
Новость греет... ...и не греет
Президент Рос-
сии Владимир 
Путин подписал 
указ о признании 
в РФ документов, 
выданных граж-
данам Украины и 
лицам без граж-
данства, постоян-
но проживающим 

на территориях отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей. 

От «НВ»: Так, может, настала пора признать и эти 
«отдельные районы»? Материал на эту «больную» 
тему читайте на этой же странице.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Комитет Госдумы 
по транспорту раз-
работал поправ-
ки к Воздушному 
кодексу России, 
предусматрива -
ющие создание 
«черного списка» 
лиц, чье поведе-
ние на борту создает «угрозу безопасности по-
лета» или «жизни и здоровью других лиц». Пра-
во формирования реестра нарушителей пред-
лагается предоставить авиакомпаниям.

От «НВ»: Главное теперь, чтобы в борьбе с дебоши-
рами в воздухе не перегнуть палку на земле.

Мало мы смотрим по сторо-
нам, поэтому редко замеча-
ем, как невообразимо и мощ-
но меняется наша жизнь.

У губернаторов, волей народ-
ной поднятых на должную высо-
ту, кругозор, конечно, шире, поэ-
тому они видят дальше и лучше. 
Вот руководитель Калужской об-
ласти Анатолий Артамонов сразу 
заметил рачительные перемены 
в вверенном ему регионе. И на за-
седании в областной администра-
ции поделился с подчиненными 
своим наблюдением: «Сегодня 
совокупное богатство Калужской 
области растет, ведь на улицах 
почти нет ни «Жигулей», ни ста-
рых машин». (Прекрасная, кста-
ти, реклама отечественного авто-
прома).

Но при сокрушительном росте 
совокупного богатства с людьми 
произошла некоторая заминка. 
И губернатор сам подчеркнул это 
явное недоразумение: «Однако 
при этом многие пенсионеры пе-
ребиваются с хлеба на воду» (ми-
нимальная пенсия в этом регионе 

8337 рублей, МРОТ 10335 ру-
блей, а расходы на коммунал-
ку 5000. — Авт.).

Действительно, какая-то 
нелепица — совокупное богат-
ство неуклонно и даже бурно 
растет, а старики живут все 
хуже и хуже? Так же не быва-
ет. Выходит, жизнь улучша-
ется, но не для всех? Значит, 
надо искать виновных.

И губернатор их нашел. Он 
считает, что виноваты сами 
старики, поскольку плохо вос-
питывали своих детей, а ведь 
именно они должны содержать 
своих родителей, а не государ-
ство. «А мы все думаем так: коль 
человек состарился, дети по боку, 
а должен кто-то содержать нас с 
вами, так не должно быть», — му-
дро заметил губернатор.

Я понимаю, что хотел сказать 
губернатор (долг родительский 
и долг сыновний, наверно, долж-
ны быть равнозначными), но не 

понимаю, что он на самом деле 
сказал. Не думаю, что он наме-
кал, что нужно лишить стариков 
конституционного (!) права на 
пенсию (см. Федеральный закон 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Феде-
рации»). В любом случае нельзя 
смешивать помощь добровольную 
с законодательной.

И еще, насколько я понимаю, 
губернатор избран жителями ре-

гиона, и, по сути, должен им 
и служить. Это его избирате-
ли, работодатели, его конеч-
ная, простите, инстанция. А 
создается впечатление, что 
он назначен кем-то сверху на 
эту должность. И поэтому гу-
бернатор призван следить за 
народом (ну, чтобы голосова-
ли как надо по тем или иным 
кандидатам), а не служить 
ему. Не думаю, что в стране 
есть хоть один губернатор, 
способный организовать ми-
тинг протеста против неле-

пого и оскорбительного размера 
пенсий.

Вот читаю сообщение инфор-
мационного агентства REGNUM: 
«Пенсионерам и малоимущим 
жителям калужского микрорайо-
на «Нефтебаза» в местном супер-
маркете крупной розничной сети 
предлагают черствый хлеб под 
разрекламированную властями 
социальную акцию».

Да, в магазинах по социальной 
акции продаются самые разноо-
бразные продукты — рыба и кол-
баса, сосиски и мясо. Но старики 
не спешат покупать: качество-то 
сомнительное, да и срок годности 
почти истёк. Зато легко заметить 
качество самой «социальной ак-
ции», если не увлекаться обзором 
совокупного богатства Калуж-
ской области...

Впрочем, маленькие глупо-
сти губернаторам простительны. 
Они же вынуждены жить в не-
сколько ином мире, где никакие 
пенсии не страшны. Там другие 
понятия о совокупном богатстве. 
Об этом красноречиво говорят 
протоколы обысков. Например, 
при обыске у губернатора Саха-
лина нашли миллиард рублей 
наличными. На мелкие расходы 
он держал дома, цитирую по про-
токолу, «около 200 килограммов 
денег»…

Не все губернаторы, правда, 
такие. Но — многие. И это тоже 
— правда.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Пенсионный фон

Путин «вырос» в США
Согласно последнему исследова-
нию Gallup, популярность пре-
зидента России в США выросла 
до самого высокого с 2003 года 
уровня. По данным Gallup, 22% 
американцев поддерживают Пу-
тина, тогда как в 2015 году этот 

показатель опускался до 13%.  
Отмечено также, что более позитивно о российском пре-
зиденте высказываются республиканцы (32% против 
20% в 2015 году), а вот демократы снизили поддержку 
с 15% до 10%.
«Одной из крупных причин общего подъема по-
ложительного рейтинга Путина в нынешнем году 
является более позитивный взгляд на него со сто-
роны республиканцев», — отметили авторы иссле-
дования.

Трамп готов на сделку с Россией
Американский президент Дональд 
Трамп постарается найти общий 
язык с РФ в вопросах экономики и 
антитеррора. Об этом заявил пресс-
секретарь Белого дома Шон Спай-
сер.
«Он (Дональд Трамп) понимает, 

что, если сможет найти общий язык в деле лик-
видации ДАИШ (арабское название запрещенной 
в РФ группировки ИГИЛ), борьбы с терроризмом, 
растущей экономики, где мы можем найти сферы 
(общих) экономических интересов, мы будем это 
делать, и именно там мы будем продолжать рабо-
тать с Россией» — сказал Спайсер.
Как указал пресс-секретарь, президент США «дал со-
вершенно ясно понять, что, если он сможет заклю-
чить сделку с Россией», он это сделает, а если не смо-
жет, то не будет. «Он будет стараться, — продолжил 
Спайсер. — И я думаю, что его успех как бизнесмена 
и переговорщика следует рассматривать в качестве 
положительного знака того, что он в состоянии сде-
лать это».

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Указ президента Влади-
мира Путина о признании 
Россией документов граж-
дан ДНР и ЛНР, безусловно, 
облегчит жизнь людям, 
проживающим на этих 
территориях. Но что 
мешает федеральным и 
местным властям обра-
тить более пристальное 
внимание на тех, кто уже 
нашел убежище в нашей 
стране и пытается нала-
дить новый быт?

Опустевший барак с про-
валившейся крышей встре-
чает гробовой тишиной — в 
начале февраля отсюда уже 
съехали все, кому было куда 
податься. На дверях в квар-
тиры висят амбарные замки, 
снег припорошил ступеньки.

Кажется, дом полностью 
опустел. Но нет, в одном из 
окон горит свет.

 «Кто там?» — отзывается 
робкий женский голос на 
мой стук, и тут же открыва-
ется дверь: на пороге встре-
чает простоватая женщина, 
а из-за нее на нас с любопыт-
ством выглядывает малень-
кая девчушка.

Нина Бондарева — одна из 
тех, кто остался в этом ава-
рийном доме, который пару 
недель назад чуть не похо-
ронил под своей кровлей его 
жителей. Трагедии не прои-
зошло только чудом — все, 

кто был дома тем субботним 
утром, успел выскочить на 
улицу. Нина Геннадьевна — 
в их числе.

— Всю зиму сверху шумы 
раздавались, — указывает 
она на крышу, которая об-

рушилась в паре метров от 
их стены, на комнату сосе-
дей. — А в последние дни 
треск был все громче. И 
вот…

«На войне повезло, 
а сейчас точно убьет...»
Почему беженцы из Донецка оказались в условиях, когда и на малой 
родине никому не нужны, и в России — на птичьих правах?

Рассказывая свою горькую историю, Нина Геннадьевна не перестает 
надеяться, что когда-нибудь всё образуется.

(Окончание на 2 стр.)



Нина Бондарева с дочерью 
Екатериной, зятем Валерием и 
двухлетней внучкой Валей бежа-
ли сюда с Донбасса. Но прежде 
помыкались они и на российской 
земле, пока судьба не забросила 
их на Урал, в маленький городок 
Арамиль. Здесь, в городе-спутнике 
Екатеринбурга, живет их дальняя 
родственница, Оксана Старкова. 
Она-то, не долго думая, и пригла-
сила Бондаревых в поселок Мель-
завод, где у нее, как оказалось, 
есть квартира, пусть и в аварий-
ном доме. Радости Бондаревых не 
было предела — они к тому вре-
мени уже получили все необходи-
мые для беженцев документы.

— Мы очень благодарны мест-
ной власти за то, что в трудную 
минуту она протянула нам руку 
помощи и приняла у себя в горо-
де, — говорит Нина Геннадьевна, 
добавляя, что планировали оста-
ваться в Арамили надолго — им 
здесь нравится, дышится хорошо 
и большой город неподалеку.

