очень долго не давал возбудить,
сделано это было только в начале 2014 года. Долго тянулось
следствие. Надеялись, что деды

Обделенные властью
Почему государство щедро одаривает одних, но забывает про других, кто
действительно эту щедрость заслуживает

уйдут на тот свет? А что там было
расследовать? Экспертиза установила быстро: вместо дорогих
стройматериалов, заложенных в
проект, были использованы самые дешевые и некачественные,
а утеплителя между пеноблоками и сайдингом и вовсе не обнаружила…
Зато документы были в полном
порядке. Акты о приемке работ,
разрешения на эксплуатацию, то
есть вселение жильцов, подписали Игорь Феденков, тогдашний
глава района, и Александр Скобцов, гендиректор ООО «Ремстройбизнес». Между прочим, и детектор лжи опроверг показания чиновника, что он ничего не знал.
Ну, а потом в дело вступил
наш суд — самый гуманный и
справедливый. Судья Кировского
райсуда Владимир Прискоков читал приговор почти 7 часов. Хотя
мог бы ограничиться и одной минутой: деньги украли, но… никто
не виноват! Он не увидел ничьей

вины в том, что ветеранов вселили в непригодные для жизни
дома!
Судья не только полностью
снял вину со ставшего к этому
времени уже главой как раз Кировского района Калужской области Феденкова и освободил его —
прокурор просил 7 с половиной
лет — от ответственности. Судья
признал за ним еще и право на
реабилитацию и возмещение вреда. Вот, оказывается, кто главный
пострадавший от козней ветеранов!
«Увели» от ответа и новоиспеченного капиталиста Скобцова.
Вместо 7,5 лет (как просил прокурор) судья оштрафовал его на 470
тысяч рублей. Переквалифицировав обвинение на самую мягкую
статью — мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности. И ведь тот еще возмутился!
Заявил, что будет обжаловать приговор.
Все дальнейшее не поддается

описанию приличными словами…
Калужский областной суд в
конце 2014 года не просто оставил
этот приговор райсуда в силе. Он
его еще и смягчил. Председатель
судебной коллегии по уголовным
делам Георгий Буковский объявил: чиновник ни в чем не виноват, а бизнесмен виноват совсем
чуть-чуть и потому штраф сокращается до 150 тысяч рублей. Но
учитывая, что Скобцов два дня
провел под стражей, сокращается
до 120 тысяч. Сутки капиталиста
в СИЗО стоили 15 тысяч, как в дорогой гостинице…
Узнать, как же исполнен указ
президента именно по этим 18
ветеранам, почему такой откро-
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венный факт коррупции никого в области не взволновал, где
была партия власти? На эти и
многие другие вопросы и сейчас
не удалось получить ответы. В областной администрации об этом
случае вообще никто, якобы, не
знал. Не ведали о нем ни в отделении «Единой России», ни в
обкоме КПРФ. Один из местных
журналистов сказал, что им это
неинтересно, другой, хоть и пооткровенничал со мной, попросил
ни в коем случае на него не ссылаться…
Это, замечу, только одинединственный случай из Калужской области. А что в других регионах делается!?
В Омске перед нынешним
днем Победы вдову фронтовика
82-летнюю Валентину Хайлову
в очередной раз исключили из
очереди на квартиру. Мэр Вячеслав Двораковский лично подписал распоряжение. В 41-м ей
было 7 лет, на ее глазах немцы
расстреляли отца — семья спасла еврея, муж честно воевал, так
и не дожил до своей квартиры, и
она может не дожить. Местные
власти, похоже, этого и ждут… В
Курской области 87-летний ветеран Александр Карасев обитает в
развалюхе, рискуя каждую минуту жизнью — как на фронте. Однако местным властям плевать,
они считают, что так жить можно. Они-то живут по-другому. В
Самаре у 88-летней участницы
войны Анастасии Бадамшиной
домик рушится на глазах, нет ни
воды, ни канализации, ни газа,
ни стекол в окнах… И сил больше
нет…

Ольга КИТОВА|
политический
обозреватель «НВ»

По официальным данным на 1 апреля, в очереди
на жилье числилось 10 тысяч ветеранов, вдов… Они
защитили Родину, освободили Европу, забили фашистского гада в его логове, а перед произволом нынешних властей России оказались беззащитными.

http://mirnov.ru

Биологи из Университета штата
Вашингтон выяснили, что тасманийские дьяволы (на снимке)
в процессе эволюции развивают
устойчивость к летальной и заразной форме рака. Ученые считают, что выведение животных с
соответствующими генами позволит побороть заболевание.
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Трагически закончилась для
британца Ника Томаса попытка
переплыть Ла-Манш. Предположительно, через 16 часов после старта
в Дувре (Великобритания) атлет
начал испытывать трудности и
потерял сознание. Спасатели вытащили его из воды и доставили в
больницу, где он скончался.

6 сентября 2016 г.

 Голос России
Уважаемые читатели, коллеги, друзья!
В рамках конкурса, объявленного Союзом журналистов России (подробнее о нем — на сайте СЖР ruj.ru),
«Новый вторник» совместно с еженедельником «Мир новостей» и порталом «Пресслайф» (presslife.ru) запускают
проект «Голос России». Цель проекта — сделать так, чтобы
самые интересные материалы из региональных газет, которые, по известным причинам, не доходят до читателей

центральных изданий, стали достоянием всей страны, а
имена их талантливых авторов получили признание всего
журналистского сообщества.
С этой целью мы намерены еженедельно отбирать и
публиковать на своих ресурсах самые яркие материалы,
отдавая, в первую очередь, предпочтение журналистским расследованиям, очеркам и репортажам о жизни
в глубинке. В дальнейшем, как мы ожидаем, этот опыт

может вылиться в новый проект — создание и выпуск
дайджеста региональной прессы.
Очень надеемся, что благодаря новому конкурсу Россия услышит живое слово регионов, тем более, что именно на местах, как справедливо замечают наши коллеги,
сохранилась традиционная российская журналистика,
которую мы помним и любим.
Первый выпуск «газеты в газете» — перед вами.

