
Новость греет... ...и не греет
По данным ВЦИ-
ОМ, большинство 
россиян (87%) 
доверяют отече-
ственной армии, 
около 72% — Рус-
ской православ-
ной церкви, более 
65% — средствам 
массовой инфор-

мации. При этом, как выяснили социологи, 
наименьшее доверие у россиян вызывают су-
дебная система (37,2%), оппозиция (37%) и пра-
воохранительные органы.

От «НВ»: Только на Бога и остаётся надеяться…

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
О б ъ е д и н е н н ы й 
профком «Прим-
т е п л о э н е р г о » , 
крупнейшей те-
плоснабжающей 
организации При-
морья, готовит иск 
к работодателю 
о применении на 
предприятии принудительного труда: рабочие 
голодают из-за задержек зарплаты. Об этом в 
минувший четверг сообщила Федерация про-
фсоюзов Приморского края.

От «НВ»: Выход один — посадить на голодный 
паёк работодателя.

 Что нас ждет?

Мест, где рядовому гражданину могут 
подложить свинью, — хоть отбавляй. 
Например, в магазине — в виде просро-
ченного товара. Конечно, возмущен-
ный покупатель может пожаловать-
ся в Роспотребнадзор. 

Его контролеры нагрянут в оплошавшую 
торговую точку и устроят внеплановую про-
верку со всеми вытекающими для ее менед-
жмента и владельцев последствиями. Однако 
с 1 января 2017 г. ситуация радикально изме-
нится. Внеплановые проверки торговых заве-
дений по жалобам покупателей канут в Лету. 

В наступающем году Роспотребнадзор 
станет работать с жалобами потребителей 
по новым правилам. Если вас, к примеру, 
отравили, продав просроченные продукты 
в магазине, или накормив какой-то дря-
нью в кафе, вы больше не сможете пожа-
ловаться напрямую к санитарным врачам. 
Сначала вас обяжут предъявить претензии 
самому продавцу или повару. И лишь по-
сле этого можно будет получить право по-
жаловаться чиновникам. Между тем до 

сих пор инициировать внеплановую про-
верку Роспотребнадзора было не просто, а 
очень просто. Стоило настрочить жалобу 
санитарным врачам хоть в письменном, 
хоть в электронном виде.

С нового года, увы, все окажется по-
другому. Исчезнет основной принцип вне-
плановых проверок — их внезапность. По 

новым правилам чиновники начнут защи-
щать потребителя лишь после того, как убе-
дятся, что тот уже пытался самостоятельно 
отстоять свои права. Обиженный покупа-
тель будет обязан перво-наперво написать 
претензию продавцу. Тот ее с умным видом 
примет к сведению и станет «реагировать» 
(на что ему дается целых десять дней). Толь-

ко если обидчик на требования 
потребителя ответит отказом или 
вообще их проигнорирует, можно 
будет пойти с жалобой в Роспотреб-
надзор. И не просто пойти, а с воро-
хом бумаг, ведь к жалобе надлежит 
приложить письменную претензию 
к продавцу и ответ на нее (если тот, 
конечно, удосужится ответить).

Новый порядок превращает 
проверку в профанацию. Получив 
претензию, продавец, естественно, 
встретит контролеров во всеору-
жии. Не торопясь, уберет с полок 
просрочку, возможно даже заставит 
вспомогательный персонал вымыть 
полы. В итоге штрафовать окажет-

ся некого. Потребитель со всеми своими пре-
тензиями и жалобами сможет уподобиться 
неудачнику, про которого в опере «Пиковая 
дама» спел Герман: пусть, мол «плачет, кля-
ня свою судьбу».

Есть тут еще один существенный момент. 
Подготовленный к визиту контролеров прода-
вец обязательно получит от Роспотребнадзора 
заключение-«индульгенцию», что, дескать, 
проверка по жалобе гражданина проведена, 
нарушений не выявлено. Если гражданина 
весь этот балаган не устроит, он пойдет в суд. 
Ответчик-продавец тоже туда явится, хотя, 
может, далеко не сразу и предъявит заключе-
ние Роспотребнадзора, где черным по белому 
будет записано, что проверка по жалобе граж-
данина проведена и нарушений никаких не 
выявлено.

Круг замкнется, покупатель вырвется 
из него с отросшими ослиными ушами. От-
ныне свои права на качественное обслужи-
вание он может засунуть себе… в карман. 
«Спасибо» за это он должен сказать депута-
там Госдумы, которые приняли поправки в 
закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля» (294-ФЗ). Поправки делают обязатель-
ным претензионный порядок, превращая 
жалобу «униженных и оскорбленных» по-
требителей в шутов гороховых.

Максим ГРЕГОРОВ|
Рис. Александра Хорошевского

Из покупателей сделают дураков
С 1 января внеплановые проверки торговых заведений по жалобам 
граждан канут в Лету

Путин опять признан самым 
влиятельным

Президент России Владимир Пу-
тин в четвертый раз подряд назван 
самым влиятельным человеком в 
мире по итогам года по версии ав-
торитетного американского журна-
ла Forbes. Путин возглавил список 
из 74 персон, опередив, в частно-

сти, следующих за ним избранного президента США 
Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Мер-
кель, председателя КНР Си Цзиньпина и папы Римско-
го Франциска.
«Он по-прежнему получает то, что хочет, — начиная 
со своей родины и заканчивая Сирией и выборами в 
США», — констатировали редакторы издания, характе-
ризуя российского лидера.

Совсем от рук отбилась
Президент Украины Петр Поро-
шенко выразил сожаление в свя-
зи с тем, что депутат Верховной 
Рады Надежда Савченко встрети-
лась с лидерами самопровозгла-
шенных Донецкой и Луганской 
народных республик. Подобные 

переговоры, по его мнению, не приносят пользы 
Украине.
Ответственность за действия депутата Порошенко воз-
ложил на политическую силу, от которой она балло-
тировалась в Раду, то есть на партию «Батькивщина» 
Юлии Тимошенко, от которой Савченко избиралась и 
из рядов которой вышла в середине декабря текущего 
года.
Сама Савченко, комментируя в эфире «Громадьского 
ТВ» итоги встречи с Захарченко и Плотницким, зая-
вила, что была достигнута договоренность об обмене 
пленными.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

После публикации в «НВ» от 16 
августа статьи о незаконной 
добыче дресвы (мелкий щебень и 
крупный песок, образующиеся при 
разрушении некоторых горных 
пород. — Ред.) близ международ-
ного аэропорта «Кольцово» про-
куратура Свердловской области 
провела проверку и сделала удру-
чающий вывод. Впрочем, обо всём 
по порядку.

Камазы, которые ежедневно курси-
руют по грунтовке, уходящей от авто-
мобильной трассы вдаль километра 
на полтора, а также легковушки, в 
которых «темные личности» вели до-
зор за всеми проезжающими, ни у кого 
долгое время интереса не вызывали. И 
даже когда губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев потребовал 
проверить все карьеры на территории 
региона, стражи порядка не спешили 
принимать каких-то радикальных мер. 
Лишь показательно оштрафовали тех, 
кто вел разработки нелицензированно-
го карьера и с помощью тяжелой тех-
ники добывал скальный грунт.

Не спят 
карьеры левые…
«Черным добытчикам» полезных ископаемых так и не дали по рукам

После неоднократных проверок Камазы продолжают вывозить 
дресву из левых карьеров.

(Окончание на 2 стр.)



В официальном ответе по 
итогам прокурорской проверки 
отмечено: «На земельных участ-
ках имеются следы горной вы-
работки, допускались факты 
добычи общераспространенных 
полезных ископаемых при от-
сутствии выданной на данный 
участок лицензии».

Министерство природных ре-
сурсов и экологии Свердловской 
области в июле привлекло к ад-
министративной ответственности 
трех лиц, благодаря сообщению 
одного из неравнодушных жите-
лей, который увидел, зафиксиро-
вал и сообщил о том, что первого 
августа в карьере действительно 
велась добыча полезных ископае-
мых и последующая их вывозка на 
грузовиках.

В полиции по данному факту 
провели проверку, но в возбужде-
нии уголовного дела отказали, со-
славшись на то, что «в деянии от-
сутствует состав преступления».

— Указанное решение в свя-
зи с неполнотой проведенных 
проверочных мероприятий при-
знано заместителем прокурора 
Октябрьского района Екатерин-
бурга незаконным и третьего 

октября отменено, — говорится 
в официальном письме област-
ной прокуратуры в администра-
цию Арамильского городского 
округа, который вплотную гра-
ничит с нелегальным карьером.

В надзорном ведомстве на-
помнили, что правоохранители в 
2015 и 2016 годах проводили про-
верки по различным фактам без-

лицензионной добычи полезных 
ископаемых на земельных участ-
ках на окраине Екатеринбурга, 
которые волею случая оказались 
под прицелом правоохранителей. 
При этом в прокуратуре де-юре 
признались, что сделать ничего 
не могут, поскольку в ходе про-
верок определить лиц, которые 
ведут разработку карьера, «не 

представилось возможным». Из-
вестно, что участки, где ведется 
несанкционированная разработ-
ка земель, являются территори-
ей населенного пункта, а их це-
левое использование — сельско-
хозяйственное производство.

— В 2013 году эти участки тер-
риториальным отделом Росиму-
щества переданы на праве арен-
ды ЗАО «Амос-Групп», — говорит-
ся в документе. — Это юридиче-
ское лицо, будучи арендатором, 
должно было принимать меры, 
направленные на целевое исполь-
зование участков и недопущение 
ухудшения качества почвы. Вме-
сте с тем проверками выявлены 
факты нецелевого использования 
арендованных участков, ухудше-
ния состояния почвы в результа-
те добычи полезных ископаемых, 
в связи с чем Министерством в 
отношении «Амос-Групп» состав-
лен протокол об административ-
ном правонарушении.