Провалившаяся крыша отпе-

чаталась рваной раной на сердце 
— «чудом же уцелели!» Женщина 
говорит, в то утро дочка с зятем 
и внучкой куда-то отлучились из 
дома, а она вышла насыпать хле-
ба в кормушку для птиц.

— Тут-то и рухнуло! — вспоми-

нает она. — Грохот был такой — 
словами не передать. Я сразу по-
думала: «На войне не убило, так 
сейчас точно убьет».

К счастью, квартиру, в которой 
они живут, а также комнату их 
соседки трагедия обошла сторо-

ной. Возможно, спасло то, что ми-
нувшим летом кровлю этой части 
дома власти отремонтировали — 
лаги здесь постелены крепкие, 
поэтому выдержали нагрузку, не 
треснули.

Через полчаса после того, как 
крыша на доме «слегла», на место 
ЧП приехали правоохранители, 
спасатели и представители ара-
мильской администрации. Спеш-
но думали, что делать. Решили 
так: людей надо переселять. Всех 
жильцов — а в доме проживало 
пять семей, всего больше десяти 
человек — в тот же день отпра-
вили в хостел. Там люди провели 
двое суток и за это время почти 
все успели подыскать себе место 
для проживания до тех пор, пока 
администрация не предоставит 
им квартиры взамен тех, жить в 
которых уже невозможно и смер-
тельно опасно.

Но Нине с Валерием, Екате-
риной и малышкой идти и ехать 
некуда, поэтому в понедельник, 
когда из хостела их «попросили», 
они вернулись обратно, «домой».

— Мы же тут не хозяева, а ког-

да власти узнали, что у Оксаны 
тут неподалеку в собственности 
есть большой коттедж на 150 ква-
дратных метров, то сказали, что-
бы нас она забирала туда, — про-
должают несчастные женщины 
свой невеселый рассказ.

У Оксаны Старковой — увы, 
свои семейные проблемы, связан-
ные большей частью с буйным 
характером мужа. Пока трезвый 
— человек он спокойный, а как 
выпьет — никого на порог не пу-
скает, даже жену родную, а что 
уж говорить о дальних родствен-
никах…

— Конечно, я их не брошу, — 
уверила Оксана вашего корреспон-
дента, хотя и не скрывала своего 
возмущения по поводу того, что 
чиновники администрации так 
любят заглядывать в чужой кар-
ман: дескать, если обязаны вместо 
аварийного жилья дать другое, 
пусть и не новое, но пригодное 
для жизни, так пусть выполняют! 
А есть у нее что-то в собственности 
или нет — не их дело.

Рассказывая про свою исто-
рию, Нина Геннадьевна вздыхает. 
По крови-то она русская: ее мать 
— уроженка Орловской области, 
поэтому и она, и вся ее семья себя 
всегда россиянами считали. Но 
оказались в условиях, когда и на 
малой родине никому не нужны, 
и в России — на птичьих правах.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

Свердловская область|
Фото Олега БАЖУКОВА

Неприятный инцидент произо-
шел в минувшее воскресенье у 
острова Рача (Таиланд). Здесь со-
трудники подразделения охраны 
морских и прибрежных ресурсов 
страны задержали российскую 
туристку Ольгу Смирнову… за 
кормление рыб хлебом. Теперь ей 
грозит тюремный срок.

Эксперт по вопросам полити-
ки в области здравоохранения 
из Бостонского университета 
(США) Бренда Хилтон назвала 
определяющий фактор, влия-
ющий на здоровье зубов. Это, 
по мнению Хилтон, близкое 
окружение человека — его 
семья и друзья.
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Землячество донбассовцев 
распространило в сети Пети-
цию с призывом к президенту 

России признать ДНР и ЛНР (документ 
к моменту выхода этого номера под-
писали более 15 тысяч человек). Толь-

ко такой шаг, по мнению подписантов, 
даст возможность самопровозглашен-
ным республикам самостоятельно 
развиваться. 

А в минувший вторник у представи-
тельства Евросоюза прошел митинг, 

организованный Общественным дви-
жением «Антимайдан» при поддержке 
Донецкого и Луганского землячеств. 
Его участники скандировали лозунг 
«Нет — фашизму!», требовали у офи-
циального Киева отвести свои войска 

от границ ДНР и ЛНР, а Россию опять и 
опять просили признать их независи-
мость. Робкий шаг навстречу чаяниям 
народа Кремль уже сделал (см. начало 
этой заметки), но народ ждет от власти 
и более решительных действий.

NB!
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

«На войне повезло, 
а сейчас точно убьет...»

Вот в такой развалюхе беженцам из Донбасса 
приходится налаживать новый  быт.

Повышение ставки НДФЛ с нынешних 
13 до 17% позволило бы практически 
полностью сбалансировать бюджет-
ную систему России. Такой вывод сле-
дует из расчетов группы экспертов, 
недавно представленных на заседании 
рабочей группы Экономического сове-
та при президенте. Расчеты произво-
дились экспертами ряда авторитет-
ных организаций по просьбе Центра 
стратегических разработок (ЦСР) 
Алексея Кудрина.

По мнению авторов доклада, повышать на-
логи, в том числе НДФЛ, в 2017–2018 гг. не 
надо, прибегнуть к этой мере следует с 2019 
г. Почему? Эксперты полагают, что с этого 
времени начнется экономический рост, и до-
верие граждан к государству повысится.

Странная логика! Во-первых, с чего они 
взяли, что вдруг объявится экономический 
рост? Во-вторых, никакое доверие к кому 
бы то ни было не компенсирует возмущение 
граждан, и без повышения НДФЛ с трудом 
сводящих концы с концами.

— Авторы доклада хотят, чтобы к 2020 г. 
дефицит бюджета был не 1,5%, а всего 0,5%. 
Однако это не те цифры, ради которых надо 
так изощренно издеваться над людьми, — 
говорит директор Института проблем гло-
бализации Михаил Делягин, — ведь при 
таком развитии ситуации доходы станут 
опять, как в 1990-е, перетекать в тень. То, 

что предлагают эксперты и другие эконо-
мисты ультралиберального толка, свиде-
тельствует об утрате ими мозга. И это при-
ведет к катастрофе, как и то, что сейчас, по 
сути, грабят пенсионный фонд, сокращают-
ся социальные гарантии пенсионерам ради 
платежей в бюджет.

— Повышение НДФЛ — это что, часть эко-
номической стратегии, над которой работает 
экс-министр финансов и его команда?

— Фактически это программа президента 
или премьер-министра, которым мнит себя 
Кудрин, считая, что один из этих постов он за-
ймет к 2019 г. Как бы то ни было, я вам говорю 
точно: новая ставка НДФЛ серьезно пошатнет 
общественное сознание. В период кризиса от-
нимать у людей еще больше денег просто бес-
человечно. Я согласен с опасением и тревогой 
экономического советника президента России 
Сергея Глазьева по поводу того, что либералы 
хотят разбередить общество, в результате ко-
торого в регионах России, а затем и в столице, 
может произойти майдан.

«Повышение НДФЛ может привести к тому, 
что социальное недовольство из пассивной 
фазы перейдёт в активную, — считает д.э.н. 
Никита Кричевский. — Это не означает, что 
кто-то с вилами пойдет на Кремль, это будет 
означать неприятие и игнорирование указа-
ний регионов и муниципалитетов. Либо это 
будет по схеме итальянской забастовки, ког-
да все будут выполнять свои функции — не 
придерешься — но в результате будет только 

хуже. Всеми способами люди будут уходить 
от «белых» зарплат, предпочитая получать 
зарплату в конверте. Может дойти и до мас-
сового воровства всего чего только можно: от 
продуктов питания до реализации «налево» 
горюче смазочных материалов и кражи пере-
возимых грузов».

По мнению директора Института актуаль-
ной экономики Никиты Исаева, повышение 
НДФЛ может дать прибавку к государствен-
ным доходам только в том случае, если в 
стране отсутствует теневой сектор экономи-
ки, если все работают легально и могут себе 
позволить лишние отчисления без ущерба 
для бизнеса и личного благосостояния. «Но 
в наших условиях подобная мера приведет 
только к ухудшению ситуации, — считает 
Исаев. — Теневой сектор экономики в Рос-
сии де-факто стал нормой жизни. 11% заня-
тых людей у нас вообще не имеют никакого 
официального оформления, 40% так или 
иначе связаны с теневым сектором — полу-
чают часть дохода «в конвертах». Повыше-
ние налогов лишь усилит уход экономики 
в тень. Практика разных стран показывает, 
что не повышение, а, наоборот, снижение 
налогов ведет к росту доходов бюджета за 
счет активизации и легализации бизнеса».

— Если повышать НДФЛ, то, может, не 
для всех поголовно, а только для состоя-
тельных людей? Весь цивилизованный 
мир давно перешел на прогрессивную 
шкалу налогообложения.

— Бросаться в крайности, вводя прогрес-
сивную шкалу с минимальными начальны-
ми ставками, не стоит? — говорит Исаев. 
— Возможности «оптимизации» бизнеса в 
наших реалиях приведут к тому, что люди 
с хорошим доходом будут целенаправленно 
занижать доходы. Поэтому оптимальный ва-
риант — разумное снижение ставки плоского 
НДФЛ.

Что ж, способов пополнения бюджета су-
ществует множество, и вовсе не обязатель-
но при этом, подобно незабвенному Остапу 
Бендеру, осуществлять «отъем денег у на-
селения», лишая его части доходов, кото-
рые и без того сокращаются четвертый год 
подряд.