Упасть, но подняться
Как несчастье помогло человеку стать счастливым
Книги этого автора с первых строк
затягивают так, что отложить
их в сторону удается не скоро. И ты
легко понимаешь — почему. Потому
что Владимир Топилин хорошо понимает людей, о которых пишет, а их
жизненные ценности расположены в
одной плоскости.
Тайга в поселке Чибижек Курагинского
района, где родился писатель, начиналась
прямо за околицей. А потому окружающий
мир он сызмальства познавал непосредственным в него погружением, все свои
наблюдения и открытия старательно записывая в школьные тетрадки. «Матушка моя,
Людмила Матвеевна, пристрастила меня к
письму лет в пять, — вспоминает Топилин.
— Я записывал все: выпал снег, приходила
соседка, прилетели птицы. Среди записей
были и такие, тогда ничего для меня не
значащие: «Тетя Катя пришла, рассказала
про войну и про 37-й год. Терялись люди…»
Позже такие истории найдут место на страницах его книг.
«Совершил полет во время сна», — говорит он сейчас о трагедии, которая произошла с ним двадцать лет назад в тайге. Он
тогда караулил зверя, поднявшись на лабаз, что делал уже не раз. А тут случилась
беда: осиновая лага подломилась и…
Четверо суток Владимир Степанович
пролежал без сознания. Нашли его знакомые охотники. С пролежнями до самых костей, нещадно изглоданного мошкой, почти
У трехлетнего Гриши врожденная аномалия черепа,
сросшиеся под кожей пальцы
рук и ног, проблемы со слухом
и умственным развитием. В
доме ребенка, где отказничок
жил, никто не верил, что Гришу могут забрать в семью. Но
случилось чудо.
Неле Учакиной 44 года. Вместе с
мужем вырастила двоих сыновей —
одному 26, второму 20. Внуков пока
нет и, казалось бы, самое время зажить в свое удовольствие. Но судьба, видимо, решила, что спокойная
жизнь не для нее и подарила встречу с маленьким Гришей.
— Младший сын учился в
медколледже и проходил практику в детском хосписе. Там он
и увидел Гришу. Пришел домой,
рассказал мне о малыше, и меня
в этот момент что-то кольнуло.
Раньше у меня никогда не было
мыслей взять под опеку ребенка,
а тут какой-то сигнал свыше — он
твой, иди к нему, ты ему нужна,
— вспоминает Неля Учакина.
Неля начала навещать Гришу
в хосписе — кормила его, играла,
гуляла и просто дарила материнскую ласку брошенному малышу.
— Я понимала, что с каждым
днем все сильнее привязываюсь
к Грише, с болью думала, что в
ближайшее время его переведут
из хосписа в дом малютки и там
я уже не смогу так часто видеть-

Во время болезни — вернее,
бесконечной борьбы с ней — он
вновь начал писать.
без кожи, но живого… Одна больница, другая… «Не жилец…» — констатировали врачи. А мама будто и не слышала этого приговора. Сколько вынесли ее руки и сердце,
одному только Владимиру и ведомо. После
нескольких сложнейших операций Людмила Матвеевна стала ему сиделкой и сестрой,
тренером и вдохновителем. Они делали не-

возможное, преодолевая боль, но не давая
место отчаянию. Они даже разработали
специальную тренировочную систему в надежде, что ногам удастся вернуть былую
подвижность. На выручку приходили выносливость и воля, терпение и умение быть
сильным — то, чему учила его тайга с самого детства.
Во время болезни, вернее, бесконечной
борьбы с ней, между изнурительными тренировками и длительными массажами он
вновь начал писать.
Первую рукопись отправил в редакцию
письмом, но ответа не получил. Тогда отвезти
Володины работы в издательство вызвалась
его тетушка, и они оказались у Анатолия
Петровича Статейнова (основатель и директор красноярского издательства «Буква». —
Ред.). Он взялся читать, скорее, по неотступности просителей, нежели из интереса. Но,
как потом сам говорил, остановился только
глубокой ночью. Издатель был совершенно
уверен, что в литературном мире появилось
новое имя. В результате под его началом
вышли первые семь книг Владимира Топилина.
Говорить о том, как тяжело приходилось
ему, «привязанному» к инвалидной коляске человеку, искать спонсоров для издания книг, Владимир Степанович не любит.
Тяжело… Но многое изменил случай. «Тиражи выпускались небольшие, — вспоминает писатель. — И когда я не дал своему
знакомому почитать мою книгу, потому
что у меня ее просто не оказалось, он ушел,

глубоко задумавшись. А спустя две недели
вернулся с предложением начать переиздание книг… за счет читателей. Подписные листы с фамилиями пошли по рукам.
В обмен на средства каждый получал свой
экземпляр книги. Затея себя оправдала».
Зимой Топилин работает над материалом,
который удалось раздобыть с весны до осени.
Как добирается он к героям своих будущих
книг — история особая: только вообразите
себе человека в инвалидном кресле, путешествующего на лодках, разъезжающего на
УАЗике по лесным дорогам, которых и на
карте-то нет; привязанного к нартам, мчащегося на снегоходе через снежную целину; переворачивающегося, поднимаемого друзьями
и продолжающего свой путь… Но всякий раз,
возвращаясь из такой поездки, измотанный,
искусанный мошкой, но счастливый, он благодарит судьбу за такие встречи, за новое знакомство.
Среди его друзей, помимо людей физически крепких, есть и те, кого в нашем
обществе принято называть людьми с ограниченными возможностями. Может, оно и
так, да только глядя на самого писателя,
на его улыбку, которая не только на устах,
а в самих глазах, слушая его рассказы о
людях, которые его окружают, понимаешь:
для воли и силы духа нет границ.
О Владимире Топилине можно рассказывать долго, поражаясь прежде всего
тому, какую цену пришлось ему заплатить
за возможность заниматься любимым делом. Но куда больше о нем скажут его книги. Только открывая хотя бы одну из них,
будьте готовы к тому, что отложить ее в
сторону удастся не скоро.

Оксана ВЛАСОВА|
Красноярский край|
Фото автора
(газета «Енисейская правда»)

Обыкновенное чудо
Как малыш с синдромом Аперта обрел семью
ся с Гришей. А еще я думала, что
муж не согласится взять под опеку чужого ребенка да еще с инвалидностью. И вдруг перед самой
отправкой Гриши в дом малютки
он мне говорит: «А давай возьмем
Гришу к себе». И это при том, что
в тот момент муж видел Гришу
только на фотографиях…
Другие отговаривали Нелю, называли сумасшедшей, когда узнавали, что она хочет взять ребенка
с редким генетическим заболеванием. А Неля и слышать никого
не желала — она слышала лишь
голос сердца.
Забрав Гришу в семью, Неля
первым делом легла с ним в
больницу, где мальчику сделали
операцию по разъединению нескольких пальцев. Потом сразу
же занялись черепом.
— У детей с синдромом Аперта
швы между костями черепа закрываются раньше, из-за этого происходит деформация лицевых костей
черепа, он становится вытянутым,
глаза выглядят выпуклыми. Чтобы
не допустить этого, таким деткам
делают операцию по установке в
голову специальных медицинских

Неля уверена, что у Гриши все будет хорошо!
приборов — дистракторов, их крепят у висков для коррекции черепа. Дистракторы в голове Гриши
два месяца стояли, я их регулярно
подкручивала отверткой, чтобы
корректировать их размер. В итоге нам удалось на 3 см скорректировать затылочную часть головы.
Благодаря этому мозг стал хорошо

себя чувствовать, исчезли проблемы с внутричерепным давлением.
На днях Гришу прооперировали в клинике Санкт-Петербурга
— отделили мизинец на правой
руке. Осенью мальчику предстоит
еще одна операция, врачи будут
убирать шишки на стопах из-за которых малышу больно ходить.

