
Новость греет... ...и не греет
Минтранс РФ про-
работает вопрос о 
запрете проноса 
в салон самолета 
алкоголя из мага-
зинов беспошлин-
ной торговли — 
об этом сообщил 
глава ведомства 

Максим Соколов. «Что касается сдачи в багаж 
алкогольной продукции, приобретенной в duty 
free, то здесь надо все дополнительно взве-
сить», — добавил чиновник.

От «НВ»: Некоторые только и летают самолетами, 
чтобы попасть в вожделенные duty free.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Сборная России 
потеряла две по-
зиции и опусти-
лась на рекордно 
низкое в своей 
истории 63-е ме-
сто в рейтинге 
Международной 
федерации фут-
бола (ФИФА). До публикации нынешней версии 
рейтинга худшей позицией российской нацио-
нальной команды было 61-е место, на котором 
сборная оказалась в феврале этого года.

От «НВ»: О том, что светит отечественному футболу 
в нынешнем сезоне, читайте в этом же номере.

Владимир Войнович 
защитил мальчика 
на Арбате

Известный россий-
ский писатель Влади-
мир Войнович встал 
на защиту 10-летнего 
мальчика, задержан-
ного на Арбате, якобы, 
за попрошайничество, 
хотя тот, убежден г-н 
Войнович, не выпра-
шивал милостыню, а 

зарабатывал, читая стихи.
«Меня удивила реакция многих моих со-
отечественников на этот странный инци-
дент, — заявил писатель журналистам. — 
Осуждая жесткие действия полицейских 
и коварство мачехи, многие эксперты 
одного из ведущих ТВ-шоу обвинили маль-
чишку и его родителей в крохоборстве.
Между тем, парень читал стихи, он за-
рабатывал, а не просил деньги. С каких 
это пор в нашей стране такой способ зара-
ботка стал осуждаемым? И с какой стати 
парнишку и его семью осуждают те, кто 
деньги умеет лишь получать, а не зара-
батывать? Меня эта ситуация попросту 
возмутила. Захотелось даже позвонить 
руководителям ТВ телеканала и спросить: 
вы что, поощряете бездельников и тунеяд-
цев? Но вспомнил, какое у нас телевиде-
ние, и не стал звонить.
Думаю, мыслящие люди, а не Шариковы, 
которых в стране становится все больше, 
разобрались в ситуации и сделали пра-
вильные выводы. Какие именно — гово-
рить не буду, дабы не давать повод вол-
новаться некоторым нашим политикам и 
правоохранителям», — сказал в заключе-
нии Войнович.

Андрей КНЯЗЕВ|
Фото автора

 Персоналии

О легендарной Продоволь-
ственной программе давно 
уже не говорят, но не пото-
му, что она выполнена (не 
помню случая выполнения 
какой-нибудь программы или 
высокого постановления). 
Просто продуктов теперь 
полно, а вот денег не хвата-
ет. Да и продукты «труд-
носъестные», особенно на 
социальных прилавках.

Но голь на выдумки у нас по-
прежнему хитра. Поэтому, не 
имея возможности работать на 
земле, предприимчивые люди 
поднимаются в небо (при этом, 
заметьте, цены не поднимают-
ся!).

Вот в Кургане, например, те-
плицу построили на... крыше де-
вятиэтажного дома (на снимке). 
Там председатель товарищества 
собственников жилья «Заозерный 
7а» Александр Анохин уже три 
года выращивает помидоры. 

Правление дома не возражало 
против строительства теплицы, 
пожарные ответили, что это не 

противоречит законодательству. 
Словом, все необходимые доку-
менты Анохин собрал. И работает 

он столь аккуратно и тихо, что 
глава государственной жилищ-
ной инспекции Владимир Чупа-

хин узнал о теплице на крыше 
только из сообщений прессы, ко-
торую этот Анохин больше всего 
и боится. Ведь известность и ре-
клама ему как предпринимателю 
совершенно не нужны. Едва он 
войдет в рыночный процесс, как 
крупные сети через своих «ку-
раторов» легко смогут изменить 
законодательство, и городские 
власти, проявив заботу о людях, 
быстро прикроют помидорный 
бизнес.

Впрочем, опасен вовсе не Ано-
хин. Опасно то, что его примеру 
могут последовать и другие пред-
приимчивые люди — это уже пря-
мая угроза сложившемуся рынку. 
Владельцы сетевых магазинов бу-
дут недовольны, и как тогда кры-
шевать крыши? Ведь производить 
что-либо (даже хорошую еду) в 
обход начальства — незаконно. И 
вредно.