Игорь МИНАЕВ|
Андрей КНЯЗЕВ

 В коридорах власти

Заветам Бендера верны?
В правительстве, похоже, всерьез задумались о повышении ставки налога 
на доходы физических лиц

(Начало на 1 стр.)
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В региональном конкуре красоты Miss 
World, прошедшем в австралийском 
штате Аделаида, впервые приняла 
участие женщина с ограниченными 
возможностями. И хотя 26-летняя 
Джастин Кларк проиграла в неравной 
борьбе, она заявила, что довольна са-
мим фактом участия и продолжит дея-
тельность в защиту прав инвалидов.

Американская компания SpaceX 
успешно осуществила с космодрома 
на мысе Канаверал запуск корабля 
Dragon к Международной косми-
ческой станции (МКС). При этом 
первая ступень ракеты-носителя 
Falcon 9 успешно вернулась после 
запуска и совершила вертикальную 
посадку (на снимке).

На прошлой неделе страна 
отметила День защитника 
Отечества. Но у многих 
служивых людей этот 
праздник вызвал противо-
речивые чувства. И вот 
почему.

С 1 февраля российские пен-
сионеры, в том числе военные, 
получили прибавку. При этом 
гражданские пенсии проиндек-
сировали на уровень инфляции. 
Тех же, кто верой и правдой 
служил Отечеству, государство, 
грубо говоря, кинуло. Пенсии во-
енных выросли, но не на обещан-
ные 4 и, тем более, не на 6 про-
центов, о которых заявлял коми-
тет по обороне Государственной 
Думы.

Что же до обещанной государ-
ством ежегодной индексации, 
то после 1 января 2012 года по-
ложенная по закону № 306 (от 
7 ноября 2011 года) индексация 
на процент инфляции не прово-
дилась ни разу. Трижды подряд 
принимались специальные фе-
деральные законы, заморажи-
вавшие увеличение денежного 
содержания. При этом предста-
вители законодательной власти, 
ответственные за оборону и безо-

пасность государства, регулярно 
повторяли, как заклинание: это 
в последний раз, подтверждая 
народную мудрость: «Нет ничего 
более постоянного, чем времен-
ное».

Индексация военных пенсий 
в 2014 году составила семь про-
центов при инфляции 11,34. В 

2015-м — 7,5 процента при ин-
фляции 12,91. В 2016-м в бюд-
жет был заложен уровень ин-
фляции 6,4 процента, но при 
индексации военных пенсий 
эту цифру забыли.

Легко подсчитать, что с начала 
2012-го по февраль 2016-го воен-
ные пенсии в реальном выраже-

нии потеряли 12,1 процента, хотя 
государство обещало их ускорен-
ный рост за счет возврата нако-
пленного долга (закон № 309 от 8 
ноября 2011 года, президентский 
Указ № 604 от 7 мая 2012 года). 
В Указе № 604 была определена 
и опережающая на два процен-
та прибавка военных пенсий по 
сравнению с ростом потребитель-
ских цен.

Не лучшее положение и с де-
нежным довольствием военнос-
лужащих, от величины которого 
также зависит размер военных 
пенсий. Закон № 371 (от 14 де-
кабря 2015 года) установил, что 
оклады военнослужащих и при-
равненных к ним лиц в 2016 году 
не индексируются. Ни в 2013-м, 
ни в 2014-м, ни в 2015-м индек-
сации окладов тоже не было. В 
итоге оклады военнослужащих 
по должности и по воинскому 
званию с учетом инфляции сни-
зились более чем на 44 процен-
та. Покупательная способность 
окладов за пять лет упала на 
треть с лишним. Чтобы вернуть-
ся к ситуации, которая была на 1 
января 2012 года, их надо повы-
сить более чем на 50 процентов. 
Индексация денежного доволь-
ствия вновь отменена до 1 янва-

ря 2018 года, естественно, также 
отменена индексация военных 
пенсий.

А чиновники тем временем 
придумывают всё новые и новые 
способы ущемления пенсионе-
ров. Министр финансов Антон 
Силуанов на Гайдаровском фо-
руме заявил, что рассматривает 
возможность принятия «более 
справедливой» пенсионной си-
стемы, которая «предусматривает 
большие пенсии тем, кто в этих 
пенсиях нуждается и, соответ-
ственно, меньшие тем, кто в них 
меньше нуждается». По словам 
министра, высвободившиеся в 
результате деньги можно будет 
направить на здравоохранение. 
Это он считает более важным для 
пенсионеров, нежели получение 
собственно денег — «небольшой 
прибавки к пенсии».

Чиновники уповают на то, что, 
если повысить пенсии, как пла-
нировалось изначально, государ-
ство не потянет такую нагрузку 
на бюджет. «Казна просто не вы-
держит, если сейчас мы согла-
симся на повышение пенсии хоть 
каким-то категориям граждан. 
Нужно понять это и приспосо-
биться к новым жизненным реа-
лиям», — заявил тот же Силуа-
нов. В свою очередь, президент 
Владимир Путин на заседании 
правительства отметил: «Каждый 
военный пенсионер для нас очень 
важен, и мы обязаны во всем под-
держивать наших защитников 
Родины».

И кому в таком случае верить?

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

капитан 1 ранга запаса|
КАЛИНИНГРАД

 Почему?

Грабеж продолжается… 
«Но вы держитесь»
Из года в год уровень жизни военных пенсионеров опускается все ниже и ниже

«Заслуженная пенсия» — это именно про них, 
бывших военных. А что в итоге?

На днях появилась новость 
о том, что Госдума всерьез 
озаботилась тем, чтобы 
сделать платным вход на 
территорию всех природных 
парков России.

Речь идет не о предложении 
отдельно взятого одиозного пар-
ламентария, а именно о готовом 
законопроекте, который рассма-
тривается в Комитете по эколо-
гии и охране окружающей сре-
ды.

Разработчики документа счи-
тают, что эта мера является необ-
ходимой, поскольку территории 
природных парков представляют 
экологическую и эстетическую 
ценность, а посетители оставляют-
де в них кучи мусора и вытапты-
вают все, что можно. Если новый 
закон воплотят в жизнь, то за вход 
на зеленую территорию каждый 
должен будет заплатить до 1,5 тыс. 
рублей.

«Это глупость уже потому, что 
природные парки создавались с 
просветительской целью, чтобы 
не только сохранять живою при-
роду, но и позволить людям, осо-
бенно детям, наблюдать за ней. 
Разве за это можно брать день-
ги?» — удивляется сотрудник 
Института биологии РАН, канди-
дат биологических наук Арсений 
Коваль.

Госдума прошлого созыва на-
штамповала груду аналогичных 
законов, которые вроде бы соз-

дают видимость заботы о людях, 
однако на деле являются пустой 
тратой бумаги и денег.

Так, закон «Об энергосбере-
жении» предусматривал замену 
обычных ламп накаливания на 
энергосберегающие, а также за-
прет на производство в России 
ламп мощностью более 100 ватт. 
В продаже немедленно появились 
99-ваттные лампы, которые поль-
зуются самым высоким спросом.

Некоторые депутатские ини-
циативы удивляли не столько не-
компетентностью, сколько особым 
— э-э — строением мозгов авторов. 
Зампред Комитета по региональ-
ной политике Роман Худяков, по 
сути, призывал ввести цензуру на 
100-рублевые купюры. Парламен-
тарий обнаружил, что в России ги-
гантскими тиражами производится 
и распространяется порнография, 
замаскированная под изображение 
фигуры Аполлона — той самой, что 
расположена на крыше Большого 
театра. По словам парламентария, 
если внимательно приглядеться, у 
статуи можно рассмотреть интим-
ные части тела.

В своем письме, адресованном 
главе Центробанка Эльвире На-
биуллиной, он предложил либо 
полностью изменить дизайн ку-
пюры, либо нанести на них мар-
кировку «18+». Правда, вскоре 
бдительный депутат был изгнан 
из рядов народных избранников. 

На сайте фракции по этому поводу 
появилась заметка под заголовком 
«ЛДПР избавляется от предателей, 
дураков и проходимцев».

Законодательно запретить об-
увь на каблуках, кеды и мокасины 
хотел депутат от «Справедливой 
России» Олег Михеев. Он мотиви-

ровал это тем, что слишком высо-
кая обувь, а также туфли на низ-
кой подошве являются опасными 
для российских мужчин и жен-
щин. Как отмечал парламентарий, 
ношение некоторых моделей обу-
ви может привести к серьезным 
проблемам со здоровьем, и Госду-
ма не должна равнодушно взирать 
на это. 

На этом народный избран-
ник не остановился и выдвинул 
предложение запретить в прессе 
плохие новости. По его мнению, 
редакции могут позволить себе 
не больше 30% негативных со-
общений. Остальные должны 
нести радость и нескончаемый 
позитив.

Депутаты прошлого созыва все-
рьез предлагали запретить муль-
тфильм «Ну, погоди!» за пропаганду 
курения и антисоциального пове-
дения. Хотели перекрасить Кремль 
в белый цвет. А парламентарий 
Сергей Иванов внес необычный за-
конопроект «Об охране граждан от 
последствий потребления чеснока». 
Этот документ запрещал сосание, 
жевание и нюханье чеснока... Потом 
Иванов клялся, что это была всего 
лишь шутка.