Операции детям с синдромом Аперта в клинике СанктПетербурга делают бесплатно.
Правда есть одно «но». По квоте
можно прооперировать только
один сустав. Следующую бесплатную операцию назначают только
через полгода, поэтому операция
в сентябре уже будет платной.
Неля хочет как можно быстрее
провести все необходимые операции, чтобы мальчик смог начать
полноценную жизнь. Женщина
объявила сбор на операции для
Гриши. К посторонней помощи
Учакиным пришлось прибегнуть
из-за финансовых сложностей.
В семье сейчас работают только
муж Нели и старший сын. Общий
доход семьи не превышает 40
тыс. рублей.
— В клинике Санкт-Петербурга
я видела взрослых детей с синдромом Аперта, — говорит Неля.
— Они учатся в школе, ведут нормальный образ жизни. Мы приложим все усилия, чтобы и у нашего
Гриши тоже все было хорошо.

Елена МИННИБАЕВА
(РИА «Воронеж»)

В Австралии сбежавшая из тюрьмы
Эми Шарп попросила поменять
фотографию, которую телеканал 7
News Sydney опубликовал в объявлении о ее розыске в Facebook. Увидев
неудачный, по ее мнению, снимок,
Шарп предложила собственный вариант, что вызвало у пользователей
Сети шквал поддержки.
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Бывшего футболиста сборной
Аргентины и итальянского
«Наполи» Диего Марадону
задержали в аэропорту БуэносАйреса по подозрению в использовании украденных документов. Через какое-то время
бывшего футболиста отпустили, но он опоздал на рейс.

http://mirnov.ru

 Следим за акцией протеста

Ехали за правдой —
попали в каталажку
«Новый вторник» широко
освещал тракторный марш
кубанских фермеров на Москву со всеми драматическими перипетиями.
К сожалению, он закончился
ничем. Точнее — задержанием его
активистов и обвинением в административном правонарушении
по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в
несанкционированных собрании,
митинге, демонстрации, шествии
или пикетировании, повлекших
создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной
инфраструктуры).
Наш спецкор, автор предыдущих публикаций на эту тему,
несколько дней вплоть до подписания этого номера в печать
пытался дозвониться до одного
из организаторов марша Алексея
Волченко, всегда откликавшегося
на просьбу прокомментировать
ход акции, но безуспешно.
Тогда мы попросили прокомментировать протестные дей-

До Москвы фермеры так и не дошли, а попытки известного специалиста по земельным вопросам Натальи Шагайды (на снимке
вверху) защитить их интересы разбиваются о глухую стену.
ствия «ходоков» к Путину известного специалиста по земельным
вопросам, директора Центра
агропродовольственной политики РАНХ и ГС при президенте РФ
Наталью Шагайду:
— На Кубани несколько лет

назад приняли норму закона, по
которой ограничили фермеров
в получении земли из государственной собственности. Вроде
логично: не нужно раздавать
государственную землю без ограничений. Теперь можно полу-

чить не более 200 га. Но фермеров возмущало то, что ограничивались права именно фермеров.
При этом организация может
брать в аренду земли сколько хочет, а фермеру — нельзя. Новая
норма не учитывала ситуации,
когда фермер уже много лет арендовал 250 га государственной
земли. Как ему теперь отрезать
эти «лишние» 50 га земли, политые его потом, если срок аренды
заканчивается? Если законодатель не хотел обидеть фермера,
то можно было бы внести поправку, что ограничивается площадь
государственной земли, которую
можно получить в собственность.
Тогда бы проблема была решена:
договор аренды — если фермер
был добросовестным арендатором
— заключается на всю площадь,
фермер платит арендную плату
за свои 250 га, а после снятия
моратория на продажу государственной земли в Краснодарском
крае, может выкупить только 200
га и ни га больше.
Целая волна судов прошла

и проходит в Краснодарском
крае, когда фермеры теряют
отмежёванную им в 90-х годах
землю. Межевали в 90-х с использованием доисторических
инструментов, а теперь — лазерные измерители, определители координат со спутников.
Часто выясняется, что площади
в документах и по факту не совпадают. Земля в крае дорогая.
Местные власти не удосужились
поставить в известность фермера, хотя при уточнении границ
это должны были сделать. Они
просто определяют границы
лишнего участка и отдают другим. Фермер по весне выезжает
на поле, а там уже другие хозяйничают, помидорную рассаду
высаживают.
Все эти истории касаются не
только кубанских фермеров. По
мере повышения рентабельности
ведения сельскохозяйственного
бизнеса на других территориях
эти проблемы будут возникать
повсеместно. Поэтому их нужно
своевременно выявлять и решать
так, чтобы сохранялось социальное спокойствие в селе. До того,
как возникает мысль ехать в Москву за правдой.
А проекты поправок я аккуратно и неоднократно отсылаю в
Думу, АККОР, Минсельхоз, но в
ответ — тишина.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

 Почему?
Председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев считает замену
второй индексации пенсии в 2016 г.
на единовременную выплату справедливым решением. Об этом он
заявил в ходе встречи с теми самыми
пенсионерами, которые этот «щедрый подарок» в 5 тысяч рублей получат. Давайте же разберемся, в чем
собака зарыта.
Начнем с того, что усомнимся в реальности обещания премьера. Медведев уже
много чего в последнее время наговорил.
Один лишь перл насчет «держаться», хотя
денег нет, выданный в беседе с теми же
пенсионерами, чего стоит! И в данном
случае благие намерения Дмитрия Анатольевича могут натолкнуться на банальное
отсутствие денег. Подсчитано, что выплата
пенсионерам обойдется казне в 200 млрд
целковых. А ну как не найдет их Минфин?
Он же у нас, как известно, скареднее Кощея Бессмертного. Экономит на гражданах
каждую копейку. Хотя 200 млрд рублей
даже в кризис — не такие уж большие для
страны деньги. «МН» уже цитировал главу
Счетной палаты Татьяну Голикову, заявившую, что при эффективном расходовании
бюджетных средств можно было бы сэкономить не менее 1 трлн рублей.
Ну, ладно, положим, деньги найдутся.
Тогда другой вопрос. Что выгоднее пенсионерам — разовая выплата в 5 тыс. рублей или положенная индексация? По закону пенсии ежегодно индексируются на
уровень инфляции предыдущего года. В
2015 г. она составила 12,9%. Из-за нехватки
средств в бюджете в феврале пенсии проиндексировали всего на 4%, обещали на
оставшиеся 8,9% повысить с 1 августа. Сегодня средняя пенсия в России — 12,5 тыс.
рублей. Если бы власти, как необходимо
по закону о бюджете-2016, проиндексировали пенсии на оставшиеся проценты с 1
августа, среднестатистический пенсионер

Пенсионеров надули,
премьер отдувается
стал бы получать с 1 августа на 1,1 тыс. рублей больше. А к 1 января будущего года
получил бы на 0,5 тыс. рублей больше,
чем ему пообещал премьер. Разовая выплата выглядит симпатичнее разве что в
глазах совсем уж нищих пенсионеров (в
некоторых регионах они получают по 5–7
тыс. рублей), а, к примеру, их московские
собратья, получающих в среднем 15 тыс.