Ну, вот как получилось, что 

колбаса времен позднего социа-
лизма кажется ныне куда прият-
нее колбасных изделий развитого 
капитализма? Почему среди оби-
лия продуктов мы стали дольше 
выбирать что-то съестное? Неуже-
ли нельзя приостановить неисся-
каемый поток пальмового масла в 
Россию? И печатать чуть крупней 
информацию о составе продукта 
и сроках его годности...

Вы спросите, причем тут поми-
доры на крыше и пищевой рынок. 
Я тоже не вижу тут особой связи. 
Мы вообще много чего не замеча-
ем. А вы знаете, что за последние 
четверть века число коек для бере-
менных женщин в России сократи-
лось почти в два раза — с 122 тыс. 
до 69,4 тысяч, что всего на 6 тысяч 
больше, чем после второй мировой 
войны?

Конечно, питание не самая 
важная вещь для бэби-бума, но 
демографический взрыв, как 
правило, случается при опреде-
ленных надеждах. И вере. А эти 
вещи натощак не случаются.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

«Аист» на крыше
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Нововведение вызвало воз-
мущение у фермеров. Выражая 
мнение последних, председа-
тель Аграрной партии России, 
вице-президент АККОР Ольга 
Башмачникова заявила:

— Мотивация разработки дан-
ного законопроекта не совсем 
понятна. Процессы миграции из 
села в город носят активный ха-
рактер, что чревато социальной 
напряженностью. За 15 лет сель-
ское население уменьшилось на 
1,7 млн. чел. Так зачем же давать 
посыл деревнеобразующим КФХ 
об ограничении размера земли. 
За 10 лет число КФХ сократилось 
на 40%. Многие уходят из КФХ в 
ЛПХ из-за барьеров, региональ-
ных прессингов, некоторые от-

казываются от фермерства, так 
и не получив землю. Дети не хо-
тят продолжать дело родителей, 
видя, с какими трудностями они 
сталкиваются.

Выходит, те, кто с самого на-
чала кровью и потом работали на 
своей земле, приумножая размер 
своего хозяйства, должны избав-
ляться от «излишков». Мы не гово-
рим сейчас о перекосах КФХ в 50 
тыс. га — таких единицы, но даже 
это не более страшное явление, 
чем безграничное использование 
земли гигантскими холдингами, 
задачу ограничения которых ни-
кто не ставит с таким, казалось 
бы, очевидным обоснованием.

Предлагаемый законопро-
ект в очередной раз доказыва-

ет, что в основе аграрной поли-
тики лежит крупный бизнес и 
его интересы. В неразберихе 
земельных отношений, когда 
вовсю идет процесс передела 
земли в пользу крупных соб-
ственников, на повестку дня 
выносится законопроект об 
ограничении именно КФХ.

Логично, когда речь идет об 
одновременном рассмотрении 
границ земель всех категорий 

собственников и введении зако-
нодательных понятий и размер-
ности для всех типов субъектов 
на федеральном уровне: ЛПХ, 
семейной фермы, крупного 
предприятия. В этом случае рам-
ки появляются у всех. Возникает 
ограничение и у крупных соб-
ственников — сколько земли не 
может быть в одних руках.

Зачем провоцировать 
фермеров?
Подготовленные изменения в закон о КФХ вызвали возмущение 
у сельхозпроизводителей

Поправки предполагают, что каждый субъект РФ уста-
новит максимальный размер сельхозугодий, которыми 
КФХ может пользоваться на праве собственности или 
арендовать. И если раньше глава КФХ мог покупать или 
брать в аренду у граждан любое количество сельхозземли, 
то сейчас ситуация меняется в корне. Все участки, кото-
рые окажутся свыше «земельной нормы для КФХ», фермер 
обязан продать в течение одного календарного года или 
вовсе отказаться от их аренды. Если в течение года «лиш-
ние» угодья не будут проданы, Росреестр заявит о нару-
шении закона в орган государственной власти субъекта 
РФ. Власти региона подадут на фермера иск в суд, требуя 
продать участки на торгах (конкурсах, аукционах).

В. Путин на Тамбовском съезде фермеров России.

(Окончание на 2 стр.)