Но журналисты и политологи 
всерьез опасаются, что заседания 
избранной полгода назад Думы 
могут опять превратиться в «клуб 
веселых и находчивых», а новые 
законы — «во всего лишь шутку».

Наталья ПУРТОВА

 Во дают!

КВН на Моховой
Госдума нового созыва продолжает эстафету самых 
нелепых идей
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На состоявшихся 19 февраля в США 
торгах, которые провел в Чесапик-
сити (штат Мэриленд) аукционный 
дом Alexander Historical Auctions, 
личный телефон Адольфа Гитлера 
ушел с молотка за 243 тысячи дол-
ларов. Имя покупателя аппарата, 
по которому Гитлер отдавал при-
казы, держится в секрете.

Петербургская модель Виктория Один-
цова так напугала общественность 
ОАЭ, что полиция этой страны взяла 
с 23-летней красавицы письменное 
обещание больше не рисковать своей 
жизнью. Удерживаемая за руки моло-
дым человеком на крыше небоскреба в 
Дубае, Виктория свободно зависает на 
умопомрачительной высоте.
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— Трудно определить одним 
словом такую конструкцию?

— Безусловно, но за ней стоит 
будущее. Цифровое производство 
— очень быстро развивающееся на-
правление в науке и технике. Ком-
пьютер, подсоединенный к соответ-
ствующим устройствам, позволяет 
создавать очень многое…

— Например?
— Спектр изделий довольно 

широкий. Прежде всего, это соз-
дание математических моделей, с 
которых по сути дела начинается 
любая техника. Конечно, такую 
модель можно создать на экране 
компьютера, но если вы ее держи-
те в руках, то все воспринимается 
совсем иначе… 

Можно использовать такие тех-
нологии и в строительстве. Сейчас 
создаются принтеры, которые по-
зволяют получать объекты значи-
тельно большего размера, чем мы 
видим на выставках и в отдельных 
экспериментах. Недалеко то время, 
когда можно будет «нарисовать» 
дом на экране компьютера, а затем 
заказать его. И он будет построен!

— Фантастика!
— Это уже реальность. А вот 

если поразмышлять о будущем, 
весьма недалеком, то перспективы 
весьма заманчивы. Если удастся во-
плотить новый метод, над которым 
мы работаем, то, действительно, 
можно говорить о фантастике.

— Откроете секрет?
— Современный ЗД-принтер все-

таки работает не столь эффективно: 
он печатает ту или иную деталь 
внутри себя, а потому объект огра-
ничен в размерах. Иное дело, если 
создаются этакие «паучки», которые 
плетут «паутину» вне себя, и тогда 
их возможности резко возрастают. 
Новые механизмы способны созда-
вать конструкции не только любой 
формы, но и размера.

Для разработки новых методов и 
технологий у нас был создан Центр 

технического творчества молоде-
жи. Вокруг него образовалось не-
сколько лабораторий, в которых 
ребята занимаются фотографией, 
летательными аппаратами, меди-
циной и другими направлениями. 
Ребятам предоставляются широ-
чайшие возможности для творче-
ства. Проходя обучение и обмени-
ваясь идеями, они приобщаются к 
современной науке. В наше время 
это особенно важно и нужно.

— Наверное, лучше всего предста-
вить это на конкретных примерах?

— Школьники под руководством 
студентов сделали оригинальных 
роботов — этакие глазастые су-
щества на колесиках. Что в том 
необычного? Дело в том, что они 
не просто выполняют отдельные 
функции, а становятся частью чего-
то более сложного, элементами его. 
Совокупность механизмов уже мо-
гут решать более интересные и се-
рьезные задачи. Это перспективное 
направление. Создаются манипу-
ляторы, похожие на человеческую 
руку. Появляются шагающие меха-
низмы. Это все проекты, которые 
выполнены школьниками. Проис-
ходят очень любопытные процессы. 
Мы учимся у природы…

— Что имеется в виду?
— Пятилетний ребенок пройдет 

там, где не проедет самый крутой 
внедорожник. С точки зрения ско-
рости передвижения техника до-
стигла гигантских результатов, но 
«механизмы проходимости» приро-
да придумала несравненно лучше, 
если приходится перемещаться по 
пересеченной местности. Поэтому 
создание шагающих механизмов 
— актуальная проблема и, конечно 
же, интересная. Еще один пример. 
Он связан с созданием летательных 
аппаратов, применение которых 
весьма широкое…

— Во время войны в Сирии мы 
на них насмотрелись…

— У нас сугубо мирная продук-

ция. К примеру, создан геликоптер с 
шестью винтами. Им управляют два 
человека — один пилот, второй — 
оператор. Напомню, все эти устрой-
ства выполнены у нас в лаборатории 
с помощью цифровой техники.

Еще расскажу об одном проекте. 
Он был в основе создания нашего 
Центра, с него все начиналось. Один 
наш студент (потом он стал руково-
дителем Центра) вместе со школь-
никами создали специальный зонд, 
который поднимался в стратосферу. 
В магазине купили шар, наполнили 
его гелием, подвесили фотоаппарат, 
опять-таки купленный в магазине, и 
сделали зонд. Весь проект обошелся 
в десять тысяч рублей. Зонд под-
нялся на высоту в 30 километров, 
каждые полминуты фотоаппарат 
проводил съемку — он был запро-
граммирован так. Все получилось! 
Если бы заранее представить такой 
проект, то нашлось бы немало скеп-
тиков, мол, нельзя проводить фото-
съемку при температуре минус 50 
градусов обычным аппаратом. Од-
нако зонд не только поднялся на 30 
километров, но и пролетел двести, 
все снимая на своем пути. На фото 
видно, что атмосфера уже тонкая — 
небо черное, а в кадре — весь Санкт-
Петербург.

— Наша космическая съемка на-
чалась с фото Пентагона. Первый 
снимок, сделанный с околоземной 
орбиты, Сергей Павлович Королев 
показал военным, и тут же полу-
чил «добро» на резкое расширение 
таких работ. Получил, конечно, и 
соответствующее финансирование.

— Нечто подобное произошло и у 
нас. Но, как говорится, аппетит при-
ходит во время еды. Сейчас уже у 
нас есть более амбициозный проект. 
Он связан с созданием студенческо-
го спутника. Он более сложный, чем 
те, что уже запущены.

— Насколько бизнес в вас заин-
тересован?

— Мы стараемся выйти на са-
моокупаемость, а потому появилось 
несколько бизнес-проектов. Один из 
них: создание устройства для объ-
емной фотографии. Им уже заинте-
ресовались рекламные кампании, а 
также кинематографисты. Ясно, что 
направление перспективное.

— А нечто неожиданное?
— Мы уже подходим к тому, что 

можем силой мысли управлять объ-
ектами.

— Как это?
— Обруч одет на голову, он счита-

ет активность мозга. Через специаль-

ное устройство отдается мысленный 
приказ, и стакан наполняется из кув-
шина соком. Пока выполняется одна 
операция, ее можно запрограммиро-
вать. В будущем, без сомнения, воз-
можности таких устройств и цифро-
вых программ расширятся. В нашем 
Центре шла работа над созданием 
кисти, но затем задача усложнилась. 
Дело в том, что дочь одной из наших 
сотрудниц потеряла руку, и мы на-
чали создавать искусственную. Су-
ществуют чисто косметические про-
тезы, но пользоваться ими крайне 
неудобно — ведь хорошо бы искус-
ственной рукой совершать какие-то 
действия. Мы попробовали создать 
принципиально новый протез. Он 
был создан на ЗД-принтере. Исполь-
зуется «технология ниток», которые 
протягиваются сквозь пальцы. Они 
уже могут сгибаться. Главная слож-
ность в данной модели состоит в том, 
чтобы считать информацию с руки, 
уметь ее прочесть, а затем уже рас-
познанные электрические импульсы 
передавать на устройство.

— Наверное, желающих исполь-
зовать подобные устройство много?

— Конечно. Но мы в Центре ста-
раемся так организовать работу, 
чтобы не только выдвигать идеи, 
но и реализовывать их, как гово-
рится, «в металле», а затем сопро-
вождать и в производстве. Этому 
мы обучаем в магистратуре. То 
есть речь идет уже о подготовке 
специалистов широкого профиля. 
Кстати, такая комплексность по-
могает нам выйти на коммерче-
ские рельсы. Мы создали комплект 
оборудования, которое необходимо 
для создания Центров, подобных 
нашему, в любой школе, в любом 
университете. Этот комплект мож-
но использовать как для обучения, 
так и в коммерческих целях. Обо-
рудование недорогое, удобное, на-
дежное и безопасное. А в заключе-
ние хочу сказать, что современные 
возможности цифровой техники 
поистине безграничны, они по-
зволяют уже в школьном возрасте 
реализовывать самые дерзкие про-
екты и идеи.

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»

 Авторитетный собеседник

Аппетит приходит во время еды
Так считает молодой ученый Антон Кривцов, занимающийся новым направлением в науке — 
цифровым производством

Знакомьтесь: Антон Кривцов. За-
ведующий кафедрой теоретической 
механики Санкт-Петербургского по-
литехнического университета. На 
последнем Общем собрании РАН избран 
членом-корреспондентом. Конкурен-
ция на выборах была «как в кино» — на 
одно место «натиралось» до двух 
десятков кандидатов. Но Антон Миро-
славович «прошел» сравнительно глад-
ко. И тому было простое объяснение: работы молодого ученого 
уже признаны не только в стране, но и за рубежом. Да и область его 
интересов необычна — «цифровое производство».