рублей, от замены индексации на разовую
выплату существенно проиграют.
Есть шанс, что власти войдут во вкус
и вообще заменят индексацию разовыми
«подачками». Вот тогда потеря в деньгах
для пенсионеров окажется значительной. В самом деле, каждая последующая
индексация происходит в отношении
пенсий, уже проиндексированных, то

есть прибавка осуществляется к уже повышенным пенсиям. В случае же с разовыми выплатами этого не происходит.
Есть и еще одна, даже более серьезная,
опасность. Если пенсии не индексировать, их покупательная способность будет лишь падать. Это скажется на уровне
жизни пожилых людей, точнее, выживания, а также в целом на экономике. У
отечественной, похоже, вообще нет другого источника роста, кроме внутреннего
спроса. Падает спрос — скукоживается
экономика. Выходит, для ее оживления
надо не отменять индексацию пенсий, а
наоборот ускорять ее темпы.
И напрасно власти льют крокодиловы
слезы по поводу отсутствия денег в казне. Хватает же их на постоянное повышение зарплат и премий чиновникам и
топ-менеджерам госкомпаний, в достатке и на проведение бесконечных чемпионатов и прочих массовых и безумно
затратных шоу. Регулярно повышая пенсии, правительство стимулировало бы в
стране экономический рост. Однако оно
предпочитает кормить нас баснями про
низкие цены на нефть, происки Запада
и прочие «объективные трудности». По
какой-то причине властям жалко денег
на решение действительно важных социальных проблем, например, индексацию
пенсий.

Максим ГРЕГОРОВ
Рисунок Александра Хорошевского

 Геополитика

Навстречу
друг другу
Турецкий парламент ратифицировал договор с
Израилем о нормализации
отношений между двумя
странами. А ведь не так
давно Тель-Авив и Анкара
балансировали на грани
вооруженного конфликта.
Теперь же ради примирения с
Турцией власти Израиля согласились даже принести извинения и
выплатить $20 млн компенсации
за моральный и материальный
ущерб, причиненный в 2010 г.
действиями израильского спецназа турецкому судну «Мави
Мармара» из «Флотилии свободы», двигавшейся на прорыв израильской блокады сектора Газа.
Анкара в ответ согласилась отказаться от преследований участников этой операции, в ходе которой погибли десять турецких
активистов. В качестве следующего шага навстречу друг другу
ожидается обмен послами.
Как считают эксперты, ключевым фактором сближения Израиля и Турции являются огромные запасы газа, найденные в
Средиземном море недалеко от
Израиля и Кипра. Подсчитано,
что запасов этого месторождения
хватило бы для снабжения всего
мира в течение года. Но для добычи газа Израилю понадобится
сотрудничество с Турцией. Переброска газа через Кипр в Грецию
слишком затратное дело. Остается Турция, куда можно провести
трубопровод по дну моря.
Турецкие и израильские
правительственные
эксперты
уже обсуждают стоимость газа
и пути его доставки в Турцию.
Предстоит, однако, решить еще
одну проблему. Самые крупные
запасы газа находятся в территориальных водах Кипра, через
них придется прокладывать
трубопровод. Между тем остров
все еще остается разделенным.
Его северная часть фактически
оккупирована Турцией. Сможет
ли Израиль наладить добычу и
транспортировку газа, напрямую зависит от позиции турецкого руководства.

Виктор ГРЫЗЛОВ
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Общественная палата предложила ввести
15-минутные занятия гимнастикой в
трудовых коллективах во время рабочего
дня. Начать внедрение этой инициативы
предложили с госучреждений. Соответствующее письмо зампред комиссии ОП
по общественной безопасности Дмитрий
Чугунов направил главе Министерства
труда и соцзащиты Максиму Топилину.

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков включен в заявку
любительского клуба «Атлантис» (выступает в западной лиге ЛФЛ Москвы.
– Ред.). В новом клубе вместе с Широковым будут играть бывший футболист
сборной России Дмитрий Сычев и эксфорвард московских «Спартака», «Динамо» и «Локомотива» Эрик Корчагин.

6 сентября 2016 г.

 Интервью с кумиром

Под лежачий камень
вода не течет
Сергей Лазарев — о новой гастрольной программе, о Жорике и немного о себе
За 10 лет сольной карьеры Сергей Лазарев
выпустил четыре успешных альбома,
каждый из которых становился «золотым» по количеству проданных экземпляров. В прошлом году Лазарев записал
два альбома «The Best» со своими лучшими
песнями на русском и английском языках,
а в ноябре того же года начал большой
гастрольный тур с одноименным названием.
— Расскажите, пожалуйста, о тех, кто помогал вам подготовить программу.
— У меня потрясающая команда музыкантов, танцоров и техников. Режиссером же
«The Best» являюсь я сам. И это не первая программа, которую я режиссирую.
— Многие, кто видит вас на сцене, обращает внимание на крылья…
— Они неожиданно стали моим символом.
Сначала у меня появилась крылатая татуировка, потом такая же стойка для микрофона... С тех пор крылья так и кочуют из номера
в номер, из программы в программу.
— Какие песни, популярные сегодня, переживут свое время?
— Есть очень много красивых песен, но
мы, тем не менее, всегда ностальгируем по
прошлому. Хотя эта ностальгия не означает,
что нет хороших современных исполнителей. Настоящий талант всегда пробьется и
завоюет свою аудиторию. В то же время есть
огромное количество людей с прекрасными
голосами, которые никому не известны. Почему? Потому что под лежачий камень вода
не течет.
— На «Евровидении» в вашем номере была
некая тайна, которую вы так и не раскрыли...
— Не стоит раскрывать ее и сейчас. Ведь
впереди еще много концертов в Москве и других городах страны. И мы повторим там этот
номер. Скажу только, что петь вверх тормашками — это, поверьте, что-то!
— Когда перед «Евровидением» букмекерские конторы принимали ставки на вашу победу, то был момент, когда отрыв от второго
места был аж в четыре раза...
— Букмекеры редко ошибаются. Но когда
меня стали поздравлять за несколько недель
до финала, я понял: что-то здесь не так. Я не
готовился победить, и подобные комплименты меня, наоборот, собирали. Я понимал, что
конкуренция очень серьезная.