Сегодня норма ограничи-
тельного максимума не пропи-
сана соответствующим образом 
и не работает. Захват земель 
идет повсеместно на легитим-
ной основе. Фермеры же первых 
лет реформы заявляют: пере-
вод в другую форму неминуе-
мо ведет к потере кредитной и 
другой экономической исто-
рии. Это реальное ухудшение 
условий предпринимательской 
деятельности. И такое решение 
неминуемо вызовет бунтарские 
настроения активной части 
крестьян, да еще и накануне 
президентских выборов.

Такая вот реакция. А что дума-
ют в регионах? 

Председатель союза сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей Республики Башкортостан 
Ильдар Аглиуллин:

— Законопроект прямо нару-
шает принцип свободы предпри-
нимательства и устанавливает 
неравенство между субъекта-
ми малого и среднего бизнеса с 
крупным бизнесом в пользу по-
следнего. Закон и так регулирует 
возможность изъятия неисполь-
зуемых или используемых не по 
назначению земель, и нет необ-

ходимости её изымать у успеш-
ного землепользователя, который 
платит налоги и создает рабочие 
места.

Принятие закона за корот-
кий срок приведет к огульному 
изъятию земель даже у добросо-
вестных фермеров, к их быстро-
му перераспределению третьим 

лицам (в том числе будет новый 
кадастровый учет, изменятся гра-
ницы, регистрация в ЕГРП и т.д.).

И еще, как правило, расцветает 
деятельность узко специализиру-
ющихся юридических группиро-
вок, которые быстро «отжуют» ко-
лоссальные участки, тем самым 
дестабилизируют обстановку 

даже на рынке уже распределен-
ных земель сельхозназначения.

Председатель Кубанской АК-
КОР Виктор Сергеев:

— Совет АККОР Краснодарско-
го края 16 мая 2017 года заявил, 
что принятие таких изменений в 
нормативные акты по земельным 
отношениям взорвут и без того 
напряженную ситуацию в регио-
не, приведет к черному переделу 
земли. Этого нельзя допустить. 
Давайте убеждать правительство 
в пагубности принимаемых дей-
ствий. Мы против принятия тако-
го законопроекта!

...Автор этих строк широко 
освещал драматический трактор-
ный марш кубанских фермеров 
на Москву, борьбу ставрополь-
ских фермеров за отмену «зако-
на жирных котов» (поправки в 
закон увеличили с 30 га до 2500 
га размер земельного участка, об-
разуемого из состава земель сель-
хозназначения). И вот власть про-
воцирует новые волнения.

Между тем, я хорошо помню 
исторический Тамбовский съезд 
фермеров России в 2011 году, на 
котором Владимир Путин произ-
нес душевные слова: «Фермерство 
в России состоялось, а роль мало-
го предпринимательства в отече-
ственном АПК постоянно растет». 
Был период, когда число КФХ вы-

росло до 308 тысяч. Сейчас оно 
снизилось до 176 тысяч.

В этом году на 28 съезде фер-
меров России президент АККОР 
Владимир Плотников с тревогой 
в голосе заявил: «Земельные 
отношения так запутаны и так 
коррумпированы, что иски по 
земле выходят в судах на первое 
место. Не грабежи, не воровство, 
не мошенничество, а земля! Счи-
таем, что в стране должна быть 
единая государственная система 
управления земельными ресур-
сами, которая возьмет на себя 
всю полноту ответственности за 
их состояние. Это — первое.

Второе: на кадастровый учет 
следует поставить все земельные 
участки страны, а не только те, по 
которым проводятся сделки. Тре-
тье: нужен и Госреестр земель-
ных собственников с указанием 
конечных бенефициаров, то есть 
их реальных владельцев. Чет-
вертое: весь ресурс, связанный с 
сельхозземлями, передать Мин-
сельхозу РФ. Оно лучше знает, 
как им управлять».

Комментарии тут, как говорит-
ся, излишни.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Фото автора 
и АККОР Ставрополья

В правительстве планируют уве-
личить размер пенсий россиян 
до уровня двух прожиточных 
минимумов. Эту информацию на 
днях почти одновременно озву-
чили глава Пенсионного фонда 
Антон Дроздов и вице-премьер 
Ольга Голодец. Теперь осталось 
дождаться вожделенной суммы.

Вице-адмирал Военно-морских сил 
Украины (ВМСУ) Сергей Гайдук со-
общил, что у флагмана украинского 
флота — фрегата «Гетман Сагайдач-
ный» — в 2018 году истекает срок 
эксплуатации. При этом Гайдук 
высказал мнение, что ВМС Украины 
следует пополнять кораблями, адап-
тированными под НАТО.
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По поводу новшества с банков-
скими картами (рубрика «Новость 
греет»). Согласна. Если на карточ-
ке мешок денег, то и улыбка на 
лице будет до ушей. Но вот какой 
именно запомнит меня терминал?