В состав Центра технического творчества молоде-
жи (ЦТТМ) входит лаборатория цифрового производ-
ства — «Фаблаб Политех» (на снимке), основная идея 
которой, по словам Кривцова, заключается в развитии 
интереса школьников и студентов к инновационной де-

ятельности, современным технологиям, естественным наукам, 
научно-исследовательской работе и предпринимательству. Все-
го за время своей деятельности в мероприятиях ЦТТМ и «Фаблаб 
Политех» приняли участие более 28 тысяч человек, в результате 
чего было реализовано более 200 проектов.

NB!

В одной из лабораторий Центра технического творчества.

Житель подмосковного Коро-
лёва Александр Томилин, зная, 
как много рядом с ним живёт 
простаков, готовых бегом 
нести свои кровные в любые 
мошеннические организации, 
решил объявить о создании 
своих «Рогов и копыт». Чтобы 
с легкостью необыкновенной 
стать миллионером. 

Объявил, и начал страстно убеж-
дать земляков вступать, внеся кру-
глую сумму целковых, в состав учре-
дителей новой коммерческой фирмы 
его имени. Завлекал прекрасным бу-
дущим, сулящим большой доход его 
детищу и крупные дивиденды тем, 
кто раскошелится: «Чего в нынешнее 

лихое время не хватает людям? Тор-
жественных мероприятий!». Красно-
речиво расписывал, как выстроятся 
в очередь молодожёны, желающие 
справить обычную свадьбу, седовла-
сые пары, чтобы в кругу детей, вну-
ков и правнуков отметить серебря-
ную, золотую, а то и бриллиантовую. 
Как потянутся к ним богатые «Росна-
но» незабвенного Анатолия Чубайса 
с его памятным всем восклицанием 
«У нас много, очень много денег!», 
процветающие предприятия и орга-
низации, чтобы провести празднич-
ный или юбилейный корпоратив. 

Сначала к лохотронщику Томи-
лину образовалась очередь халяв-
щиков, предвкушавших скорый 
миг обогащения. Деньги струёй 
лились лишь в карман Алексан-
дра. Вот уже перевалило за че-
тырнадцать миллионов. Он жил, 
как и подобает миллионеру, — на 
широкую ногу, не отказывая себе 
ни в чём. 

Но тут самые нетерпеливые из 
числа рвущихся в состав учреди-
телей фирмы начали одолевать То-
милина вопросами: «Время летит, 
пора получать доход, а ты даже не 

создал юридическое лицо. Чего тя-
нешь? Пора, чтоб вальс Мендельсо-
на звучал на торжественных меро-
приятиях — денежку приносил». 

Новоявленный бизнесмен ссы-
лался на бюрократические труд-
ности учреждения фирмы, просил 
ещё немного подождать, и услышат 
желанный вальс Мендельсона. 

Почти два года верили в сказку 
Томилина земляки. Наконец, поня-
ли, что их одурачил мошенник. И 
подали в суд. 

На днях вердикт городского суда 
Королёва вступил в законную силу. 

Лохотронщик Томилин приговорён 
к пяти годам лишения свободы — 
за мошенничество в особо крупном 
размере. Отбывать срок будет в ко-
лонии общего режима. 

— Суд также постановил взы-
скать с осуждённого в пользу по-
терпевших причинённый им ма-
териальный ущерб, — сообщила 
корреспонденту «НВ» прокуратура 
Московской области.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

 Суд да дело

Марш Мендельсона так и не прозвучал
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Американка Кэндис Уиггинс, высту-
павшая за несколько клубов женской 
Национальной баскетбольной ассоциа-
ции (НБА), пожаловалась на дискри-
минацию по отношению к представи-
тельницам традиционной сексуальной 
ориентации, существующей в лиге. 
Тогда как, по ее словам, «98 процентов 
игроков в женской НБА – лесбиянки».

Cеть супермаркетов Morrisons 
предложила бывшему вратарю ан-
глийского футбольного клуба «Сат-
тон Юнайтед» Уэйну Шоу долж-
ность официального дегустатора 
пирогов. Менеджеров впечатлила 
его приверженность еде даже во 
время матча с «Арсеналом», после 
которого Шоу был уволен.

Согласно последнему ис-
следованию, проведенному 
совместно Государственной 
службой статистики и Ин-
ститутом демографии и 
социальных исследований, на 
территории, находящейся 
под контролем украинских 
властей, постоянно про-
живают менее 30 миллионов 
человек. При этом авторы ис-
следования напомнили, что к 
моменту распада Советского 
Союза население УССР состав-
ляло 53 миллиона человек.

Этот шокирующий вывод вы-
звал бурю негодования у пра-
вящего режима: на кого, мол, 
работаете?! Однако и специали-
сты Госстата, и ученые пред-
ставили скрупулезные расчеты, 
подтверждающие достоверность 
столь неутешительных данных. 
Обратимся лишь к некоторым из 
них.

В стране сейчас де-юре чис-
лятся 42,1 миллиона жителей. 
Именно числятся, ведь де-факто 
6 миллионов 456 тысяч человек 
пребывают в неподконтрольных 
официальному Киеву Донецкой 
и Луганской народных республи-
ках или стали беженцами. Вполне 
естественно, они не принимают 
участия в общеукраинских вы-
борах, лишены государственного 
финансирования, зато получили 
от «патриотов нации» клеймо «се-
паратистов». Тем не менее, офи-
циальные власти продолжают 
считать их своими и причислять 
к гражданам Украины, как и 2,5 
миллионов крымчан, что смехот-
ворно по самой сути.

Никому не опровергнуть и 
сведения о так называемых «за-
робитчанах», бегущих из ада на 
своей родине в призрачный рай 
на чужбине. Уже около 10 милли-
онов трудоспособного населения 
находится за границей. Выбороч-
ные проверки в областях показа-

ли, что из сел и поселков (прежде 
всего) происходит массовый ис-
ход. Выезжают целыми семьями, 
навсегда пристраиваясь всякими 
правдами и неправдами в ближ-
нем и дальнем зарубежье. Только 
Польша приняла в 2016 году один 
миллион украинцев по рабочим 
визам! Имея украинское граждан-
ство, 6–7 миллионов людей уже 

давно не наведываются в родные 
места. Какие же они полноправ-
ные жители Украины? Их судьбу 
готовы разделить еще 73 процента 
(!) земляков, заявивших в недав-
них опросах о желании навсегда 
уехать из страны.

Кстати, пример с Польшей осо-
бенно показателен. В прошлом году 
«заробитчане» из Украины получи-

ли здесь 83 процента разрешений 
на работу, выделенных иностран-
цам. Примерно такая же ситуация 
в Чехии, Словакии, Венгрии… Даже 
в Эстонии украинцы составили 82 
процента всех прибывших в страну 
по трудовой визе в 2016 году. Между 
тем в самой приоритетной для Укра-
ины аграрной отрасли производства 
(экспорт зерновых наполняет почти 
половину госбюджета!) наблюдается 
острейшая нехватка кадров. Если 
еще десять лет назад их было 4,37 
миллиона, то теперь осталось 2,8 
миллиона.

Поистине печальна для Укра-
ины и убыль оставшегося насе-
ления. По неопровержимым дан-
ным ООН, по показателю смерт-
ности страна занимает второе 
место в мире! На 100 умерших 
приходится лишь 64 новые жиз-
ни. На днях уполномоченный 
президента по правам ребенка 
Дмитрий Кулеба с нескрывае-
мой горечью констатировал: «За 
годы независимости, то есть все-
го за 25 лет, детское население 
сократилось с 13,5 миллиона до 
7,6 миллиона — почти в два раза. 
Наши женщины боятся рожать 
из-за резкого падения уровня 
жизни, инфляции, безработицы, 
эмиграции… Мы ежегодно реги-
стрируем более 150 тысяч абор-
тов. Страна стремительно ста-
реет — количество пенсионеров 
уже намного превысило число 
трудоспособного населения!».

Демографическая проблема 
куда опаснее политической и эко-
номической. Человеческий капи-
тал — что еще может быть дороже 
для любой страны? Однако ны-
нешние «гетманы» Украины с ма-
ниакальным ожесточением пре-
вращают пока еще управляемые 
ими территории в безжизненные 
пространства.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

 Факт и комментарий

Чемоданные настроения
Куда исчезает человеческий капитал Украины?

Демографическая проблема на Украине 
не менее остра, чем проблема политическая.
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Доподлинно не известно, знала 
ли киноактриса, танцовщица и 
певица венгерского происхожде-
ния Марика Рёкк (на снимке) о 
том, что немецкие спецслужбы 
сразу же после окончания Вто-
рой мировой войны взяли её под 
свой прицел? Во всяком случае, 
вплоть до своей смерти (май 
2004 г.) 90-летняя женщина 
предпочитала не комменти-
ровать слухи о том, что она 
сотрудничала с Кремлём.

Высказывались предположе-
ния, что актриса якобы принадле-
жала к агентурной группе «Крона», 
руководимой советским развед-
чиком Яном Черняком, который 
завербовал Марику Рёкк ещё в 
1937 году. Правда, были и проти-
воположенные утверждения о том, 
что звезда из фильма «Девушка 
моей мечты» активно собирала 
информацию в пользу нацистов. 
Не случайно ведь американская 
оккупационная администрация в 
1945 году запретила ей на два года 
все концертные выступления. В 
берлинском Музее кино выстав-

лена её открытка Адольфу Гитле-
ру, которая начинается типично 
нацистским приветствием «Mein 
F hrer!». Правда, позднее все обви-
нения в поддержке нацистов были 
с Марики сняты.