Крылья неизменно сопровождают Сергея Лазарева в каждой новой программе.
Ощущения, что победа близка, у меня, конечно же, были. Может быть, поэтому оказалась столь великой разница между голосованием зрителей и профессионального жюри. И
осталось непонятным, почему многие члены
жюри так изменили свои оценки между полуфиналом и финалом.
— Как появился ваш Жорик?
— Вы имеете в виду персонаж клипа «Это
всё она»? Он — очкарик. И я его просто так
назвал — Жорик. Мне кажется, что он узнаваемый. Таких можно встретить где угодно.

Жорик живет со мной достаточно давно. Подобного персонажа я играл и в спектакле
«Одолжите тенора», потом он появлялся в
клипе. Я дал ему имя, чтобы все-таки както разграничить Сергея Лазарева, который
выходит в костюмах на сцену, и человека в
шортах, в большой рубашке, в очках, с натянутыми гольфами. Теперь он отдельно существует — именно как Жорик.

Интервью взял
Герман НАПОЛЬСКИЙ

 Ноу-хау

Найти и обезвредить
В Китае стали предлагать
оригинальную услугу —
избавление от любовницы.
При этом — никакого
насилия и судебных разбирательств.
Супруга неверного мужа
всего лишь нанимает женщину, которая гарантирует, что
покончит с внебрачными похождениями ее супруга. Та втирается в доверие к любовнице,
выясняет о ней все, что только
можно. Затем эксперты службы
составляют план действий. Да-

лее применяются меры по отваживанию любовницы от чужого
мужа.
Например, можно подыскать
для нее нового, более перспективного ухажера, после чего
она сразу бросит прежнего или
найти для нее работу в другом
городе. Есть умелицы, которые
мастерски убеждают женщину,
что такой любовник не стоит ее
внимания.
Впрочем, возникает подозрение, что иногда любовницам
просто выплачивают некоторую
сумму денег, чтобы они разорва-

ли связи с тем или иным мужчиной. Высказываются даже догадки, что некоторые агентства подсылают в состоятельные семьи
профессиональных любовниц, а
потом фактически вымогают у
жен многотысячный гонорар за
то, чтобы муж прекратил свой
роман на стороне.
Число китайских сайтов,
предлагающих услугу по изгнанию любовницы, множится
день ото дня. Одна из таких
компаний авторитетно заявляет о способности манипулировать эмоциями и что ее эксперты, якобы, помогут не только
избавиться от разлучницы, но и
быстро восстановить семейную
любовь.

Николай ИВАНОВ

Креативный директор французского
модного дома Chanel Карл Лагерфельд создал набор канцелярских
принадлежностей и товаров для
художников вместе с компанией
Faber-Castell. В набор вошли 120 цветных карандашей, рассортированных
по цветам, графитовые карандаши,
ручки, ластики, кисточки и точилки.
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Звездная пара Ким Кардашьян
и Канье Уэст сняли пентхаус на
Вашингтон-стрит в Нью-Йорке совершенно бесплатно. Расходы на роскошные апартаменты стоимостью
24,5 миллиона долларов компенсирует сервер Airbnb. Взамен супруги
будут публиковать в Instagram фотоотчет о своей жизни в пентхаусе.

http://mirnov.ru

 Из жизни памятников
В село Дуброво, приютившееся в
излучине реки Протва на границе
Московской и Калужской областей,
меня привела весть о том, что гдето здесь по сей день стоит чудом
сохранившийся памятник царюосвободителю.
Спрашиваю первого встречного селянина
о нем, и тот, к моему удивлению, тут же указывает в сторону заросшего бурьяном участка: «Да там он, в десяти шагах отсюда — под
липами».
Раздвигаю заросли чертополоха, и вижу
постамент. Впрочем, сохранилось лишь его
основание, хотя и оно уже разрушается.
На лицевой стороне пьедестала с трудом, но читаются надписи. «Александръ II
Царь-освободитель». На других сторонах
постамента высечены даты рождения и
смерти императора, а также строки знаменитого Манифеста от 19 февраля 1861 года
«О милостивейшем даровании крепостным
людям прав состояния свободных сельских
обывателей», изданного Александром II:
«Осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови с нами Божье
благословение на твой свободный труд —
залог твоего домашнего благополучия и
блага общественного».
Жители Дуброво ошибаются, когда говорят, что памятник царю-освободителю поставили в селе вскоре после объявления народу
о его Манифесте. Этот знак благодарности
государю за «свободный труд» появился на
крутом берегу Протвы намного позже — когда в России широко отмечалось 50-летие со
дня отмены крепостного права. Историки
и краеведы единодушно утверждают: было
это, скорее всего, в 1911–12-м годах.
Тогда выпуск памятников к юбилею декрета был поставлен, что называется, на
поток. Санкт-Петербургский художественный металлический завод Эд. Эд. Новицкого в 1910–1911 годах изготовил более двух
тысяч скульптурных изображений российского самодержца — от уменьшенных статуй модели грандиозной фигуры Александра II, созданной А. И. Опекушиным для
Московского Кремля, до величественных
монументов.
Чтобы справиться с массовыми заказами и в то же время минимизировать расходы, литейщики применили ноу-хау того

NB!

С царем в голове
За освобождение от крепостного права русский народ отблагодарил
Александра Второго сполна, скидываясь с миру по нитке
на увековечивание его памяти

Этот памятник царю-освободителю жители Дуброво строили всем миром.
времени — копии «александровских» памятников стали делать из цинка и покрывать их с помощью гальваники бронзой.
Часть памятников к 50-летию отмены крепостного права, разумеется, установили
«по высочайшему повелению» государей.
Но как появился монумент в Дуброве?

КСТАТИ. Памятники Александру Второму стояли во многих городах и весях
Российской империи. Почти все они (за исключением двух) снесены.
В 2005 году в Москве у стен Храма

Вот что рассказала мне жительница села
Наталья Викторовна Обломова, чей дом
стоит по соседству с памятником царю:
— По воспоминаниям моей бабушки, Акулины Герасимовой, деньги на него собирали
всем миром. И в нашем селе, и в соседних.
Вложили, как говорится, свои кровные. Тем

Христа Спасителя установлен монумент царюосвободителю работы Александра Рукавишникова.
«Братушки» поставили памятник Александру II
в Софии в 1907 году в знак благодарности за осво-