О конкурентах на «пушечное 
мясо» в лице подследственных. 
Видно, не смотрел г-н Порошенко 
фильм «Место встречи изменить 
нельзя», иначе бы запомнил слова 
Глеба Жеглова «Вор должен сидеть 
в тюрьме!». С другой стороны, эдак 
можно и тюрьмы все позакрывать, 
чтобы было кому воевать. Или де-
зертировать.

Возмущалась, читая главный, 
как я понимаю, материал номе-

ра — о питерских Икарах (статья 
«Крылья, срезанные жадностью»). 
Из древнегреческой мифологии 
мы знаем, что сын Дедала риско-
вал исключительно собой. Водилы 
же, покупающие права на управ-
ление автомобилем, к сожалению, 
не покупают обязанности беречь 
человеческие жизни. То же самое 
(если не хуже) можно сказать и о 
горе-авиаторах. Только здесь по-
нятие горе относится не столько к 
ним самим, сколько к тем семьям, 
в которые они его принесут в виде 
потери близких и родных своим 
неумением управлять крыльями 
тщеславной мечты.

Про дураков и дороги («За-

латаем — будем жить»). Что-то 
нигде мне не попадалась такая 
вот идея. Не знаю — реальная 
или нет. Ведь это же парадокс: 
машины импортные, а дороги 
— наши. Давайте предложим 
такую альтернативу. Пусть за-
бугорщики поставляют нам свои 
машины вместе со своими же до-
рогами. В комплекте, так сказать. 
Хватает же им денег воздвигать 
вокруг российских городов свои 
торговые центры. Вокруг одного 
Краснодара с 4-х сторон столько 
их понастроили... Со счета мож-
но сбиться. Вот и пускай всякие 
«БМВ», «Хюндаи», «Порше» и про-
чие хоть понемногу своих дорог у 
нас построят. Это же какая им ре-
клама дополнительная будет! Вы 
можете сказать: бред. Ну, а вдруг 
заработает?

По поводу «небитых» мальчи-
ков («Чего им не хватает?»). Крош-
ка сын к отцу пришел и спросила 
кроха: «Папа, совесть — это пло-
хо?». Думаю, за «медали бесче-

стья» они в очередь выстроятся 
или драться еще за них станут 
понтов ради.

Про бородатый контрафакт 
(«Отрада для Сахрада»). Для хоро-
шего улова нужна хорошая сеть. А 
в России контрафакт ловят дыря-
вой сетью. Да и тот, что поймают, 
пожурят да выпустят. Имею в виду 

производителей. А где наказанные 
продавцы и владельцы крупных 
супермаркетов? Или копеечный 
штраф с лихвой перекрывается ле-
выми доходами? Может быть, воз-
вращение государственной моно-
полии на алкоголь — дело и хоро-
шее, но при нашем развращенном 
рублем обществе даже ей тяжко 
будет справиться... 

К слову сказать, недавно прочи-
тала про экономическую политику 
Сталина 1946–1950 годов. Жаль, 
что теперешние политики и эконо-
мисты родились гораздо позже.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка

КРЫМСК

 Премьера рубрики

Знакомьтесь: свежая голова
Когда-то (а кое-где и сейчас) в редакциях га-

зет существовала общественно полезная, хотя 
и неоплачиваемая, должность — «свежая голо-
ва». На нее поочередно назначались сотрудни-
ки «конторы» из числа пишущих журналистов. 
Свежая — потому что этой голове разрешалось 
целый день отсыпаться, а на работу выйти 
аккурат перед подписанием номера в печать, 
чтобы на реально свежую голову внимательно 
прочитать номер и на завтрашней планерке 
обозреть основные материалы, дать им, так 
сказать, свою личностную оценку.

Вот мы и подумали: почему бы не возродить 
эту добрую традицию!? Только выбрать «свежую 
голову» решили не из числа своих сотрудников, 
а из числа читателей, друзей газеты. Искать 
кандидатуру на этот пост долго не пришлось 
по той простой причине, что мы давно уже при-
сматривались к Галине Королевской из города 
Крымска (Краснодарский край), которая регуляр-
но делится с редакцией своими впечатлениями 

от прочитанного в «НВ». Предложение редакции 
Галя, как говорят в таких случаях, приняла с бла-
годарностью. Причем согласилась «свежачить» 
на регулярной основе, потому что имеет, как 
оказалось, самое непосредственное отношение 
к газетному делу, ибо является хранительницей 
семейно-журналистской династии.