При этом областное управ-
ление Росреестра привлекать 
предприятие к ответственности 
отказалось «ввиду отсутствия в 
его действиях состава правона-
рушения».

— Одновременно с этим, с 
целью приведения земельных 

участков в надлежащее состоя-
ние, пригодное для их целевого 
использования прокуратурой 
Октябрьского района к «Амос-
Групп» предъявлено исковое 
требование к разработке проекта 
рекультивации нарушенных зе-
мель, — сообщает прокуратура, 
подчеркивая: в ТУ Росимущества 
уверяют, что арендатор прово-
дит подготовительные работы по 
рекультивации земельных участ-
ков, а свалки отходов — ликвиди-
рованы.

Примечательный факт: по 
мнению надзорного ведомства 
(а письмо в администрацию Ара-
мили подписано И.С. Кореловым, 
начальником отдела по надзору 
за исполнением законов о защите 
интересов государства и общества 
областной прокуратуры), поводов 
для расторжения договоров арен-
ды с ЗАО «Амос-Групп» нет. А зна-
чит, судя по всему, нарушителей 
тоже нет.

И чему после этого верить — 
своим глазам или тому, что напи-
сано на бумаге?

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

Свердловская область|
Фото Олега БАЖУКОВА

Фильм Андрея Кончаловского «Рай» 
вошел в шорт-лист премии «Оскар» 
в номинации «Лучший фильм на 
иностранном языке». Картина россий-
ского режиссера поборется с кинорабо-
тами из Австралии, Германии, Дании, 
Ирана, Канады, Норвегии, Швейцарии 
и Швеции. Номинанты будут объявле-
ны 24 января 2017 года.

Президент России Владимир Пу-
тин подарил японскому премьер-
министру Синдзо Абэ тульский 
самовар, изготовленный в 1870 
году из меди и дерева. Абэ в долгу 
не остался и преподнес российско-
му лидеру репродукцию полотна 
«Прибытие Путятина», выполнен-
ной на бумаге «хонминоваси».
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Не спят карьеры левые…

В деятельности «черных копателей» не обнаружили 
состава преступления, хотя ущерб от их вмешательства 
в природу — налицо.

(Начало на 1 стр.)

Валерий Григорьевич Хлюпин не хны-
кал, когда его, матроса-срочника, в 1960 
году на заполярном острове Кильдин чуть 
не растерзал белый медведь. Не струсил и 
тогда, когда на атомоходе, где служил, слу-
чился пожар, и от трагедии экипаж спас-
ло лишь чудо. Не терял самообладания и 
в других неординарных ситуациях, пока 
выполнял воинский долг. А сегодня, рас-
сказывая о своих мытарствах, 75-летний 
подполковник медицинской службы в 
отставке, кавалер ордена Мужества едва 
сдерживает слезы.

6 декабря 2011 года в заметке «Без кры-
ши над головой» наша газета уже расска-
зывала об истории Валерия Григорьевича 
Хлюпина. В 1990 году он уволился в запас в 
эстонском городе Палдиски, где в то время 
располагался центр по подготовке экипа-
жей атомных подводных лодок ВМФ СССР. 
Была у флотского врача двухкомнатная 
квартира, которая его вполне устраивала. 
Но став независимой, Эстония отказала 
бывшим советским военным в возможно-
сти приватизировать жилье, полученное 
от Министерства обороны. Таким образом, 
квартиру в Палдиски Валерию Григорьеви-
чу пришлось сдать. Двадцать пять лет назад 
он переехал в Калининград, успел за эти 
годы обойти практически все возможные 
инстанции, но положенного по закону жи-
лья так и не получил. Структурам и началь-
никам, которым по должности предписано 
помочь ветерану-подводнику, похоже, не до 
проблем 75-летнего доктора. За это время 
он написал свыше сотни писем различным 
руководителям, включая федеральных. Но 
получал однообразные ответы: «разберем-
ся, ждите».

Минувшим летом, накануне выборов 
в Государственную Думу, Валерий Григо-
рьевич клюнул на рекламу «Справедливой 
России», которая обещала ему помочь. При-
нес в Калининградскую приемную партии 
все свои документы, тома переписки с ин-
станциями. И, наконец, в начале декабря 
дождался ответа за подписью председате-
ля партии Сергея Миронова.

«К сожалению, внимательно изучив 
приложенные документы и ответы, дан-
ные Вам ранее, вынужден сказать, что 
согласно действующим законам Вам не 
положено выделение жилья, — написал 
подполковнику г-н Миронов. — Согла-
сен ли я с этим? Категорически нет. Я 
категорически против этого и считаю 
неприемлемым положение дел, при ко-

тором человек, в течение многих лет за-
щищавший Родину, вынужден просить у 
государства то, что ему должны предо-
ставить без всяких просьб…»

А еще лидер справоросов сообщил Ва-
лерию Григорьевичу, что в новой России 
«…таких несправедливостей в наших за-
конах сейчас — сотни». Что он с колле-
гами по партии обязательно будет про-
должать защищать интересы военных 
пенсионеров. И что рано или поздно их 
требования и предложения будут услы-
шаны…

Вот только к тому времени, пока они 
будут услышаны, 75-летний ветеран, по-
хоже, дождется совсем другой кварти-
ры.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

 Ну и ну!

Жилье положено. Но закон 
плохой. И потому не положено
Почему ветеран военной службы вынужден жить в гараже?

Пять лет назад наша газета (тогда — «Деловой вторник», см. фото справа) уже писала о мытарствах 
Валерия Хлюпина, но мир бюрократии оказался без добрых людей.
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Окружной суд Амстердама 
принял решение отдать 
Украине коллекцию экспона-
тов выставки «Крым: Золото и 
секреты Черного моря», из-
вестных как скифское золото. 
У сторон есть три месяца на 
то, чтобы подать апелляцию 
на решение суда.

25-летняя жительница Нью-Йорка 
Банни Смит потратила более 15 
тысяч долларов, чтобы стать по-
хожей на американскую супермо-
дель Беллу Хадид, и это, как счи-
тают знакомые Банни, ей удалось. 
Смит планирует также сделать 
операцию по увеличению груди и 
поставить виниры на зубы.

Судьба

Исповедь

Феофанья Петровна родилась 
в несуществующей ныне дере-
веньке с коротким названием 
Маи, что была когда-то в Уват-
ском районе. Господь отмерил 
женщине долгий путь. 14 дека-
бря ей исполнилось 90 лет.

Девочку, появившуюся на свет в 
бедной крестьянской семье, нарекли 
редким для нашего времени именем 
— Феофанья. Затем один за другим 
народились четверо братишек.

Смышлёная, расторопная сестрич-
ка помогала родителям управляться 
по дому и растить малышей. В 14 лет, 
освоив азы столярного дела, Феофа-

нья уже зарабатывала кой-какие де-
нежки, внося свой вклад в скудные 
семейные накопления. И вся её по-
следующая жизнь была связана с ра-
ботой и на семью, и на государство.

В послужном списке этой хруп-
кой невысокой женщины значатся 
«должности», от которых укачивало 
крепких мужиков: заготавливала лес 
в леспромхозе, работала в рыболо-
вецкой бригаде. До изнеможения, до 
седьмого пота… Ничего, справлялась! 
В отстающих никогда не ходила. По-
тому что понимала: надо помогать 
стране, фронту. Ее личный вклад в 
приближение Великой Победы отме-
чен званием «Труженица тыла».

Пришло время, вышла Феофа-
ньюшка замуж и народила пятерых 
дочерей. А всего вырастила девяте-
рых. Четверо из которых — прием-
ные, хотя никогда не отделяла их от 
своих. Чтобы прокормить и выучить 
такую семью, пришлось держать не-
малое подсобное хозяйство, а это 
опять работа — с раннего утра до су-
мерек. Но и труд на благо общества не 
бросишь. До ухода на пенсию успела 
потрудиться рабочей и дояркой.

Не скопила она богатств от трудов 
праведных. Однако великое, дорогое 
наследство оставляет после себя — 
28 внуков и 41 правнук! Несмотря на 
возраст и связанные с ним недуги, 

Петровна являет собой пример истин-
ного жизнелюбия и неподдельного 
оптимизма. Спеть озорную частушку, 
с притопом войти в круг хоровода — 
это тоже в ее характере!

Людей, которые дожили до такой 
отметки, принято называть долгожите-
лями. Это уникальные случаи, которые 
говорят о добром здоровье или хорошей 
наследственности. И дай Бог, чтобы и 
по истечении следующих пяти лет род-
ные и близкие собрались на очередной 
юбилей Феофаньи Петровны!

Александр ПАРАМОНОВ|
пос. ТУРТАС|

Уватский район

Наследие Феофаньи Шмелeвой

Четыре стены, радио, книги, личный днев-
ник — в этом замкнутом мире проходит 
вся моя жизнь. Правда, есть и свет в оконце 
— это когда семья или социальное такси 
вывозят меня в церковь. Слушаю клиросное 
пение — и слезы наворачиваются на глаза. 
Хочется молиться и благодарить Бога за 
то, что спасает меня от бед.

Моя дорога к Храму начиналась в детстве, 
когда лет в десять бабушка привела меня в Зна-
менский кафедральный собор Тюмени. Пока 
бабуля была жива, я с удовольствием и мо-
литвы читала, и Евангелие изучала. И, знаете, 
несмотря на детский церебральный паралич, 
практически ни в чем не чувствовала себя обде-
ленной... Но вот бабушка умерла. И все пошло 
наперекосяк.