Как бы то ни было, сотрудники 
«организации Гелена», преобразо-
ванной затем в Федеральную раз-
ведывательную службу Германии 
(BND), вели полномасштабную 
слежку за Марикой Рёкк, подозре-
вая её, а также мужа и менеджера 
в «работе на Советы».

Об этом стало известно благодаря 
соответствующим досье BND, кото-
рые спустя десятки лет нахождения 
под замком, наконец, рассекречены. 
«Существуют связи с советскими 

организациями, которые указывают 
на разведывательную работу фрау 
Рёкк», — говорится в секретном до-
кументе, датированным ноябрём 
1951 года. «Импресарио госпожи 
Рёкк — Хайнц Хоффмайстер — со-
трудничает с советскими разведы-
вательными органами», — прямо 
утверждается в досье. Даже супруг 
актрисы — режиссёр Георг Якоби — 
считался «агентом с востока».

Любопытно, что подозрения со-
трудников «Организации Гелена» 
в отношении киноактрисы основы-
вались порой на банальных вещах. 
Когда женщина захотела открыть в 
Дюссельдорфе собственный мага-
зин швейцарской одежды, то раз-
ведчики заподозрили, что тем са-

мым она собирается использовать 
«отличную возможность для маски-
ровки» своей шпионской работы. 
Правда, немецкие «рыцари плаща 
и кинжала» не исключали и того, 
что семейная пара Рёкк — Якоби 
просто хочет «заработать дополни-
тельный капитал для дальнейшей 
«нормальной бюргерской жизни».

Как отмечает член независи-
мой исторической комиссии, ана-
лизирующей послевоенную дея-
тельность BND, Герхард Зэльтер, 
работа разведки по «делу Марики 
Рёкк» началась после того, как 
одна антикоммунистическая ор-
ганизация обвинила женщину в 
работе на СССР. Однако никаких 
доказательств этой разведыватель-

ной деятельности киноактрисы, 
похоже, так и не было обнаруже-
но. Во всяком случае, в открытых 
теперь архивах BND об этом нет 
никаких упоминаний.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Неужели?

Такое вот кино
Разведывательная служба ФРГ подозревала знаменитую 
немецкую актрису и певицу Марику Рёкк в шпионаже 
в интересах Советского Союза
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Хвост 
вытащил,
клюв увяз

 
По сообщению агентства 
Reuters, Белоруссия впервые 
купила партию нефти у Ира-
на — 80 тыс. тонн. 

Пойти на такой шаг Минск 
вынужден был после снижения 
поставок «черного золота» из Рос-
сии (с 5,3 до 3,5 млн тонн) из-за 
задолженности республики за газ 
($550 млн). 

Одновременно Москва резко 
ограничила импорт белорусско-
го продовольствия, прежде всего 
мяса и молочных продуктов. По 
данным Белстата, в прошлом году 
Белоруссия заработала на постав-

ках в Россию $3,7 млрд. Если за-
преты и ограничения Россельхоз-
надзора останутся в силе, потери 
белорусской экономики будут 
огромны. 

При этом, причина конфликта 
лежит не в экономической, а в по-
литической плоскости. Минск от-
казался размещать на территории 
республики российскую военную 
базу и ведет активную торговлю с 
Украиной, поставляя ей, в частно-
сти, авиационное топливо и горюче-
смазочные материалы. Все это Мо-
скве не по нутру. Отношения двух 
стран чем дальше, тем больше напо-
минают ситуацию из сказки: «хвост 
вытащил, клюв увяз». Возникает во-
прос: куда заведет нас и соседей эта 
«каша»? Не окажемся ли мы в итоге 
без единственного остающегося у 
нас пока союзника? Дружба стоит 
компромиссов и… денег.

Игорь МИНАЕВ

 Реплика



Первая женщина-космонавт Валентина 
Терешкова может быть приглашена на 
аудиенцию к королеве Великобритании 
Елизавете II. Об этом заявил спикер ниж-
ней палаты парламента Вячеслав Володин, 
рассказавший о письме директора лондон-
ского Музея науки Иана Блэтчфорда, в ко-
тором тот предложил провести 13-16 марта 
выставку, посвященную Терешковой.

Участники акции протеста, по-
священной годовщине событий 
2013-2014 годов на Майдане, 
принесли к зданию админи-
страции президента Украины 
Петра Порошенко символиче-
ский билет в российский Ли-
пецк. Кроме того, демонстранты 
оставили макет конфеты.
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Скандал, связанный с бегством су-
пругов и экс-депутатов Дениса Воро-
ненкова и Марии Максаковой на Украи-
ну, больно ударил по семье оперной 
дивы, доставив немало переживаний ее 
родителям.

Актриса театра им. Вахтангова Людми-
ла Максакова вся на нервах. После того, 
как стало известно, что дочь Мария факти-
чески сбежала с мужем в Киев, ее телефон 
не умолкает ни днем, ни ночью.

«А я тут при чем? Вы знаете, есть очень 
короткий путь, между прочим, сексуаль-
ный. В эротическое путешествие не хотите 
ли пойти?» — в сердцах грубит народная 
артистка журналистам, которые хотят 
взять у нее комментарий о произошедшем. 
Больше ей сказать нечего.

Понять 76-летнюю женщину можно — 
материнское сердце теперь не знает покоя, 
переживаний хватает. Как, впрочем, и всю 
ее семейную жизнь. Спокойных периодов 
у Людмилы Максаковой практически не 
было. В советские времена ее гнобили за 
брак с иностранцем, что приравнивалось 
чуть ли не к предательству родины. Затем 
подросшие дети доставляли немало огор-
чений.

Чего только стоили Людмиле Васильев-
не неприятные слухи о первом муже Ма-
рии, о котором сама оперная дива предпо-
читала не распространяться, даже детям 
от него свою фамилию дала? Второй брак 
дочери также прибавил Людмиле Макса-
ковой седых волос: не успели пожениться, 
как мужа Марии, Дениса Вороненкова, об-
винили в мошенничестве. Уже беременная 
Маша от переживаний потеряла двойню.

Не слишком радовал Людмилу Васи-
льевну и сын Максим — несколько лет 
назад он получил уголовный срок за хи-
щение бюджетных средств. Мать обивала 
пороги, писала письма, но оправдать сына 
так и не смогла. 

И только все улеглось, как актрису по-
стиг новый удар — скоропалительный 
отъезд зятя и дочери в Украину, последу-
ющие за этим их антироссийские заявле-
ния. 

Марию Максакову уже исключили из 
партии «Единая Россия», уволили из Гне-
синки, где она преподавала. Скорее всего 

и Мариинский театр откажется сотрудни-
чать со скандальной солисткой. 

Певческая карьера Марии под серьез-
ной угрозой. Да и вообще непонятно, что 
будет дальше. Маша, получив вид на жи-
тельство в Украине, возвращаться в Мо-
скву не собирается. Считает, что это опас-
но. Однако с собой забрала только грудно-
го сына, а старших детей от первого брака 
— 12-летнего Илью и 6-летнюю Людмилу 
— оставила в России на отца. И, конечно, 
на бабушку, у которой теперь и так забот 
невпроворот.

«Пожалела бы родителей и детей!» — 
написал на странице Марии в соцсети Ки-
рилл Крок, директор Вахтанговского теа-
тра, где служит ее мама. Коллеги знают, 
как тяжело сейчас Людмиле Васильевне. 
И как страдает отец Марии — Петер Иген-
бергс, мужчина преклонных лет.

— Родители за дочь уже не в ответе, 
конечно. Маша давно отрезана от пупови-
ны, у нее своя голова на плечах, — считает 
Станислав Садальский, который близко 
дружит с семьей Максаковых. — Но ее 
отец сильно переживает, просто с ума схо-
дит от этой ситуации. Он серьезно болен, 
плохо себя чувствует и все это нехорошо по 
отношению к нему…

Ольга ЛЕСИНА

Вот уже несколько недель 
в земле Нижняя Саксония 
работает специальная 
следственная группа, ко-
торая занимается рассле-
дованием многочисленных 
случаев незаконного полу-
чения финансовых выплат 
прибывшими в эту землю 
беженцами.

Как уже писал «НВ» (см. за-
метку «Беженцы за халявой» в 
номере от 31.01.2017 г.), многие 
беженцы, в первую очередь, вы-
ходцы из Чёрной Африки, по-
лучали социальные выплаты по 
нескольку раз, так как регистри-
ровались под разными именами 
и в разных пунктах приёма. Об-
щий ущерб от этих махинаций 
оценивается нижнесаксонскими 
следователями как минимум в 
пять миллионов евро.

И вот наконец одно из рассле-
дований удалось довести до суда. 
На скамье подсудимых оказался 
25-летний выходец из Судана 
Аль-хай О — именно так звучит 
его настоящее имя. В июне 2014 

года он прибыл в Германию в 
качестве беженца и был разме-
щён в общежитии в Оснабрюке. 