горестнее, что в 1918 году бюст снесли (согласно декрету Совнаркома. — Ред.). Только
постамент и остался…
Судьба
бронзового
бюста
царяосвободителя на берегу Протвы не известна. Перенесли на склад, утилизировали? Сотрудники Верейского историкокраеведческого музея показали мне книгу
своего директора Юрия Комаровского «Верея. История, культура, экономика». Автор
пишет: «Бюст императора, очевидно, после
революции был уничтожен».
В книге С. Педашенко «Памятники Александру II», изданной в 2011 году, бюст царя в
селе Дуброво не упомянут. Зато названы памятники в селах Волынщина и Клеменьтево
Рузского района и Красновидово Можайского.
К концу разговора со старожилами Дуброво я припас такие радужные новости. В
Воронежской области в 2014 году возрождены памятники Александру II в райцентре
Бутурлиновка, а в минувшем — в селе Новая
Усмань. Жители Дубовой Балке (Ставропольский край), три четверти из которых — греки,
в 2011 году, как и сто лет назад их предки,
собрали средства и восстановили монумент.
Благо, его постамент, как и в подмосковном
Дуброво, сохранился.
Ответная реакция Натальи Обломовой
оказалась для меня неожиданной:
— Наш тоже будет восстановлен! Глава
администрации сельского поселения Веселовское Виталий Иванович Ширшов сообщил нам недавно, что готовится такой проект. Составлена смета расходов. Мы, жители Дуброво, очень рады этой доброй вести.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|
кандидат исторических наук|
Фото автора

бождение от ига Османской империи. Надпись
гласит: «Братьям-освободителям признательная
Болгария». Еще раньше — в 1894-м — образ самого чтимого финнами русского царя увековечили в
Хельсинки.

 А как у них?

Вас здесь не ездило
Финны сказали «нет» засилью частного автотранспорта
На улицы Хельсинки вышли
пассажирские микроавтобусы без водителей.
Эти электромобили созданы
одной из французских компаний. Они вмещают 9 пассажиров
и могут ехать со скоростью около
50 км/ч. На период испытаний в
машинах будут находиться водители, чтобы в случае необходимости подстраховать электронику.
Впервые испытания новой
техники были проведены в реальных городских условиях, причем, на одной из самых бойких
городских трасс. Отмечается,
что этот проект является частью
плана властей Хельсинки, решив-

ших полностью избавить город от
частных автомобилей.
Это должно произойти в ближайшие 10 лет, но уже сейчас
Хельсинки стал, пожалуй, первой столицей в мире, где реально происходит сокращение
частного автотранспорта, чему
способствует эффективная система общественного транспорта. Уже сегодня можно оплатить по мобильному телефону
поездки на всех видах транспорта, заказать такси и прокат
автомобиля. Заместитель мэра
Хельсинки Пекка Саун заявил,
что город намерен стать мировым лидером в использовании
«умного» городского транспор-

та. Он также выразил надежду,
что разработкой самоуправляемых автобусов займутся финские компании и исследовательские институты.
Что касается первых электробусов, то они предстоящей осенью выйдут на линии еще в двух
городах — Эспоо и Тампере. Многие в Финляндии считают, что заполнение жестко ограниченного
городского пространства множеством частных автомобилей
— тупиковый путь, и уже пора
создавать городскую среду нового типа, чем, собственно, финны
уже занялись.

Сергей РЫЖКОВ

 Суд да дело

Доходные
метры
Многие люди сдают свои
дома, квартиры в наем.
Знаю одного столичного
писателя: живет уже несколько лет на даче, а в
доходные хоромы в центре Москвы наведывается лишь затем, чтобы получить деньги с жильцов
за очередной месяц. Тем и
кормится.
Жители подмосковного города Фрязино Алексей Конычев и Евгения Мочнева извлекали из своей квартиры доход
иным способом — превратили
ее в наркопритон. За деньги
предоставляли
любителям
героина и марихуаны кров.
«Теплое» место пользовалось
большим спросом. Но полиция
однажды прикрыла его. Выяснилось: Кочнев незаконно
хранил, как уверял, без цели
сбыта, а только, мол, для личного потребления, 0,9 грамма
героина.
Было возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 232 УК
РФ — «систематическое предоставление помещений для
потребления
наркотических
средств, совершенное группой
лиц по предварительному сговору».
Суд согласился с мнением
государственного обвинителя — представителя Щелковской городской прокуратуры
и приговорил Конычева к 2
годам и 5 месяцам лишения
свободы, Мочневу — к 2 годам. Отбывать наказание они
будут в колонии общего режима.
А жительница города Егорьевск Московской области
Светлана Белова извлекала
доход из своей квартиры так.
Превратила ее в «резиновую»,
несмотря на то, что закон,
вступивший в силу в 2014
году, предусматривает за фиктивную регистрацию гастарбайтеров не только денежный
штраф, но и уголовную ответственность.
Белова зарегистрировала у
себя, получив мзду, 28 граждан
Узбекистана. Хотя они не проживали в ее квартире. Да и то
сказать: где бы такая орава разместилась, сойдясь у «резинщицы»?! Постановку гастарбайтеров на учёт Белова оформляла
на основании уведомлений о
временном проживании приезжих.
Обвиняемая признала свою
вину, раскаялась в содеянном.
Поэтому уголовное дело мировой судья рассмотрел в особом
порядке и приговор оказался
более мягким, чем мог быть: 1
год и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии-поселении. Но и
такое наказание — ей урок, а
другим — наука.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|
Московская область
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Производитель сумок Crumpler предложил клиентам новый продукт —
практически полностью прозрачный
чемодан. Изделие под названием Vis-aVis можно купить за 745 австралийских
долларов (560 долларов США). Вес изготовленного из поликарбоната чемодана
составляет порядка 4,5 килограмма,
а его габариты — 68 46,5 25 см.

Дилма Руссефф после своей отставки с поста президента Бразилии произнесла речь перед своими
сторонниками, финалом которой
была цитата из стихотворения советского поэта Владимира Маяковского «Ну, что ж!» (1927 год): «Нам
не с чего радоваться, но нечего
грустить. Бурна вода истории».

6 сентября 2016 г.

 Вопрос, конечно, интересный

Стас Пьеха покидает эстраду?
Популярный исполнитель выступил с
сенсационным заявлением: он разочаровался в эстраде, и теперь будет пробовать себя в других музыкальных жанрах.
Все началось с того, что на своей страничке в Инстаграме Стас Пьеха написал
буквально следующее: «Если быть честным,
я тотально не могу больше петь эстраду, это
никогда не было моей мечтой и даже желанием...»
В общем, эстрада — не его уровень, хочется попробовать себя в чем-то другом. И
чуть позже певец объяснил более подробно, что у него на уме и какие творческие
планы на ближайшее будущее.
«Я говорил про звучание на концертах,
пробы себя в разном жанровом окрасе, про
новую песню (далеко не эстрадного звучания). Про свободу самовыражения и удовольствие от работы!.. Просто готовлю вас
к разнообразию. Это как Диснейлэнд — аттракционы бывают разные: смешные, красивые, захватывающие, немного пугающие.

Бабушка всегда боготворит внука.
Так что пристегните ремни, устраивайтесь
поудобнее и наслаждайтесь».
Что бы это значило? Такой вопрос мы решили задать бабушке Стаса — легендарной Эдите Пьехе, которая, между прочим, всю жизнь
поет эстраду и делает это блестяще.