Уже и службы в храме не радовали, и сча-
стье заиндевело. Нередко я сидела на лавочке и 
плакала. При этом жалела не умершую бабулеч-
ку, а саму себя. Злилась на всё и вся. И дошла, 
как говорится, до духовного дна: надоело не 
только молиться, но даже думать о Боге. Утрата 
духовных ориентиров чуть не обернулась для 
меня трагедией. Однажды решила уйти из жиз-
ни. «Что делать, если бабушки, моего земного 

ангела, все равно не воскресить? А кроме нее 
я никому не нужна», — горько думала я, когда 
глотала горсть таблеток. Но родные подоспели 
вовремя. Скорая отвезла меня в МСУ «Нефтя-
ник». Там меня откачали. Там же через день-
другой произошла важная встреча.

Отец Андрей пришел в палату не один — с 
матушкой Еленой. «Каждый делает свой выбор, 
— сказал священник, — кто-то травится, а кто-
то в храм ходит. Не хотите ли в храм ходить?» 
«Хочу», — ответила я. И назавтра уже на ходун-
ках направлялась в другой конец больницы — 
в молельную комнату. Я забыла Бога, но он не 
забыл меня, послав нужных людей в трудную 
минуту. Так началось мое возвращение в веру.

Признаюсь честно, вера стала для меня 
главным средством реабилитации. Через стра-
дания я поняла, насколько важно быть с верой, 
жить по заповедям. Человеку с ограничениями 
в здоровье только так можно ощутить себя по-
настоящему счастливым. Даже когда теряешь 
дорогих сердцу людей.

Это понимание пришло ко мне с год назад, 
когда стала ходить в храм Дмитрия Донского, 
молиться и раскаиваться во всех своих паде-
ниях. «Помилуй мя, Боже, по велицей милости 
Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти без-

законие мое…» Как много значат для меня эти 
строки! Год назад, кстати, они помогли и руко-
водителю нашей ячейки Всероссийского обще-
ства инвалидов Нине Владимировне Коробей-
никовой достойно встретить смерть.

До этого мы постоянно созванивались с ней. 
Вместе бывали в цирке, драмтеатре, доме куль-
туры…Для инвалида важно чувствовать руку по-
мощи, чью-то родственную душу. Таким челове-
ком для меня была Нина Владимировна. Я тоже 
поддерживала ее, как могла, — духовно. Как-то 
подарила ей иконочку равноапостольной Нины. 
Она поняла намек. Попыталась было оправдать-
ся: «В храм некогда зайти. Все дела, работа…» 
«Дела подождут. Душа важнее», — возразила я. 
Но она сделала вид, что не услышала.

День шел за днем, месяц за месяцем. Ее душа 
сама возопила о себе, когда женщина почувство-
вала себя плохо. Однажды она позвонила и по-

просила приехать. «Лена, встать не могу, ноги 
не ходят», — сказала мне. И добавила: «Я в храм 
хочу». Родственники Нины Владимировны от-
везли меня к ней. Последние часы ее жизни мы 
читали молитвы. «Прости, Лена, о душе-то сво-
ей мне подумать было недосуг», — прошептала 
она. «Бог простит, и я прощаю», — обняла я ее. 
Потом приехал батюшка. Исповедовал и прича-
стил тяжко болящую. И вскоре она впала в кому. 
А спустя недели две, в день архангела Михаила, 
умерла, не приходя в сознание.

«Почему только на смертном одре мы вспо-
минаем о Боге? Почему так поздно?» — поду-
мала тогда я. И тут припомнила слова бабушки 
перед уходом в мир иной: «Не плачь, у меня уже 
ничего не болит». Господь смилостивился и над 
Ниной Владимировной. Она поняла, как важна 
эта связь земного с небесным. Лучше поздно, 
чем никогда.

Смерть не страшна, когда знаешь, что там, за 
порогом жизни, тебя ждет другая жизнь. Мы не 
должны горевать о покинувших нас близких, не 
должны плакать о том, что «беды с горестями в 
судьбе». Надо просто жить и терпеть, и бороть-
ся с болезнями, с инвалидностью, приковавшей 
нас цепями к четырем стенам, но только с Бо-
гом на устах, в душе, в сердце. Вера, любовь, 
молитва, покаяние — вот что спасает и будет 
спасать нас всегда.

Елена МЕРКУШЕВА|
инвалид первой группы

Свет в оконце

ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня для очередного 
выпуска «Голоса России» (совместный  про-
ект «Нового вторника», «Мира новостей» и 
медиапортала «Пресс-лайф») мы отобрали 
сразу  три материала из одной  газеты — 
«Тюменской правды» (они печатаются с не-

значительными сокращениями). Это, безусловно,  го-
ворит о творческом потенциале старейшего в стране 
издания, входящего в ТОП-15 самых цитируемых об-
ластных СМИ. Причем мы намерены и дальше прак-
тиковать такой опыт — представлять в «Голосе» одну 
газету с её заметными публикациями. Если, разуме-

ется,  для  этого найдутся достойные претенденты. 
Дерзайте, коллеги!

Напоминаем: лучшие материалы, получившие наи-
большее количество откликов наших читателей, мы 
представим на соответствующий тематический кон-
курс Союза журналистов России. 

NB!

 Голос России
..........................

Газета в газете: совместный проект «Нового вторника», 
«Мира новостей» и медиапортала СЖР «Пресслайф». Выпуск № 10

Реплика

Забота о государственном бюд-
жете заставляет патриотов 
искать всё новые и новые спосо-
бы сэкономить лишнюю копеечку 
на благо Отечества.

Тюмень, как всегда, впереди пла-
неты всей. Филармония слилась с 
театром, что вызвало резкую крити-
ку руководства Союза театральных 
деятелей. Концертно-театральное 
объединение пришлось не по нраву 
многим. Нынче обнаруживают ва-
лентность и общеобразовательные 
школы, и детские сады. На очереди 
грядущее слияние нефтегазового и 
архитектурно-строительного универ-
ситетов. В октябре учёными советами 
обоих вузов было принято решение о 
реорганизации.

Реакция широкой публики на 
слияние школ и детских садов ока-
залась неожиданно резкой. Интернет 
забурлил кипятком. С чего бы это? 
Намерения реформаторов вполне по-
нятны. Содержание одного начальни-

ка вместо двух обойдётся казне зна-
чительно дешевле. Правда, оптимиза-
ция сократит и другие рабочие места. 
Рядовым придётся несладко. А для 
освобождённых вождей как пить дать 
найдется другая командная долж-
ность. Наверное, это экономически 
целесообразно. С вузами. Лишь бы не 
удариться в другую крайность. Кто, 
к примеру, объединяет школы, нахо-
дящиеся в противоположных углах 
города? Или детские сады? На очере-
ди, говорят, и Дома культуры. Вряд 
ли удастся сэкономить на командных 
должностях. В здании должен быть 
человек, ответственный за порядок. 
Пусть этот «бугор» будет называться 
по-другому: завучем, завхозом или 
охранником, но в любом случае он не-
обходим.

В одном ведомстве, говорят, убра-
ли ставки заместителей. Но эти люди 
всё равно остались на работе с дру-
гими значимыми должностями с не 
менее значимыми окладами.

Однако народ бесит вовсе не это. А 
то, что все проекты, как правило, ано-
нимны. Любой креатив обязан иметь 
гласное авторство.

Вспомним набивший оскомину 
на зубах у всех наших фрондёров 
злополучный ЕГЭ. Вожди, затеявшие 
этот яркий шаг, давно уже покинули 
свои посты и поменяли министер-
ские портфели на другие, в других 
ведомствах. Оставшиеся расхлёбы-
вают. Помнится, один из главных 
доводов апологетов Единого госу-
дарственного экзамена касался его 
великой антикоррупционной и урав-

нивающей миссии. Ура! Отныне лю-
бой сельский паренёк сможет легко 
поступить... да хоть в МГИМО! А на 
деле? На деле одна наша тюменская 
звёздочка эстрады, к примеру, легко 
поступила в престижный питерский 
вуз, однако продолжить обучение 
там не смогла. На пути у таланта, 
прогремевшего на всю страну, встал 
«золотой» барьер. Жить в другом го-
роде не всегда по карману предста-
вителям глубинки. Даже с хороши-
ми результатами ЕГЭ.

Поэтому, ради бога, господа ав-
торы, не прячьтесь в тени! Имейте 
смелость защищать свои смелые 
шаги в неведомое. Там столько воз-
можностей! Почему бы, например, 
не объединить здравоохранение с... 
захоронением? Могилка — вполне 
логичное продолжение морга. И 
спекуляций на кладбищах будет по-
меньше, и медики перестанут прозя-
бать в хронической нищете.

Леонид ТКАЧУК

Северное слияние



Житель американского города 
Апопка, штат Флорида, обнаружил 
крупного аллигатора в водосточном 
желобе возле своего дома. Луис Ка-
мачо вышел во двор, чтобы достать 
письма из почтового ящика, но вдруг 
почувствовал, что земля у него под 
ногами вибрирует. Одновременно 
раздалось громкое шипение.

Астрофизик Амри Вандел из Еврей-
ского университета в Иерусалиме рас-
считал, что минимальное расстояние 
от Земли до места, где могла бы суще-
ствовать инопланетная цивилизация, 
составляет несколько тысяч световых 
лет. Планета, на которой обитает 
примитивная жизнь, — на удалении 
около десяти световых лет от Солнца.
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В прошлом номере мы напе-
чатали небольшую заметку под 
заголовком «Жить без подделок», 
в которой коротко проинформи-
ровали читателей о состоявшем-
ся в Ереване IV Международном 
форуме «Антиконтрафакт-2016». 
В ней же мы впервые в газетной 
практике опубликовали широко 
применяемые во всем мире так 
называемые QR-коды. С их по-
мощью, как известно, любое пе-
чатное СМИ становится мульти-
медийным изданием, способным 
на сравнительно небольшой пло-
щади разместить не только пе-
чатный текст, но также аудио- и 
видеоматериалы любых размеров 
и форматов. В нашем случае это 
были видеозаписи выступлений 
на форуме в Ереване основных 
спикеров. 