Немного освоившись на новом 
месте, молодой человек вскоре 
понял, что своё социальное по-

собие он может сам запросто 
увеличить и начал действовать. 
В период с 2015 по август 2016 
суданец семь раз регистрировал-
ся в разных городах и коммунах 
Нижней Саксонии под различны-
ми именами. В каждом случае он 
получал ежемесячно в среднем 
по 330 евро. В одном лишь Кук-
схафене беженец, назвавшись 
Али Адамом, незаконно положил 
в свой карман 4194 евро. От ком-
муны Бургдорф мужчина, теперь 
уже будучи Османом Ибрагимом, 
добился выплат в размере 4007 
евро. В качестве Хасана Адама 
он же «кинул» город Зальцгит-
тер на 3165 евро. Общий ущерб 
от действий мошенника соста-
вил, по подсчётам следователей, 
21 701,96 евро!

Попался суданец на своей жад-
ности. Когда он в восьмой раз 
попытался зарегистрироваться в 
качестве беженца теперь уже в 
Брауншвейге, то вызвал подозре-
ние чиновницы, которая и проин-
формировала полицию. Приговор 
беженцу, однако, оказался удиви-
тельно мягким: один год и девять 
месяцев условно. Примечатель-
но, что это наказание не окажет 
никакого влияния на рассмотре-
ние прошения об убежище, по-
данное суданцем. Как отметили в 
Немецком союзе адвокатов (DAV), 
«действующее законодательство о 
праве на убежище в ФРГ не пред-
усматривает санкций в случае 
данного вида преступления».

Сергей ВАСИЛЬЕВ

 Тема с продолжением

 Семейные драмы

Семь раз отрезал…
В Ганновере завершился первый судебный процесс по громкому делу о мошенничестве 
беженцев с социальными выплатами

Мать за дочь не отвечает

Кстати, на днях Людмила 
Максакова пришла в театр 
им. Вахтангова на капуст-
ник, который был посвя-
щен 80-летию Дома актера. 

И даже на таком веселом мероприя-
тии актрисе довелось пережить не-
сколько неприятных минут, когда 
представители СМИ, улучив момент, 
стали интересоваться у нее, как по-
живают в Киеве дочь и зять. Люд-
мила Васильевна поначалу вежливо 
благодарила журналистов за за-
боту, но вскоре просто перестала 
реагировать на вопросы, будто они 
ее вовсе не касаются. Правда, сво-
им подругам Максакова рассказала, 
что дочь находится с ней на связи, 
она взрослый человек, и дополни-
тельных поводов для беспокойства 
не вызывает.

NB!

Спокойных периодов у Людмилы Максаковой (вверху) 
и без того не было,  а тут еще дочь с зятем «отличились».
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Ученые определили, что цикли-
ческая диета — один из наи-
более распространенных в мире 
режимов питания — полезна для 
здоровья. По мнению специали-
стов, данный вывод справедлив 
даже несмотря на восстановление 
прежней, избыточной, массы тела 
после завершения диеты.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнес-
сон заявил, что, будь его воля, он запретил 
бы добавлять ананасы в пиццу. Политик 
сделал такое признание во время встречи 
со школьниками из городка Акюрейри, 
что вызвало бурную реакцию у жителей 
Исландии. Йоуханнессон был вынужден 
поправиться уже в Фейсбуке: «Мне нравят-
ся ананасы, только не на пицце».

11 марта все звезды отече-
ственной эстрады соберут-
ся в Кремле, чтобы испол-
нить золотые хиты Валерия 
Ободзинского, которому в 
этом году исполнилось бы 
75 лет. По просьбе «МН» из-
вестный поэт Александр 
Вулых вспоминает о своей 
встрече с Ободзинским, ко-
торая произошла незадолго 
до смерти легендарного 
певца.

К Валерию Ободзинскому 
поэт пришел как журналист — 
в ту пору он работал в одной из 
столичных газет. И последнее 
интервью с певцом могло стать 
настоящей сенсацией. Однако 
Александр Вулых сознательно от-
казался от публикации. И теперь, 
спустя почти 20 лет, вспоминает 
о той памятной встрече…

— Это было года за полтора до 
его смерти, — рассказывает Ву-
лых. — Меня познакомили с до-
черью Ободзинского — Анжелой, 
и она, в свою очередь, порекомен-
довала меня отцу, хотя в ту пору 
он уже категорически отказывал-
ся от любых интервью.

Я пришел к нему домой. Он 
жил с женщиной по имени Анна, 
которая была его «музой». И, ко-
нечно, ничем не напоминал уже 
того стройного и лощеного красав-
ца, каким был прежде. Грузный, 
одутловатый, уставший человек. 
К тому времени он вообще уже не 
употреблял алкоголь. Мы пили 
чай, просидели практически весь 
день. Я записал две кассеты — 

это был подробный рассказ о его 
жизни…

Была возможность написать 
не то что статью — целую кни-
гу, которая могла принести мне 
большой успех. Но я решил не пу-
бликовать это интервью. Почему? 
Потому что относился к Ободзин-
скому с большим пиететом. А он 
был со мной очень откровенен, 

абсолютно без утайки показал 
все свое «грязное белье» — с моей 
стороны было бы некорректно 
все это вываливать на публику. 
Наверное, в тот момент я проявил 
себя как плохой журналист. По-
тому что хороший, как говорят, в 
доме повешенного без стеснений 
говорит о веревке. Но я вновь и 
вновь переслушивал запись, ощу-

щал весь этот надрыв и беззащит-
ность сломанного жизнью чело-
века, и не посчитал себя вправе 
ударить лежачего, обнародовать 
те вещи, которые он рассказал.

Сейчас это уже не такая сен-
сация, многое открылось. То, как 
он жил, каким образом встал на 
скользкий путь. Но тогда из его 
уст прозвучала практически ис-

поведь о звездной болезни — 
можно было написать целую 
книгу только о том, что делает с 
неокрепшим сознанием ранний 
оглушительный успех. В подроб-
ностях Ободзинский рассказывал, 
как его подсадили на алкоголь, 
на наркотики. Причем в своих 
бедах он не винил никого, кроме 
самого себя. Не было такого, что 
его давили, угнетали, запрещали. 
Все это ерунда!

«Поймав звезду», он, забыв про 
полный зал, мог в перерыве кон-
церта улететь с очередной пасси-
ей в Сочи! Ободзинский позволял 
себе любые экстравагантные по-
ступки, и это было следствием его 
наркомании и алкоголизма. Да, 
он не пел патриотических песен, 
в отличие от Кобзона и Лещенко, 
что в то время было смелостью. 
Но каких-то санкций по отноше-
нию к себе не ощущал, это потом 
уже додумали, дофантазировали.

Кстати, Ободзинский рассказы-
вал о том, что за эти годы ему не 
раз предлагали огромные деньги, 
чтобы он вернулся на сцену. И, 
как ни странно, его знаменитый 
голос был в порядке. Но он от-
казывался, потому что стеснялся 
своего внешнего вида. Считал, 
что со сцены надо уходить краси-
во, и это было очень тяжелое для 
него решение.

Я думаю, что судьба Ободзин-
ского — это не только пример боль-
шого успеха, но и того, как нужно 
уметь признавать свои ошибки. 
Его жизнь «после славы» стала на-
стоящим испытанием. Он скитался, 
жил как бомж, опустился на самое 
дно. Но окончательно не сломался, 
вернулся к жизни, осознал все свои 
ошибки, понял, как много времени 
он потратил на предателей, собу-
тыльников, злодеев. Он прошел это 
испытание, и оно стало для него 
«чистилищем»…

Раиса ЧАПАЛА

 Кумиры XX века

Жизнь после славы
Для всенародно любимого певца Валерия Ободзинского она стала 
настоящим испытанием, но не сломала

Уж кого-кого, а поклонников у Валерия Ободзинского (в центре) было через край.

Во время парламентских слу-
шаний в Госдуме на тему «Па-
триотическое воспитание 
граждан России» народный 
артист СССР Василий Лано-
вой обвинил руководителя 
исполкома движения «Бес-
смертный полк», депутата 
Николая Земцова, в кризисе 
власти.

В частности, по словам Ланово-
го, начался исход региональных 
организаций движения и даже их 
самороспуск, а центральные орга-
ны успешно осваивают гранты на 
15 миллионов рублей…

— Эти проблемы не должны 
были появиться, но появились, — 
с горечью констатировал Василий 
Семенович.

Однако авторитет народного 
артиста СССР не помешал депу-
тату Николаю Земцову прямо 
на заседании обвинить его… во 
лжи.

— То, о чем сказал Василий 
Семенович — неправда, — пари-
ровал Земцов претензии Ланово-
го. — Финансовые махинации в 

«Бессмертном полку» невозмож-
ны.

Успокоить спорящих и в чем-то 
даже примирить их попытались 
было председатель комитета Гос-

думы по образованию Вячеслав 
Никонов и известный актер и пе-
вец Михаил Ножкин, но Земцо-
ва поддержал главный «ночной 
волк» страны, Хирург — Золдаста-

нов. Так что интересы в этом дви-
жении столкнулись не шуточные.

Уже после заседания Нико-
лай Георгиевич (Земцов. — Ред.), 
успокоившись, прокомментиро-
вал вынесенный сор из избы жур-
налисту «МН»:

— Уверяю вас, что привати-
зировать «Бессмертный полк» 
невозможно, тут нет активов, ко-
торые можно приватизировать. 
Лановой, как и все артисты во-
обще, скорее, обижен, чем недо-
волен. Свою роль сыграла и его 
близость к президенту. Кто-то 
этим воспользовался, накрутил 
Василия Семеновича.

Сам Лановой на просьбу про-
комментировать свои обвинения 
лишь раздраженно махнул рукой 
и пообещал вернуться к разгово-
ру позже: «Я разволновался, надо 
успокоиться, чтобы еще чего-
нибудь не наговорить, и не сва-
литься!».