— Стас не делится своими планами на
жизнь, и я не в курсе его заморочек. Но что
он несет? Это же бред какой-то! И что он будет
петь? Оперу, что ли? Он с ума сошел? — возмущается народная артистка.
Эдита Станиславовна уверена в том, что
главная проблема Стаса — это отсутствие хорошей, по-настоящему знаковой песни, с которой его могли бы ассоциировать.
— Но откуда же ей появиться? — задается
вопросом Эдита Пьеха. — Ведь все прекрасные композиторы ушли из этого мира! Осталось только несколько: Александр Морозов,
Игорь Карнелюк… И все! Именно из-за этого
проблемы у Стаса. Вы думаете, просто так,
что ли, он взял в свой репертуар некоторые
мои известные песни? Потому что своих нет
хороших! Потому что никто не пишет так талантливо, как писали раньше!
Тем не менее, Эдита Станиславовна убеждена, что все у Стаса сложится хорошо. Она во
внука верит и поддержит любое его решение.

Ксения ПОЗДНЯКОВА

 Ну и ну!

И жарко, и жалко
Зрителей, пришедших на церемонию закрытия второго
Международного кинофорума «Bridge of Arts-2016» (Мост
искусств) в Ростове-на-Дону, несколько удивила, мягко
говоря, член жюри конкурса игрового полнометражного
кино Алена Бабенко (на снимке).
Выйдя на сцену для вручения
награды одному из победителей
конкурсной программы, актриса
призналась, что ей очень жарко
от любви ростовчан и жалко времени, потраченного на разговоры.
— Мы должны давно уже в это
время ужинать, а мы речи гово-

рим и награды раздаем, да еще
при этом танцуем и поем, — с сарказмом заметила актриса, явно
намекая на затянувшуюся концертную программу церемонии
закрытия. Объявление о каждой
награде и вручение ее победителю венчалось концертным номером, кстати, вполне уместным. Но

Алена решила нарушить порядок
церемонии. И в результате дождалась комплимента от ведущего,
ростовчанина Дмитрия Диброва,
который назвал Алену настоящей
казачкой, умеющей рубить с плеча, не идущей на компромиссы.
Если это был комплимент, то для
женщины — весьма сомнительный.

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

 Скандальчик

«Владимира Владимировича хочу»
В своем райдере американская актриса потребовала свидания с Путиным
Приглашая к себе в программу Линдси
Лохан, ведущий популярного телешоу «Пусть говорят» Андрей Малахов
никак не ожидал такого поворота событий.
Скандальная актриса заинтересовала наших
телевизионщиков вовсе не своей разгульной
жизнью, хотя ее наркотическую и алкогольную
зависимость обсуждает уже весь мир. Андрей
Малахов решил позвать Лохан в шоу, чтобы выведать подробности ее романа с сыном русского
олигарха, 22-летним Егором Тарабасовым. Их
отношения длились меньше полугода, но расставание стало бурным — с криками, ссорами и
рукоприкладством.
Получив приглашение из Москвы, актриса выдвинула Первому каналу свои условия
из 19 пунктов. Линдси потребовала, чтобы
первым делом ей заплатили гонорар в 650
тысяч фунтов стерлингов — это около 56
миллионов рублей. Предоставили частный
самолет для перелета из Англии в Москву и
обратно. Оплатили на несколько дней люкс в
отеле Ritz Carlton с видом на Кремль. Корми-

ли, поили и развлекали за счет принимающей стороны. Также Линдси круглосуточно
рядом нужны парикмахер и визажист, и их
услуги тоже не должны звезде стоить ни копейки.
Отдельным пунктом Лохан подчеркнула,
что категорически запрещает приглашать на
эфир ее теперь уже бывшего жениха Егора
Тарабасова, родителей парня и его новую пассию.
Но главным требованием Линдси стала
встреча с нашим президентом — скандалистке
очень хочется похвастаться в соцсетях селфи с
Владимиром Путиным.
Андрей Малахов, почитав договор, который
прислала голливудская актриса, посмеялся,
сказав, что мечтать не вредно, но все же надо
и меру знать.
— Я тоже хочу получать 80 миллионов в
год и ужинать с английской королевой, но
мечты и реальность — это разные вещи, —
улыбается Андрей. — Нужно трезво, в отличие от Лохан, смотреть на ситуацию.
Подписывать грабительский договор с
Линдси Первый канал, конечно же, не стал.

Малахов не ожидал от Линдси (справа с Тарабасовым) такой наглости.
Но и ставить крест на идее заполучить Лохан
на эфир продюсеры программы не спешат.
Кто их знает, этих звезд, может, проснется
завтра утром в другом настроении, умерит
аппетиты, и все ее пожелания станут гораздо
скромнее…

Ольга ЛЕСИНА
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Британским полицейским удалось
поймать грабителя благодаря лишь
одной зацепке — его необычным трусам. Именно на эти особые приметы
злоумышленника указала хозяйка
дома, в который забрался грабитель,
однако вынужден был бежать. В тот
же день его задержали, а 30 августа
осудили на 34 месяца тюрьмы.

Почти 200 московских полицейских
были задействованы в поисках похищенной со свадьбы невесты. За 30 минут
они проверили 24 автомобиля, в одном
из которых и задержали компанию
молодых людей с разыскиваемой девушкой. Однако, как вскоре выяснилось, ее
похищение оказалось инсценировкой
традиционного свадебного обряда.
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 Парк Юровского периода
ОТ РЕДАКЦИИ. С наступлением осени, когда, вернувшись из отпусков и каникул, люди активно включаются в чтение «чего-нибудь» интересного, «Новый вторник» запускает новую персональную рубрику — «Парк
Юровского периода».
Ее название продиктовано фамилией нашего «вечного странника» — спецкора «НВ» Михаила Юровского.

Правило его жизни — познавать окружающий мир и
рассказывать об увиденном другим людям, то есть вам,
уважаемые читатели.
Путешествия Юровского — это новые, неизведанные
места в нашей стране и за рубежом и необыкновенные
герои — чаще всего люди редких профессий и ремесел,
а также целители, шаманы и другие представители ок-

культных наук. И пусть вас не смущает слово «парк» в
названии рубрики. В нашем случае оно обозначает место, где собраны истории, рассказанные Юровским, и
где можно увидеться с его героями — совершенно реальными персонажами.
Итак, добро пожаловать в «Парк Юровского периода»!