К всеобщему удивлению, чи-
татели «НВ», а также еженедель-
ника «Мир новостей», в котором 
выходит наша газета, с понима-
нием и теплотой восприняли это 
новшество. Более того, многие из 
них просят практиковать нововве-
дение и дальше, ибо это удобно во 
всех отношениях. Выразили они 
и конкретное пожелание: посмо-
треть и послушать видеозаписи 
выступлений и других участников 
форума «Антиконтрафакт-2016» 
как на пленарных заседаниях, так 
и на отдельных секциях, где раз-
горались, пожалуй, самые острые 
дискуссии на тему контрафакта и 
мерах противодействия этому со-
циально опасному явлению.

Таким образом, откликаясь на 
просьбы читателей, с  одной стороны, 
и стараясь идти в ногу со временем, 
с другой,  мы при содействии Клуба 
развития (TV-PRESSA.RU) реши-
ли опубликовать еще несколько 
интересных выступлений, прозву-
чавших как на самом форуме в Ере-
ване, так и на пресс-конференции в 
Москве по его итогам.

 Осторожно: контрафакт!

Не надо нас дурить!
Читатели «НВ» хотят жить без подделок

Асламбек АСЛАХАНОВ, Президент 
международной Ассоциации 
«Антиконтрафакт»:

«Во всех странах 
мира  экономиче-
ские, в том числе, и 
относящиеся к кон-
трафакту и фальси-
фикату преступле-
ния, являются са-

мыми серьезными 
преступлениями с 
соответствующими 
наказаниями, а у 
нас эти преступле-
ния наказывают-

ся лишь административным 
штрафом».

Борис РЕЗНИК, секретарь Союза 
журналистов России:

«В России за-
шкаливает процент 
ф а л ь с и ф и ц и р о -
ванных продуктов, 
лекарств, товаров. 
Что говорить о по-

следних авариях 
двух космических 
кораблей из-за под-
дельных запча-
стей».

Андрей ПЕТРОВ, академик РАН, 
директор ВНИИ технологии кон-
сервирования РАН:

« К о м п л е к с н ы е 
меры по противо-
действию повальной 
системе фальсифи-
цирования пищевых 
продуктов — это 
крайне многоуровневая пробле-
ма, имеющая гигантскую исто-

рическую специфи-
ку, в том числе и в 
описании СМИ этой 
проблемы — чего 
стоит вопрос о «не-
научной» рекламе».

Лилит КАЗАРЯН, заместитель 
директора «Научного центра экс-
пертизы лекарств и медицин-
ских технологий им. академика 
Э. Габриеляна» (Республика 
Армения):

«Меры противо-
действия неза-
конному обороту 
продуктов в сфере 
здравоохранения 

необхо-
димы, прежде все-
го, в усилении и 
координации нацио-
нальных законода-
тельств, внедрению 

комплексных мер, в том числе 
между странами».

Денис МАНТУРОВ, министр про-
мышленности и торговли РФ:

«По мере сближе-
ния Армении с Росси-
ей возникает необхо-
димость формирова-
ния единой политики 
в отношении общих 
проблем в области незаконного обо-

рота промышленной 
продукции, который 
наносит гигантский 
урон экономики на-
ших стран».

Из выступлений на Международном форуме «Антиконтрафакт-2016», Ереван, 
Республика Армения

Из выступлений на пресс-конференции по итогам 
Международного форума «Антиконтрафакт-2016», 
Москва, Центральный дом журналиста

Как пользоваться 
QR-кодом

Найдите на сво-

ем телефоне при-

ложение для чтения QR-

кодов — Сканер, Scan и т. д. 

(как правило, оно уже уста-

новлено, если нет — ска-

чайте из Интернета). Вклю-

чив приложение, наведите 

камеру на QR-код, она его 

прочитает и выдаст ссыл-

ку, кликнув на которую вы 

можете посмотреть соответ-

ствующий видеоролик.

Несмотря на рост цен на 
потребительские товары, 
российское правительство 
снизило величину прожиточ-
ного минимума. Это авто-
матически означает сокра-
щение доплат со стороны 
государства малоимущим 
слоям населения — напри-
мер, пенсионерам и семьям, 
вынужденным обращаться 
за пособиями на детей.

По итогам третьего кварта-
ла правительство установило в 
России новый прожиточный ми-
нимум — теперь он равняется 9 
889 рублям, то есть уменьшился 
на 67 рублей. Соответствующее 
постановление опубликовано на 
официальном портале правовой 
информации. 

Ранее сообщалось, что к концу 
2016 года в целом по России про-
житочный минимум может соста-
вить 10385 рублей, для трудоспо-
собного населения 11210 рублей, 
для пенсионеров — 8540 рублей, 
для детей — 10161 рубль. 

Величина прожиточного ми-
нимума в целом и по субъектам 
России определяется ежеквар-
тально на основании потреби-
тельской корзины, а, по данным 

Росстата, стоимость продуктов 
питания на душу населения 
в третьем квартале 2016 года 
уменьшилась на 1,9%, в том чис-
ле по сравнению с предыдущим 

кварталом снизились цены на 
плодоовощную продукцию, не-
которые виды круп и куриные 
яйца.

Размер прожиточного миниму-
ма является основным критерием 
для формирования минимально-
го размера оплаты труда (МРОТ). 
Этот показатель используется для 
расчета стипендий и ряда иных 
социальных выплат, на его осно-
вании семьи или отдельные граж-
дане признаются малоимущими и 
получают право на получение по-
собий и льгот. Таким образом, при 
снижении прожиточного мини-
мума под удар падают самые бед-
ные и наименее защищенные слои 
населения, выплаты снижаются, 
а уровень бедности искусственно 
занижается.

Так, по мнению доцента ка-
федры теории и практики госу-
дарственного управления ВШЭ 
Павла Кудюкина, «с учетом се-
годняшних реалий это очень по-
хоже на манипуляции со стати-
стикой. Да, в третьем квартале 
было осеннее понижение ценни-

ков на овощи и фрукты, но вряд 
ли это обстоятельство могло так 
сильно повлиять на общую дина-
мику цен».

«Все печально и понятно: это 
экономия на выплатах, которые 
зависят от прожиточного мини-
мума», — считает Наталья Зуба-
ревич, директор региональной 
программы Независимого ин-
ститута социальной политики. 
— Это просто поджимание во 
всех местах, чтобы как-то сэко-
номить на социальных выпла-
тах, зависящих от прожиточного 
минимума. Чем меньше планка 
прожиточного минимума — тем 
меньше надо будет платить, пы-
таются «отсечь» и количество 
людей, имеющих право претен-
довать на пособия».

Стоит также отметить, что по 
данным того же Росстата, по-
требительские цены в России 
за третий квартал этого года в 
среднем не снизились на 0,7%, а 
выросли — на те же 0,7%. А за 
октябрь-ноябрь — подскочили 
еще на 0,9%. Но, видимо, тех ма-
лоимущих, кто может претендо-
вать на доплаты от государства 
исходя из величины прожиточ-
ного минимума, это не должно 
касаться.

Марина КОЧЕТОВА

 Загадочная экономика

Лучше меньше, да лучше
Прожиточный минимум пошел против цен и людей

Малоимущих в России день ото  дня становится больше.

Иванко споет 
Трампу гимн

Джеки Иванко, 16-летняя 
певица в жанре классического 
кроссовера, исполнит американ-
ский гимн во время инаугурации 
избранного президента США До-
нальда Трампа 20 января. «Это бу-
дет круто», — заявила Джеки.

Ранее исполнительница дваж-
ды пела на мероприятиях для 
президента США Барака Обамы. 
Она также выступала на благотво-
рительном мероприятии, на кото-
ром присутствовал Трамп.

В 2012 году Джеки (полное имя 
Жаклин Мари) спела вместе с 
Дмитрием Хворостовским и Суми 
Йо в сопровождении симфониче-
ского оркестра на Дворцовой пло-
щади в Санкт-Петербурге.

Иванко стала известной после 
выступления на шоу талантов 
America’s Got Talent (американ-
ская версия «Минуты славы»), 
где она заняла второе место. На 
данный момент певица записа-
ла шесть студийных альбомов, 
первый из которых, Prelude to a 
Dream, выпустила в возрасте девя-
ти лет. Она стала самой молодой 
сольной исполнительницей, чья 
пластинка получила статус пла-
тиновой в США.

Юрий КНЫШ

 Накануне

NB!
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Американский фотограф Эндрю Вол-
кер создал проект, в рамках которого 
изобразил голливудских актеров 
такими, как их видят на публике, а 
также попросил звезд показать свою 
настоящую личность. По словам Волке-
ра, 95 процентов опрашиваемых звезд 
положительно отреагировали на идею 
американца и согласились на съемку.

В Твиттере появился официальный 
аккаунт семикратного чемпиона 
«Формулы-1» немца Михаэля Шума-
хера, который после выхода из комы 
проходит курс реабилитации на 
собственной вилле на берегу Женев-
ского озера в Швейцарии. В описании 
сообщается, что аккаунт создан для 
фанатов легенды автогонок.