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель 

«Мира новостей» — 
специально для «НВ»

 Скандальчик

Василия Ланового не поняли

Василий Семенович считает, что дыма без огня не бывает...
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Мат на высоте
На смотровой площадке Остан-

кинской телебашни прошёл тур-
нир «Шахматный Олимп». Он стал 
первым детским шахматным тур-
ниром, состоявшимся на высоте 
340 метров над уровнем моря.

В необычном соревновании 
приняли участие 50 детей из раз-
личных шахматных и общеобра-
зовательных школ, ведущими из 
которых были признаны Первая 
Московская гимназия, школа 
«Президент» и школа «Сосны».

Кстати, пока дети «резались» в 
шахматы, их родители располага-
лись в ресторане ««Седьмое небо», 
откуда могли наблюдать за ходом 
турнира дистанционно. Как стало 
известно корреспонденту «НВ», ор-
ганизаторы «Шахматного Олимпа» 
намерены придать одноименному 
турниру статус регулярного.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

 Впервые
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Бразильский пляж Baia do Sancho был 
признан лучшим в мире по версии 
туристического сервиса TripAdvisor. 
Второе место досталось пляжу в заливе 
Грейс-Бей на острове Провиденсиалес, 
входящем в состав Британской заморской 
территории Теркс и Кайкос в Атлантиче-
ском океане. Замкнул тройку Eagle Beach 
на острове Аруба в Карибском море.

Американской киноактрисе Линдси 
Лохан пришлось пройти дополнитель-
ную проверку в лондонском аэропорту 
Хитроу из-за того, что она надела на 
голову платок. По словам женщины, 
она вылетала в Нью-Йорк. После того 
как сотрудники аэропорта заглянули в 
паспорт знаменитости, они извинились 
и попросили снять платок.

http://mirnov.ru

Сначала было каратэ
Увлечение Константина Рукосу-

ева тибетской медициной началось, 
как ни странно, с дзюдо и каратэ, 
которыми он полуподпольно стал 
заниматься еще с четвёртого клас-
са. Параллельно увлекся «Востоком 
вообще» и тибетской медициной, 
в частности, самостоятельно заго-
тавливая ранозаживляющие травы 
— подорожник, тысячелистник, ка-
калию. «Ведь воин должен сам себя 
лечить!» — полушутя-полусерьезно 
решил для себя Костя.

Естественно, много читал на эту 
тему. Книга Виктора Васильевича 
Телятьева «Целебные клады Вос-
точной Сибири» стала для маль-
чика настольной. В шестом классе 
удалось приобрести три из пяти 
томов Авиценны «Канон врачебной 
науки», в числе которых оказался и 
самый главный для будущего лека-
ря том с описанием лекарственного 
сырья.

Года через три Константин запи-
сался на курсы по фитотерапии, ко-
торые объявил Телятьев. Собрался 
было поступать в мединститут, но 
что-то не срослось, и в итоге выбрал 
профессию геодезиста. Регулярные 
командировки и работа в полевых 
условиях давали ему возможность 
заниматься и изучением трав.

Последний из могикан 
В 1991 году, прослышав от дру-

зей, что в Цугольском дацане (буд-
дийский монастырь, старейший в 
Забайкальском крае, основан в 1801 
году. — Ред.) живёт мастер тибет-
ской медицины, тут же отправил-
ся в неизвестное село Цугол, где и 
провел восемь счастливых лет, ибо 
«загадочным дедушкой» оказался 
настоятель Цугольского дацана 
Жимба-Жамсо Цыбенов. Он был по-

следним из плеяды замечательных 
бурятских учителей буддизма и 
его ответвления — медицины. Под 
руководством Цыбенова в составе 
небольшой группы его учеников 
Рукосуев постигал и углублял зна-
ния о тибетской медицине, исполь-
зуемых ингредиентах, рецептуре.

Много позже у Рукосуева поя-
вятся учителя-наставники в лице 
коренных носителей древней тра-
диции — преподаватель тибетской 
медицины в Агинском дацане 
Гончок-лама, доктор Нида Ченаг-
цан, глава Международной акаде-
мии традиционной тибетской ме-
дицины, профессор Лхасского ме-
дицинского университета Комджо 
Вангдуй и, наконец, Геше Ринчен 
Тензин (входит в Совет тибетских 
врачей, созданный при правитель-
стве Далай-Ламы. — Ред.), у которо-
го до сих пор продолжает обучение 
по традициям «Чжуд-Ши» и «Бум-
Ши».

«Шесть хороших» 
для здоровья

Услышав от Рукосуева столь за-
нимательную историю его становле-
ния как лекаря, я не мог не поинте-
ресоваться, а сам-то он как исполь-
зует обретенные знания и навыки? 

— В первую очередь помогаю 
себе, когда возникают какие-то 
проблемы, — говорит Константин. 
— По мере возможности даю по-
лезные советы окружающим, но 
только тем, кто об этом просит. Уже 
много лет сам готовлю сборы по 
классической тибетской рецептуре, 
совершая сезонные экспедиции по 
Предбайкалью, Бурятии и Читин-
ской области. Растения, которые у 
нас не растут, заказываю в Тибете, 
Индии и Китае.

— Что из простых средств мо-
жешь порекомендовать нашим 

читателям? — спрашиваю у Руко-
суева.

— Тибетская медицина проста и 
глубока одновременно. Она подраз-
умевает, что человек может поддер-
живать своё здоровье в той среде, в 
которой живёт. Например, есть такое 
понятие — «Шесть хороших». Это — 
мускатный орех (он полезен для серд-
ца); гвоздика — (для аорты и сосудов); 
гипс природный — (для лёгких); шаф-
ран — (лучшее средство для печени); 
кардамон ароматный — (для почек); 
«чёрный» кардамон (для селезёнки и 
поджелудочной железы).

Плод граната очень полезен для 
желудка; корень имбиря усиливает 
пищеварение; корень девясила высо-
кого является прекрасным противо-
воспалительным средством; мумиё 
лечит воспаление в желудке, печени 

и почках, способствует сращиванию 
мышц, связок и костей, продлевает 
жизнь.

И таких простых средств в тибет-
ской медицине много. Как сказал 
великий индийский лекарь Кума-
радживака: «В Природе нет ничего, 
чтобы не могло быть лекарством». 
Я совершенно с этим согласен.

Если мороз, 
то холодно…

В период холода, поздней осе-
нью, зимой и ранней весной орга-
низму требуется тепло и энергия 
на согревание. Поэтому нужно теп-
ло одеваться и в пищу употреблять 
«тёплые» по свойству продукты: 
конина, баранина, рыба, курица. 

При приготовлении блюд активно 
использовать чёрный и красный 
перец, тмин, имбирь, репу, редьку 
и другие жгучие средства. В этот 
период следует избегать продук-
тов с «холодными» свойствами. Это 
— свинина, козлятина, мясо дичи, 
сахар и прочие продукты преиму-
щественно со сладким, горьким и 
вяжущим вкусом. Полезно есть мёд 
и пить напитки на его основе. И, 
наоборот, в тёплый период време-
ни пребывать в прохладе, не пере-
греваться на солнце, употреблять 
преимущественно еду и напитки с 
«прохладными» свойствами и зна-
чительно сократить «тёплые».

Михаил ЮРОВСКИЙ|
ИРКУТСК|

Фото из архива К. Рукосуева

 Парк Юровского периода

«В природе нет ничего, 
чтобы не могло быть лекарством»
Так вслед за великим тибетским лекарем считает российский последователь древнего 
врачевания Константин РУКОСУЕВ

Его имя и дар врачевателя знакомы многим, и не только жите-
лям Иркутска. А опыт практикующего травника лишний раз 
подтверждает непреложную истину: Прибайкалье славится 
своими целительными силами, благодаря, прежде всего, приро-
де и травам, растущим на побережье священного озера.

Собирая лечебные травы, Константин Рукосуев помогает не только себе, но и людям — 
именно так завещал его учитель Жимба-Жамсо Цыбенов (справа).

 Надо же!
Продолжается эпопея с вы-
бором исполнителя, который 
будет представлять Россию 
на ближайшем конкурсе евро-
пейской песни. И круг претен-
дентов все сужается…

Изначально в числе главных 
кандидатов на поездку в Киев на-
зывались Александр Панайотов, 
Елена Темникова и Нюша. Однако 
первый пока сомневается, а вот 
две другие кандидатуры уже и 

вовсе не актуальны. Сначала вы-
была из борьбы Нюша, а теперь и 
Темникова (она уже принимала 
участие в «Евровидении») заяви-
ла, что ехать на конкурс не соби-
рается.

— Я бы хотела снова туда вер-
нуться. И, безусловно, могу вы-
ступить в этом году — собрать 
команду, подготовить песню. Но 
это означает для меня отказаться 
от всех своих планов. И подвести 

свою команду, с которой мы еще 
в конце прошлого года расплани-
ровали каждый шаг, — говорит 
Елена.

В общем, все основные претен-
денты, в той или иной степени, 

потихонечку отходят в сторону. 
Однако свято место пусто не бы-
вает. И вот уже называются но-
вые варианты — победительница 
последнего сезона шоу «Голос» 
Дарья Антонюк и девичий кол-
лектив «SOPRANO Турецкого». На-
долго ли их хватит?..

Ирина ИВАНОВА

А на «Евро»-то никто не хочет

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