Исключение из правил
На самом деле этот «страшный» с виду тренажер правит тело и душу
Я давно слышал о существовании этого
метода и искал любую возможность испытать его на собственной шкуре. И вот случай свел меня с иркутянином Станиславом
Сметаниным — одним из немногих, кто
практикует этот нетрадиционный метод
растяжки на древнем тренажере со стран'
ным названием «правило»
(с ударением на
втором слоге).
Весь секрет такой растяжки в том, что
она помогает извлекать дополнительную
энергию не из мышц, как это принято, а из
костей, связок и сухожилий — не учтенного,
как считает Сметанин, источника и хранилища физической и жизненной силы и потому — не востребованной.
Сама конструкция напоминает оградку
газона с натянутыми по углам веревками,
а человек, висящий на них, — космонавта,
проходящего испытания в аэродинамической трубе или парящего в потоках воздуха
парашютиста.
Современная модель тренажера устроена
таким образом, что во время занятий мышцы работают в изометрическом режиме

(напряжение в растянутом состоянии), из
сухожилий высвобождается огромный энергетический и силовой потенциал. Выдерживая определенные линии золотого сечения
тела, намного качественнее тренируется и
укрепляется мышечно-сухожильный корсет, удерживающий позвоночник и суставы.
Считается, что именно на таком тренажере
готовились к битвам ражники — воины Сергия Радонежского, которые отличались фе-

номенальной физической силой и высокой
нравственностью.
Как считает Сметанин, горизонтальная вытяжка (в отличие от виса на перекладине, например) равномерно распределяет нагрузку
при напряжении и расслаблении, производя
сжатие и расширение опорно-двигательного
аппарата, подобно вдоху и выдоху.
Новички, не имеющие опыта тренировки на тренажере, как правило, боятся
'
правила,
испытывают недоверие к устрашающей конструкции, отсылающей в эпоху средневековья (в народе это устройство
сравнивают с дыбой — орудием для пытки посредством растягивания). Подобные
чувства испытал и я. Но тактичность и
профессионализм инструктора — то бишь,

NB!

самого Сметанина — сделали свое дело, и
я дал себя впрячь в эту штуковину.
Забегая вперед, скажу о конечном результате моей тренировки. Всю следующую после нее неделю я ходил, будто летал, а мир
вокруг меня искрился и наполнялся цветом
— настолько эмоционально и физически
были расслаблены мой организм и мое тело.
Куда-то исчезло (улетучилось!) чувство тревоги (куда ж без него в наше бурное время!) и
странных ассоциаций, а его место заполнило
чувство легкости и вытянутости позвоночника и, заметьте, силы.
'
Пройдя правило,
мне лишь оставалось
принять душ и поймать себя на мысли, что
теперь ради любопытства хочется попробовать большего — потянуть уже не мышцы, а
свои жилы ради благого дела.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
спецкор «НВ»|
ИРКУТСК|
Фото автора
и из архива Сметанина

СПРАВКА «НВ». Станислав Сметанин — тренер по йоге, специалист
по телесно-ориентированным практикам. В арсенале специалиста —
стретчинг, йога, гавайский массаж Ломи-Ломи-Нуи, работа в славянской
системе духовного целительства «Жива», суфийские техники очищения.
Для того чтобы достигнуть результата, добиться целостности и оздоровления человека, он использует сразу несколько техник одновременно.

 Испытано на себе
Продолжаем публиковать записки давнего
друга «НВ»
и известного
журналиста
Сергея Благодарова,
волею судьбы испытавшего на себе все «прелести» инсульта.

(Продолжение.
Начало в № 24–27 за 2016 год)

5. Операция:
пятьдесят
на пятьдесят
В один из дней сделали УЗИ
сонных артерий. Это фантастическая штука. Биение сердца и тока
крови переводят в звук. Внутри
нас, оказывается, пульсирует настоящий космос. Слышно, как потоки крови волнами гулко бьют в
сосуды. Будто внутренняя вселенная дышит с каждым ударом твое-

Записки инсультника
Из дневника человека, победившего «болезнь века»
го сердца — квах, квах, квах. Отчетливо понимаешь: остановится
оно, и все — конец… Стучи, стучи,
мое сердце, пожалуйста!
Оказалось, правая сонная артерия на 90 процентов забита холестериновыми бляшками. Кровь
в мозг плохо поступала, отсюда и
инсульт.
— Нужна срочная операция на
шее, — говорит врач. — Но можете
умереть под наркозом. Летальный
исход — 3–5 процентов.
— А без операции нельзя? —
спрашиваю.
— Вам решать. Но не сделаете
— повторный инсульт неизбежен.
Согласился, подписал нужные
бумаги. Перевели в хирургическое
отделение. Соседом по палате оказался мужик, похожий на Олега
Янковского. У него были забиты
обе сонных артерии.
— Через три дня сделают две
операции на шее, почистят арте-

Закупорка сонных или позвоночных артерий является причиной ишемического инсульта в 60% случаев.
Тромбоз артерии может развиваться вследствие резкого сужения артерии атеросклеротической бляшкой.
Иногда к тромбозу сонной артерии приводит резкий
удар в область шеи. При тромбозе сонных артерий, как правило,
развиваются большие инсульты.
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рии и поеду в другое место — мотор менять, — говорит Николай.
— Какой мотор?
— Другое сердце будут ставить
в Центре Шумакова, от подходящего покойника. Мое износилось.
Года не протяну, если не поменяю.
Я там на очереди.
Говорил он спокойно, даже с
юмором. Я восхищался — есть же
настоящие мужики!
Стали и меня готовить к операции. Сделали клизму, закачав
через анус несколько литров воды
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(не понимаю «голубых» — ведь ЭТО
ужасно неприятно…). Пробили паховую артерию, ввели в кровь контрастное вещество. Чтобы наверняка определить места закупорки
сосудов. Утром — операция.
Я помню блестящую, сверкающую никелем операционную. Склонившихся надо мной людей в зеле-

ных масках. Я лежу на возвышении
в центре операционного зала. Мне
кладут руку на лоб, я напряженно
улыбаюсь, и меня… будит девушка,
говоря, что надо просыпаться.
— Операция уже кончилась? —
еле слышу я собственный голос.
Открываю глаза и обнаруживаю
себя в реанимации. Сознание путается. Кажется, живой. Или на том свете? Помню, перед операцией, теряя
сознание после наркоза, успел подумать, что, может быть, нахожусь последние секунды на этом свете. И что
будет со мной на том, если операция
пройдет с летальным, как предупредил врач, исходом? Хотя думать об
этом было столь же бессмысленно,
как думать о том, что делать после
смерти. Разумеется, ничего не будет.
Неуверенно стал трогать себя.
Похоже, живой. Потекли слезы.
Шутка ли — разрезали шею, вплоть
до уха, достали из нее сонную артерию. Отрезали эту артерию, вывернули, как чулок, наизнанку, почистили. Потом опять вернули на
место, «заштопали» шею. Переживи
такое! Но пережил. Спасибо Юрию
Валерьевичу, хирургу от Бога. До
конца жизни буду молить этого
Бога, если он есть, о своем враче.

Сергей БЛАГОДАРОВ
(Продолжение следует)
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