Казалось бы, чиновники долж-
ны в пояс кланяться пред-
принимателям и горячо их 
благодарить: люди сами себя 
обеспечивают да и другим 
работу дают, от государ-
ства ничего не ждут, наобо-
рот, еще ему помогают. Я 
имею в виду тех, кто что-то 
производит, а не спекулян-
тов (там купил дешевле, 
здесь продал дороже). Однако 
в реальности всё не так…

На днях в Общественной па-
лате России обсуждали горячую 
тему: как власти строят барьеры 
перед бизнесом. Я бы даже ска-
зала, строят баррикады, из-за ко-
торых совершают набеги, а потом 
прячутся и отсиживаются. Потому 
что отношения между местной 
властью и предпринимателями — 
это чаще всего открытое противо-
стояние, если только речь не идет 
о блатных, родне и очень крупном 
бизнесе, которому на местных чи-
новников попросту начхать.

Рассказы предпринимателей 
звучали как сводки с полей сра-
жений. В Калуге вдруг осенью за-
крывают Центральный рынок — в 
канун сезона предновогодней тор-
говли 4 тысячи предпринимателей 
остаются без работы, дело доходит 
едва не до прямых столкновений 
народа и власти… В Чебоксарах под 
угрозой оказалось существование 
всей мелкой торговли… В Смолен-
ске захвачен торговый центр, вла-
сти дождались, когда бизнесмен 
его выстроит, и расторгли договор 
об аренде земли, но если отдаст 
здание в добрые руки, то… 

В общем, повсюду одно и то же. И 
все-таки в Белгороде — хуже. Если 
в других городах предпринимате-
ли жалуются на местные власти, 
борются с ними, отстаивают свои 
интересы (и значит, интересы горо-
жан), то в Белгороде даже рот рас-
крыть боятся! Когда в ноябре я там 
была, чтобы подготовить статью о 
проблемах малого бизнеса, пред-
приниматели звонили мне с чужих 
телефонов, встречались тайком, под 
покровом вечерней темноты!

И начинали все одинаково — с 
того, что фамилии их я нигде на-
зывать не должна. И жаловались 
на одно и то же: на ежемесячные 
денежные «заносы» (и попробуй 
этот оброк не заплати! теперь его 
увеличили вдвое — в стране кри-

зис!), кредиты в банках получить 
трудно и дают их под такие дикие 
проценты — до 36 процентов до-
ходит! — что мало кто рискует их 
брать. 

Один из предпринимателей, 
приехавший из района, расска-
зал:

— Я не сумел вовремя запла-
тить банку проценты, и у меня 
отняли сельхозтехнику. Перед 
началом уборочных работ остави-
ли без комбайнов! Я молил: дай-
те убрать урожай, продам его и 
расплачусь! Нет. Комбайны мои 
у банка так никто и не купил, 
где-то ржавеют, гречиха осталась 
неубранной в поле, я — банкрот… 
Этого государство добивалось?!

В ответ на расспросы, а обра-
щался ли в администрацию, про-
сил ли помощи у депутатов, пред-
приниматель лишь молча посмо-
трел на меня, как на… Очень вы-
разительно посмотрел… Совсем 
как те бизнесмены, у которых 
я спрашивала: а зачем носите 

взятки чиновникам? а почему не 
обращаетесь с заявлениями о вы-
могательстве в полицию, в про-
куратуру? «Да я не успею выйти 
из той прокуратуры, как оттуда 
позвонят в администрацию и до-
ложат!», — только что не заорал 
на меня один из них. Другой до-
бавил: «На меня же и заведут уго-
ловное дело — пытался дать взят-
ку честному чиновнику…».

И еще добавлю: пакет греч-
ки, выращенной в Шебекинском 
районе, на Центральном рынке 
Белгорода стоит 99 рублей. И в 
нем нет даже килограмма — 900 
граммов. Пакет с «чужой» гречкой 
стоит дешевле — 64 рубля, но он 
и легче, в нем 800 граммов. Еще 
одно нехорошее следствие такой 
местной политики — сокращение 
рабочих мест, обрезание зарплат, 
увеличение рабочего дня, уход в 
«тень»…

Но так лихо местные власти 
ведут себя не со всеми подряд. 
Есть очень приятные исключе-

ния. Если одним нельзя ничего, 
то другим можно, кажется, все.

Я обошла пять палаток в разных 
концах Белгорода, торгующими 
овощами и фруктами, — они пона-
тыканы буквально повсюду. Слов-
но главная еда нашенская — не щи 
да каша, а заморские десерты. И 
везде одно и то же: товар дороже, 
чем на рынке, документов, а том 
числе медкнижки, никаких нет ни 
на продукты, ни у самого продав-
ца. Разные продавцы говорили мне 
одно и то же: как звать хозяина, 
не знаю, все документы на товар у 
него, медкнижку забыла дома, ра-
бота от темна до темна — с 8 до 8 
или с 9 до 9, вечером получаю на 
руки 500 рублей… Одна торговка 
возле известного всем магазина 
«1000 мелочей» заорала на меня: 
«Ты что — дура?! Из какого сумас-
шедшего дома сбежала?!»

И все это лишь за то, что я по-
просила показать медкнижку и 
сертификаты на продукты. При-
шлось звонить в полицию… Зато 
в другом «нестационарном объ-
екте торговли» на остановке «Вод-
строй» (он был единственный из 
тех пяти, где продавец работал в 
нормальных условиях павильо-
на), наоборот, взамен отсутствую-
щих медкнижки и сертификатов 
любезно предложили отоварить 
бесплатно любыми фруктами. 
Предложение сделала хозяйка 
Светлана Николаевна, ей прода-
вец поспешила доложить по мо-
бильнику о приходе журналиста. 
Спасибо, конечно, но не надо.

И сразу возникает вопрос: если 
это узнала я, потратив всего один 
день, то почему об этом не знают 
местные санитарные врачи, налого-
вики, чиновники, депутаты? В конце 
концов, по стране гуляет эпидемия 
ВИЧ, туберкулез опять поднимает 
голову, другие нехорошие болезни, 
и в этой ситуации не следить за 
здоровьем продавцов продуктами 
— нонсенс! С «черных» зарплат, 
естественно, не платятся налоги, 
женщины-продавцы вкалывают по 
полсуток на холоде, не видят детей, 

лишены права на больничный, на 
выходные, на оплачиваемый от-
пуск… Рабыни какие-то. И власти 
об этом ничего не знают? Не хотят 
знать? Или им плевать на все?!

Тогда, в ноябре, под разными 
предлогами от встречи со мной 
уклонились все депутаты и чи-
новники — как городские, так и 
областные. Все! Пришлось в дека-
бре ехать в Белгород опять — для 
чистоты выводов эксперимент 
необходимо было повторить.

Теперь я прошлась по точкам 
общепита под вывесками «Оран-
жевый остров». Таких островков 
«оранжевой свободы» разбросано 
множество по Белгороду, причем 
в самых удобных для доходной 
торговли местах. Один даже рас-
положился на бывшем теперь 
газоне у кинотеатра «Победа» — 
красавицы-ели срубили, а неста-
ционарный объект торговли по-
ставили. Вот и говори после этого 
о невнимании городской админи-
страции к малому бизнесу.

Правда, есть «нюансик». Гово-
рят, что принадлежат они «дочке» 
печально знаменитого Белгород-
ского хладокомбината. Почему пе-
чально знаменитого? Да потому что 
областная администрация давным-
давно продала его, приносившего 
исправно деньги в казну, в офшор 
— на Виргинские Британские 
острова. Так что теперь туда наши 
деньги плывут. Хладокомбинатом 
руководит Георгий Бузиашвили, 
а в областной администрации от-
вечает за развитие предпринима-
тельства Давид Бузиашвили.

Увы, ответить на мои вопросы 
и, быть может, даже что-то опро-
вергнуть опять отказались все! 
Встретиться со мной не рискнул 
никто — ни один депутат, ни один 
чиновник. Значит, сказать им о 
проблемах малого бизнеса было 
просто нечего. То ли проблем та-
ких нет, то ли малого бизнеса…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

 Подытожим

Даешь малый бизнес! 
Но с большими исключениями…

Тенденция такова, что в последние десять лет 
доля малого и среднего бизнеса в ВВП нашей стра-
ны не только застряла примерно на 20 процентах, 
но и стала сокращаться. В правительстве вынужде-
ны были признать, что удвоение этой доли — цель 

недостижимая. А в Германии, Италии, других европейских 
странах она выросла за это время в полтора — четыре раза!

NB!

Минюст подготовил законопроект, 
согласно которому единственное жилье 
может быть пущено с молотка — долж-
нику оставят минимальную норму жил-
площади.

Иными словами, если вы задолжа-
ли банку миллион, а живете в квартире 
площадью 70 метров, то 52 метра вашей 
жилплощади будут пущены приставами 
с молотка. Вам же придется ютиться на 
оставшихся 18 квадратных метрах — та-
кова минимальная норма жилплощади 
в столице. В разных регионах эта норма 
может отличаться. Планка, установленная 
федеральным законодательством, ниже 

которой не могут опускаться регионы, — 
12 метров на человека. 

Таким образом, за долги квартиры должни-
ков будут превращать в коммуналки. Наличие 
других членов семьи поможет кому-то спасти 
ситуацию — если, например, у должницы двое 
детей, а площадь квартиры всего 52 метра, то 
приставы не смогут ничего «отрезать»: на троих 
по столичным меркам положено минимум 54 
метра площади.

По мнению авторов законопроекта, ничьих 
прав они не нарушают — ведь должников не 
будут выгонять на улицу, с другой стороны, 
как говорится в пояснительной записке к 
законопроекту, новый закон «позволит улуч-
шить ситуацию по взысканию задолженно-
сти».

«На деле же ситуация, скорее всего, не 
улучшится, а ухудшится — превращение пяти 
миллионов квартир в коммуналки вернет Рос-

сию в середину прошлого века. Только тогда 
люди всё-таки умели договариваться друг с 
другом. Сегодня же коммуналки станут рас-
садником скандалов и бытовой преступности», 
— комментирует глава Ассоциации адвокатов 
России за права человека Мария Баст.

Сергей ТЮЛИН

Cогласно статистике, не-
погашенные банковские 
кредиты имеют около 40 
млн. россиян, из них 5,2 млн. 
должников — злостные не-
плательщики в сфере ЖКХ.

NB!

 Неужели?

Вас здесь не жило



Неизвестные пытались продать 
СМИ фотографии обнаженной 
актрисы Меган Маркл, встречаю-
щейся с принцем Гарри. На одном 
из снимков Маркл изображена 
загорающей топлесс на пляже. По 
всей видимости, актрису еще до 
развода фотографировал ее быв-
ший муж, Тревор Энгельсон.

Голливудский актер, бывший 
губернатор штата Калифорния 
Арнольд Шварценеггер сломал 
правую ногу. Врачи рекомендо-
вали артисту носить в течение 
нескольких недель специаль-
ный медицинский ботинок, 
который, однако, выглядит 
«очень по-терминаторски».
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Год назад «Новый вторник» 
уже рассказывал о том, что 
после подписания Украиной 
Соглашения об ассоциации с 
Евросоюзом автоматически 
вступил в действие и закон о 
реституции. Этим междуна-
родным правом на собствен-
ность, которой когда-то 
владели на нынешней украин-
ской территории их предки, 
уже решили воспользоваться 
более ста тысяч поляков.

В судах Киева, Харькова, Льво-
ва, Тернополя, Луцка и других го-
родов очень прибавилось работы. 
Им предстоит рассмотреть пер-
вые 1600 исков граждан Польши, 
скрупулезно подготовивших все 
необходимые документы о мате-
риальном возмещении ущерба 
из-за неправомерного изъятия той 
или иной собственности. О каких 
именно объектах идет речь и како-
ва цена вопроса в каждом случае? 
Приведу несколько примеров.

Наследники прежних владель-
цев жилого дома с прилегающи-
ми хозяйственными постройками 
и 12 гектарами сельхозугодий в 
Борщевском районе Тернополь-
ской области заявили о согласии 
довольствоваться 60 тысячами 
долларов (такова ориентировочная 
стоимость этой недвижимости), 
дабы не заниматься судебными 
проволочками. А вот потомки хозя-
ев сельского дома с прилегающей к 
нему мастерской и участком в 1200 

кв. м. в Ковельском районе Волын-
ской области намерены отказаться 
от компенсации в 78 тысяч долла-
ров, чтобы поторговаться и увели-
чить прибыль путем распродажи 
наследия по частям. В то же время 
некоторые представители соседней 
страны хотят испытать судьбу и за-
няться предпринимательством на 
дедовских землях. Правда, слож-
но предугадать, какой, к примеру, 
доход они могут иметь от деятель-
ности в бывшем помещичьем хо-
зяйстве в Ровенской области с 13,5 
гектарами земли…

Гораздо проще ситуация с жи-
лыми домами в Киеве. Пока иски 
поляков касаются лишь некото-
рых из них. Понимая, что сдача в 
аренду освободившихся квартир 
в столице станет приносить не-

малые дивиденды, их будущие 
правообладатели воспользуются 
такой возможностью сполна. «По-
кидать родину и переезжать в ни-
щенствующую Украину мало кто 
желает, — разъяснил ситуацию 
руководитель организации, зани-
мающейся проблемами реститу-
ции, Конрад Ренькас. — У истцов 
есть свобода выбора: вернуться 
в свою вотчину, продать возвра-
щенную по суду недвижимость, 
получить за нее компенсацию, 
взыскать неполученную прибыль 
от использования производства». 
Последнее особенно любопытно. О 
чем речь? Оказывается, правнуки 
польского хозяина медного рудни-
ка в Харьковской области не зря 
хранили все нужные документы. 
Теперь они выставили многомил-

лионные иски за «эксплуатацию 
нашей собственности». Отмахнуть-
ся от них не удастся — поляки 
готовы оспорить несправедливые 
решения украинских служителей 
Фемиды в международных судах 
и уверены в беспроигрышности 
своих позиций.

Власти Украины пока никак 
не реагируют на тревожные обра-
щения тысяч соотечественников 
(предоставят ли им жилье взамен, 
компенсируют ли утрату земли и 
имущества?), привычно надеясь, 
что ситуация «рассосется» сама 
собой, а главное — наплеватель-
ски относясь к нуждам простых 
людей, без всякой вины оказав-
шихся заложниками хваленой 
«евроинтеграции». Образцом их 
сконцентрированного мнения яв-
ляется недавнее заявление мэра 
Львова Андрея Садового, являю-
щегося к тому же не только пред-
седателем всеукраинской партии 
«Самопомощь», но и одним из 
реальных претендентов на пост 
главы государства. «Что касается 
реституции, то не надо ее очень 
бояться, — сказал он. — Вряд ли 
она будет такой страшной и бо-
лезненной. Допустим, жила во 
Львове раньше польская семья, у 
которой в советские времена всё 
наглым образом отобрали, и у нее 
есть на то подтверждающие доку-
менты. Что ж, надо им теперь все 
вернуть. Станем по возможности 
искать и разные компромиссы». 
Между тем подобные претен-
зии уже активно предъявляют и 
венгры, румыны, чехи… Стать в 
одночасье бездомными на родной 
земле — суровая реальность для 
немалой части украинцев.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ — ЛЬВОВ

 Почему?

На то и напоролись
Нежданные предновогодние «приветы» от поляков 
приводят в ужас все большее число украинцев

Данная мера была задумана как временная 
и должна была быть отменена после того, как 
число незаконных мигрантов, стремящихся в 
Германию, пойдёт на убыль. Однако погранич-
ный контроль в ФРГ продолжает действовать. 
Последний раз он был продлён в середине ноя-
бря несмотря на протесты отдельных членов 
Европейского союза, прежде всего Греции и 
Италии. Таким образом, вплоть до середины 
февраля будущего года официальный Берлин 
фактически не намерен придерживаться по-
ложений Шенгенского соглашения, предусма-
тривающего свободное передвижение товаров 
и людей внутри ЕС. Как говорится в официаль-
ном сообщении Совета ЕС, не только Германия, 
но и Австрия, Дания, Швеция и Норвегия «мо-
гут пропорционально продлевать временный 
пограничный контроль на срок до трёх ме-
сяцев». При этом, правда, было подчёркнуто, 
что пограничный контроль должен оставаться 
крайним средством, а сами страны, которые 
получили такое разрешение, должны опреде-
лить, не имеется ли у них других средств, обе-
спечивающих решение данной проблемы.

Федеральный министр внутренних дел 
Томас де Мезьер в связи с этим заявил, что 

продление контроля «является правильным и 
важным шагом для обеспечения безопасности 
в Европе». Такой контроль, по мнению пред-
ставителя ХДС, позволит и дальше «сохранять 
порядок на немецко-австрийской границе». В 
Берлине признают, что конечной целью про-
верок на границах является возвращение к 
Шенгену. Однако, похоже, что немецкая сто-
рона не считает, что это произойдёт в ближай-
шей перспективе. Во всяком случае, согласно 
просочившимся в прессу данным, Федераль-
ное правительство предполагает ограничи-
вать свободу передвижения в Европе и после 
февраля 2017 года. Такую позицию немецкая 
сторона якобы озвучила на недавнем закры-
том заседании послов государств-членов ЕС в 
Брюсселе.

Таким образом, если Германия и дальше 
будет продлевать пограничный контроль, 
ссылаясь на угрозы в области безопасности, 
то получается, что европейские чиновники 
неправильно оценивают ситуацию с регули-
рованием миграционного потока.

Как бы то ни было, ещё одна инициатива Ев-
рокомиссии, связанная с перераспределением 
беженцев внутри ЕС, и принятая ещё в начале 

года, до сих пор не работает. Так, к октябрю 
2016 года Брюссель планировал перераспре-
делить в общей сложности 160 тысяч человек, 
прибывших, в первую очередь, в Италию и Гре-
цию. Однако фактически под эту программу 
попали только около восьми тысяч человек, 
причём страны Восточной Европы категориче-
ски отказались в ней участвовать. С января до 
конца октября в Италию по морю прибыли око-
ло 150 тысяч незаконных мигрантов, около 70 
тысяч нелегалов находятся сейчас в Греции, 
ожидая решения о своей судьбе.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
БЕРЛИН

 Скандальчик

Шенген Берлину не указ
Германия настаивает на продлении пограничного контроля внутри ЕС

В самый разгар миграционного кризиса Германия первой из стран Евросоюза ввела вре-
менный контроль на своих границах. С этого момента (c сентября 2015 года. — Ред.) 
сотрудники Федеральной полиции стали проводить выборочную проверку людей на 
въезде в ФРГ из соседних стран ЕС (прежде всего, на юго-востоке), а также создали но-
вую систему регистрации всех соискателей убежища.

На границе тучи ходят хмуро...

Фирма веников 
не вяжет. Фирма 
«вяжет» алкашей

Вчера на телеканале ТНТ 
стартовал новый сериал под 
интригующим названием 
«Пьяная фирма» с Михаилом 
Ефремовым в главной роли.

В основу сюжета четырехсерий-
ной ленты легла история про гени-
ального врача, больше похожего, 
впрочем, на священника, Григория 
Михайловича Штучного (Михаил 
Ефремов), который лечит богатых 
людей от запоя одному только ему 
известным методом. Какую роль в 
его жизни сыграл сосед промоутер 
(Иван Макаревич), полицейский 
Гнилорыбов (Марат Башаров), 
главврач Анастасия Григорьевна 
(Елизавета Боярская), Борис Нико-
лаевич Ельцин (Сергей Колтаков), 
Майкл Джексон (Ингеборга Дапку-
найте) и остальные герои, зрители 
узнают, посмотрев эту невероят-
ную историю до конца, который 
сам по себе весьма неожиданный.

А накануне всероссийской пре-
мьеры в московском кинотеатре 
«Иллюзион», расположенном в зна-
менитой сталинской высотке на Ко-
тельнической набережной, прошел 
предпремьерный показ трагикоме-
дии. Посмотреть «Пьяную фирму» 
собрались актеры и съемочная груп-
па, продюсеры, журналисты, блоге-
ры и представители теле- и киноин-
дустрии. Фурором было встречено 
появление на презентации актера 
Марата Башарова, сыгравшего на-
чальника отдела полиции вместе с 
супругой, Елизаветой Шевырковой. 
Полгода назад она родила Марату 
сына и с тех пор их вместе на публи-
ке не видели. Но ради премьеры се-
мейная чета отложила все дела. При 
этом о сыне Марат говорил весьма 
скупо, заметив лишь, что ребенок 
растет и скоро, вероятно, начнет 
сниматься в кино…

Отвечая во время перерыва меж-
ду сериями на вопрос журналистов 
о том, как он готовился к роли, Ми-
хаил Ефремов рассказал, что про-
шел трехмесячные курсы молодого 
врача. «Очень хорошие курсы при 
Пироговке, всем советую», — гово-
рил исполнитель главной роли. А 
режиссер сериала, Григорий Кон-
стантинопольский, тут же заметил, 
что сам хотел сыграть Штучного, но 
канал ТНТ не дал ему это сделать.

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

 Премьеры

КСТАТИ, обычно 
веселый и жизнера-
достный, на премье-
ру «фирмы» Михаил 
Ефремов пришел в 

весьма грустном и даже агрес-
сивном расположении духа. И 
тут же выместил свое настрое-
ние на журналистах, которые 
назойливо стали интересовать-
ся и у него, и у режиссера Гри-
гория Константинопольского, 
пили ли во время съемок арти-
сты, и как это сказывалось на 
съемочной площадке. И если 
режиссер реагировал на эти 
провокационные вопросы спо-
койно, признавшись, что силь-
но не пили, а для настроения, 
может, и поддавали, то Миха-
ил Олегович реагировал зло и 
нервно.

— Не пил я, не пил! — серди-
то отвечал Ефремов. — Исто-
рия уж больно тяжелая: об 
отце, который бросил в мла-
денчестве свою дочь, и теперь 
пытается загладить свою вину, 
я свою дочь не бросал, но вину 
тоже чувствую, что-то в ее вос-
питании упустил…

NB!
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Канадская порномодель Изабель Лагас 
призналась, что летом 2016 года пы-
талась, находясь на борту круизного 
судна Sea Princess, ввезти в Австралию 
95 килограммов кокаина. Плавание 
продолжалось почти два месяца, на 
протяжении которых Изабель регуляр-
но отчитывалась о своих туристиче-
ских похождениях в Instagram.

Костромские полицейские задержали 
28-летнего уроженца Вологодской 
области, подозреваемого в краже до-
рогостоящей игровой приставки, кото-
рую он отдал в детский дом. Выясни-
лось, что он числится в федеральном 
розыске сразу в нескольких регионах 
страны как подозреваемый в соверше-
нии краж и мошенничеств.

Напомним: Рахат Алиев 
24 февраля 2014 года был 
найден мёртвым в тюрьме 
Йозефштадт в австрийской 
столице.

Так закончилась карьера и 
жизнь человека, который ещё со-
всем недавно считался «своим» 
в самых высоких политических 
кругах Австрии. Возглавляя ди-
пломатическое представитель-
ство Казахстана в Австрийской 
республике, Рахат Алиев любил 
быть в центре внимания местной 
прессы: он блистал на приёмах и 
званных ужинах, щеголял своими 
знакомствами с представителями 
австрийской бизнес- и политиче-
ской элиты.

В тюрьму Алиев попал после 
того, как против него венской 
прокуратурой были выдвинуты 
обвинения в убийстве двух казах-
станских банкиров в 2007 году. 
Тела пропавших банковских ме-
неджеров были обнаружены в 
бочках с известью, закопанных на 
окраине Алма-Аты, только лишь в 
2011 году. К тому времени Алиев, 
успевший побыть замглавой Ко-
митета нацбезопасности Казахста-

на, уже был осуждён на бывшей 
родине на многолетнее заключе-
ние по целому ряду статей за дру-
гие тяжкие преступления.

Судебное разбирательство в 

Вене должно было прояснить ис-
тинную степень виновности быв-
шего зятя Нурсултана Назарбае-
ва. Однако до процесса Алиев не 
дожил. Как сообщила тогда адми-

нистрация тюрьмы, он повесился 
в ванной комнате своей камеры. 
При этом видимых следов на-
сильственной смерти обнаруже-
но не было. Понятно, что два года 
назад в связи со смертью Алиева 
возникло множество вопросов. 
Никто не мог понять, почему 
мужчина в расцвете сил, обла-
дающий капиталом и жизненной 
энергией, добровольно свёл счёт с 
жизнью? Утверждалось лишь, что 
Рахат Алиев не выдержал мук со-
вести в связи с ранней смертью 
отца, в чём его обвиняли родные.

Тогдашняя австрийская суд-
медэкспертиза подтвердила, что 
произошло самоубийство. Однако 
адвокаты супруги покойного не 
согласились с данным решением 
и наняли в свою очередь одного 
из лучших немецких медиков-
криминалистов. Речь идёт о Берн-
де Бринкмане, главе специализи-
рованного института в немецком 
Мюнстере и одном из авторитетов 
немецкой криминалистики.

Достаточно сказать, что госпо-
дин Бринкман является автором 
более чем пяти сотен работ в обла-
сти расследований преступлений 
с помощью генетического анали-

за. Так вот, в итоговом заключе-
нии немецкого эксперта чётко го-
ворится об «убийстве третьим ли-
цом или лицами». При этом ука-
зывается, что непосредственной 
причиной смерти Алиева стало 
«удушение, при котором преступ-
ник или преступники с силой да-
вили ему на грудь, одновременно 
зажимая нос и рот». Уже мёртвым 
Алиев был повешен.

Понятно, что этот сенсацион-
ный поворот в деле бывшего зятя 
президента Казахстана поднима-
ет сейчас множество вопросов, в 
том числе и перед австрийской 
юстицией, а также перед пени-
тенциарной системой страны. 
Венский адвокат Клаус Айнедтер 
считает, что на кону стоит дове-
рие к Австрии как к правовому 
государству. Напомним, что сам 
Алиев все обвинения в свой адрес 
отрицал, а на судебном процес-
се по делу об убийстве банкиров 
два других фигуранта дела летом 
2015 года были признаны невино-
вными.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

ВЕНА — БЕРЛИН

 Криминальное чтиво

Сначала умер, а потом повесился
Немецкий судмедэксперт уверен, что бывший зять президента Казахстана не покончил собой, 
а был убит

Рахат Алиев любил быть в центре внимания.

Объяснялось сие так: мол, после обструк-
ции, которую устроили Софии Михайлов-
не украинские власти за недостаточный 
патриотизм, она решила, что терять уже 
нечего и приняла-таки предложение про-
моутеров прокатиться по российским го-
родам и весям. Политической подоплеки 
тут нет никакой: певица не собирается вы-
сказываться ни о конфликте двух стран, 

ни тем более — по поводу Крыма. В общем, 
ничего личного, только бизнес. Предложе-
ние выгодное, а посему весной, накануне 
своего юбилея, Ротару отправится в про-
должительный концертный тур. Причем 
сольники, якобы, будут не слабые — прой-
дут на самых больших площадках краевых 
и областных центров.

Прокомментировать эти слухи «МН» 
попросил известного промоутера, не раз 
организовывавшего гастроли Софии Ро-
тару по России, Сергея Лаврова.

— Переговоры о выступлениях с концер-
тами в Москве и нескольких крупных рос-
сийских городах мы действительно ведем, 
— признался Сергей. — Но София Михай-
ловна пока раздумывает, и, поверьте, дело 
тут не только и не столько в деньгах. Она 
очень переживает, что между россиянами 
и украинцами в последние несколько лет 
возникли проблемы во взаимоотношениях, 
появились нетерпимость, ненависть, не-
приятие позиций друг друга. Возможно, ей 
надо посоветоваться со своим духовником, 
а также родными и близкими. Мы решили, 
что до наступления Нового года возьмем 
паузу, а вот во второй половине января 
уже определимся. Но поклонники Ротару 
в нашей стране уже оборвали мне теле-
фон, спрашивают, когда и где. Их мнение 
тоже надо учитывать, а не оглядываться 
на мнения ярых и непримиримых нацио-
налистов.

Андрей КНЯЗЕВ

 «Звездные» тайны

Ротару еще 
ничего не решила

После участия Софии Ротару в российских новогодних телепрограммах 
появилась информация о том, что украинская певица готовит большой га-
строльный тур по нашей стране.

Полюбившихся всем удмурских ба-
булек заменили на новых солисток. 
Кроме того коллектив, который 
прогремел на «Евровидении», теперь 
не имеет права так называться.

Певицы-самоучки, которые несколь-
ко лет подряд самоотверженно покоряли 
шоу-бизнес, потеряли имя своего коллек-
тива. С недавних пор они выступают под 
названием «Бабушки из Бураново». А под 
уже известным во всем мире брендом «Бу-
рановские бабушки» теперь по городам и 
весям колесят совсем другие женщины, 
не имеющие никакого отношения ни к 
прославленному коллективу, ни к местно-
сти, которая дала ансамблю имя. Все дело 
в том, что участницы «Евровидения» не 
стали продлевать контракт со своим про-
дюсером Ксенией Рубцовой. Как говорят, 
старушки были недоволь-
ны оплатой их труда.

— Авторские права на 
имя, бренд, записи, фото-
графии остаются за продю-
сером. Поэтому она вправе 
этим распоряжаться, как 
пожелает, — сокрушает-
ся Ольга Туктарева, му-
зыкальный руководитель 
знаменитых артисток. — К 
нам поступило от нее пред-
ложение гастролировать с 
новым коллективом, или 
по очереди с ними. Но мы 
же не такая группа, как 
«ВИА Гра», где можно пе-
реставлять людей, брать 

в состав новых солистов. И менять наш 
сложившийся коллектив или пополнять 
его новыми солистами — просто по-
человечески нехорошо!

Теперь бабушки выступают в основ-
ном в родной Удмуртии. И они даже 
рады, что отныне не нужно совершать 
утомительных поездок по всей стране 
или за границу. Да и петь могут все, что 
пожелают. А особенно довольны близкие 
самодеятельных артисток — они каждый 
раз места себе не находили, когда пре-
старелые родственницы надолго уезжа-
ли из дома.

— Обид у нас ни на кого не осталось, 
— говорят бабушки. — Люди будут слу-
шать оба коллектива и уже сами решат, 
нравится им или нет.

Ольга ЛЕСИНА

«Бурановские бабушки» 
теперь не те
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Владелица квартиры в Лос-
Анджелесе стала жертвой недо-
бросовестной пользовательницы 
сервиса Airbnb. Женщина сдала 
жилье в аренду, а после отъезда 
съемщицы обнаружила, что та 
вынесла из квартиры украше-
ния, дамские сумки, ноутбук и 
даже вибраторы.

В Австралии дизайнер интерьеров, 
оставшийся в долгах после дорогостоя-
щего развода, выставил на продажу 
особняк стоимостью восемь миллионов 
австралийских долларов (около шести 
миллионов долларов США), чтобы 
сохранить любимый автомобиль — 
Porsche 911 Turbo, приобретенный за 
335 тысяч американских долларов.

http://mirnov.ru

В спорткомплексе «Олимпий-
ский» прошла запись тради-
ционного концерта «Песня 
года-2016».

Одним из наиболее долгождан-
ных событий стало появление 
Аллы Пугачевой, но на сей раз она, 
по сложившейся традиции, не за-
крывала, а, наоборот, открывала 
программу.

Пугачева спела композицию, на-
писанную Михаилом Гуцериевым, 
после чего тот наградил её дипло-
мом лауреата фестиваля. Прима-
донна высказала благодарность 
композитору и за саму песню, и за 
то, что вернул её на сцену.

Несколько раз за вечер появил-
ся Филипп Киркоров, исполнивший 
ряд своих хитов 2016 года. И снова, 
как и в начале сентября на «Новой 
волне», все удивились тому, как 
быстро певец может менять наря-
ды, хотя тот момент, когда черный 
костюм Филиппа Киркорова одним 
движением руки прямо на сцене 
превратился в белый наряд, успе-
ли запечатлеть немногие. Настоль-
ко быстро Филипп провернул этот 
трюк во время песни «Химера».

В целом список выступающих был 
традиционно богатым: София Рота-
ру, Лайма Вайкуле, группы «IOWA» и 
«Дискотека Авария», Валерия, Полина 
Гагарина, Дима Билан, Кристина Ор-
бакайте, Вера Брежнева, Ани Лорак и 
многие другие.

Кстати, пока одни «звезды» вы-
ступали на сцене, другие за кули-
сами записывали новогодние по-
здравления возле ёлки и охотно от-
вечали на вопросы представителей 
СМИ. Но больше всего журналистов 
интересовало, кто как отмечает Но-
вый год, кто что готовит и т.п.

Алла Пугачева рассказала, что 
не будет придерживаться диеты на 

новогодние праздники. С ее слов, 
она не сможет обойтись без жаре-
ной картошки, оливье и, тем более, 
селедки под шубой.

Но вот алкоголь Примадонна 
почти не употребляет. Она при-

зналась, что может позволить себе 
лишь бокал шампанского в кругу 
своих друзей.

Николай Басков, в свою очередь, 
признался, что в последнее время 
стал очень сильно считать кало-

рии. «Я купил специальный брас-
лет, который замеряет по пульсу, 
сколько калорий я трачу в день. Из 
этого я рассчитываю дневную нор-
му своего рациона по калориям. И 
стараюсь на тысячу калорий боль-
ше потратить, чем съел. Люди, ко-
торые живут по этой системе, могут 
съесть хоть целый торт или блины. 
А потом бегут на дорожку сжигать 
калории», — сказал он.

Вера Брежнева, в свою очередь, 
прокомментировала слухи о ее бере-
менности. За все годы, что эти слухи 
возникают, певица, по ее собствен-
ному признанию, научилась с юмо-
ром относиться к таким заявлениям. 
«Стоит мне выйти в свободном пла-
тье, как все начинают приписывать 
беременность», — рассказала певи-
ца. Вера Брежнева поведала, что не 
собирается останавливаться на дво-
их детях, но и планировать попол-
нение тоже не будет, ведь это не от 
неё зависит. Зато Полине Гагариной 
скрыть беременность не удалось.

Традиционным элементом «Пес-
ни года», по традиции последних 
лет, стало вручение специальных 
призов.

Награду «Поэт года» из рук 
Аллы Пугачевой получил Михаил 
Гуцериев. За исполнение хита этого 
автора — «Я подарю тебе любовь» — 
Николаю Баскову достался диплом 
«Песни года».

Сергей Лазарев, в свою очередь, 
стал лучшим певцом года. Певи-
цей года стала Полина Гагарина.

С учетом того, что высидеть ше-
стичасовой концерт, пусть и самых 
лучших песен года, оказалось не 
так уж и просто, зрители то и дело 
выбегали в буфеты — благо, их в 
этот вечер в «Олимпийском» рабо-
тало предостаточно.

Герман НАПОЛЬСКИЙ

 Репортаж с улыбкой

Пугачева выйдет первой
Спецкору «НВ» удалось подсмотреть то, что телезрители всей страны 
увидят на своих экранах в первые дни 2017 года

Ба, знакомые все лица!

В интернете появился 
видеоролик, где «Миллион 
алых роз» поет совсем дру-
гая певица. Авторы видео 
утверждают, что песню 
Пугачева украла у иранской 
исполнительницы и актри-
сы азербайджанского проис-
хождения Гугуш (настоящее 
ее имя — Фаиг Атешин).

Якобы она эту композицию ис-
полняла на своих концертах еще 
в 1969 году, тогда как Алла впер-
вые вышла на сцену с «Миллио-
ном алых роз» на 14 лет позже, 
в 1983-м. Песня стала «визитной 
карточкой» Пугачевой, ни одно 
выступление не обходилось без 
этого хита.

Данное «сенсационное» разо-
блачение уже наделало много 
шума. Интернет кипит обсуж-
дениями. Сама Алла Борисовна 

не стала опускаться до разборок 
и что-либо доказывать. Гугуш и 
вовсе, видимо, не в курсе — она 
уже почти 20 лет живет в Аме-
рике. А вот поклонники При-
мадонны твердо уверены: скан-
дальное видео — всего лишь 
подделка.

При сравнении двух вари-
антов песни показан фрагмент 
концерта Пугачевой, и — всего 
лишь аудиозапись так называе-

мого «оригинала» с фотография-
ми Гугуш.

Никаких доказательств, кото-
рые позволили бы установить, 
что композиция гораздо старее, 
чем заявлялось Паулсом и Пу-
гачевой, просто нет. Так что 
очень большой вопрос, кто 
за кем перепел — Алла за 
Гугуш, или Гугуш за Аллой…

Ольга ЛЕСИНА

 Говорят, что...

Примадонна украла 
«Миллион алых роз»
Вслед за Филиппом Киркоровым 
в плагиате обвинили и его экс-жену

Анжелика 
Варум 
ждет внуков

Певица призналась, что 
готова стать бабушкой. 
Причем такой, что с ней не 
забалуешь!

Дочери Анжелики Варум Ели-
завете скоро исполнится 18, но 
она уже вполне самостоятельная 
девушка. С четырех лет живет в 
Майами, там же поступила в кол-
ледж, потом создала собственную 
рок-группу. Лиза пишет песни, 
играет на гитаре. Самое время 
подумать и об устройстве личной 
жизни.

— Лиза уже познакомила 
меня со своим молодым челове-
ком, — рассказала «МН» Анжели-
ка. — При-
чем у нас 
вышла ин-
т е р е с н а я 
история — 
дочь встре-
тила парня 
благодаря 
мне. Как-
то мы пош-
ли с ней 
на рок-
концерт и 
мне очень 
понравил-
ся бара-
б а н щ и к . 
«Такой мальчик тебе подошел 
бы», — сказала я дочери. Через 
два года Лиза позвонила мне и 
похвасталась: «Мам, барабанщик 
наш!» Это был тот же самый мо-
лодой человек, который мне тог-
да понравился.

Однако со штампом в паспор-
те, по словам Анжелики Варум, ее 
дочь вовсе не спешит.

— Они с бойфрендом все в 
музыке, в творчестве, — уверя-
ет певица. — Хотя я очень хочу 
поскорее стать бабушкой, дав-
но готова нянчить внуков! Мне 
кажется, если обойтись без ва-
нильных сюсюканий, если не 
потакать капризам и прихотям, 
то можно вырастить хорошего 
человека!

Кстати, тему внуков Варум 
намерена поднять совсем скоро 
— на Новый год дочь прилетит в 
Сочи, где ее знаменитые родите-
ли дадут праздничный концерт. 
А 2 января вся семья соберется 
на подмосковной даче за ново-
годним столом. Вот тогда Анже-
лика с дочкой и поговорит…

Марк НЕМОВ

 Слухи
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