Муж Галины, Федор Королевский, в 1988–2001 
годах возглавлял районную газету «Призыв», в 
которой сегодня служит ответственным се-
кретарем сноха Светлана. А начинал Федор в 
«Голосе правды», газете Красноармейского рай-
она, в качестве фотокорреспондента, передав 
свое увлечение сыновьям — Ивану и Василию, ко-
торые после скоропостижной смерти отца до-
стойно продолжают его дело. Вот так, варясь 
среди газетчиков, заразилась журналистикой и 
сама Галина. Её мнение о вышедшем, 18-м номе-
ре «НВ» читайте ниже.

Редакция «НВ»

«Вор должен сидеть в тюрьме»

P. S. В целом про «НВ» скажу следующее. Каждый 
его номер жду, как утро после ночной грозы. Когда 
хочется видеть чистые умытые улицы, пусть ещё со 
следами не до конца смытого мусора. И надеяться, 
что следующая гроза смоет и его. Наверное, к старо-
сти становлюсь наивной до безобразия…

NB!

Зачем провоцировать фермеров?
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

Митинг протеста фермеров Ставрополья.
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Компания Olixar представила 
чехол для iPhone 7 и 7 Plus со 
встроенным фиджет спиннером. 
На корпусе чехла, выполненного 
из пластика, находится специаль-
ный паз, на который и крепится 
спиннер. В любой момент его мож-
но отсоединить, чтобы игрушка не 
увеличивала толщину смартфона.

С начала военного конфликта в 
Донбассе погибли 2 тысячи граж-
данских лиц и от 7 до 9 тысяч по-
лучили ранения. Об этом говорится 
в докладе управления верховного 
комиссара ООН по правам человека. 
Отмечается, что в большинстве слу-
чаев причина смерти или ранения 
— обстрелы, подрыв на минах.

Российские авиастроители, 
создавшие в советские вре-
мена прославленные «Ту» и 
«ИЛы», с недоумением вос-
приняли известие о том, что 
новый флагман гражданской 
авиации России поручено соз-
давать… китайцам.

Недавно российская Объеди-
ненная авиастроительная корпора-
ция (ОАК) и ее китайский аналог, 
корпорация COMAC открыли офис 
совместного предприятия, кото-
рое станет выпускать широкофю-
зеляжный дальнемагистральный 
самолет (ШФДМС) нового поколе-
ния. Офис открыт в Шанхае, где 
будет осуществляться окончатель-
ная сборка нового лайнера. Там же 
разместится и инженерный центр, 
хотя сначала хотели открыть его 
в Москве. Первый вылет нового 
воздушного судна планируют в 
2025 г. В ОАК утверждают, что со-
трудничество будет паритетным. 
Однако специалисты сильно со-
мневаются в этом. Окончательная 
сборка в Шанхае означает, что «в 
общественном сознании самолет 

будет считаться китайским, так 
как только производство прино-
сит наибольшую известность, ав-
торитет и славу», разъясняет сайт 
«Авиация России».

Почему же окончательный вы-

пуск самолета перенесен в Китай? 
Глава ОАК Юрий Слюсарь объ-
ясняет, что «сборка должна быть 
близка к наиболее емким рын-
кам». По его словам, из общего 
объема самолетов, которые в бли-

жайшие годы будут востребованы 
в этом сегменте, порядка 15% при-
ходятся на рынок Китая и 28% на 
рынок Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Есть и еще причина. 
«Не хватает собственных произ-
водственных мощностей и фи-
нансирования», — полагает пер-
вый вице-президент Российского 
союза инженеров Иван Андриев-
ский. Раньше, во времена СССР, 
почему-то всего хватало. Отчего 
же теперь перестало?

У Китая совсем нет опыта про-
изводства ШФДМС. У нас — есть. 
С 1993 г. на Воронежском авиаза-
воде (сегодня это — Воронежское 
акционерное самолетостроитель-
ное общество (ВАСО)) произво-
дится самолет Ил-96. По оценкам 
специалистов, это прекрасная ма-
шина. За все время его эксплуата-
ции не произошло ни одного про-
исшествия, повлекшего за собой 
гибель людей.

О многом говорит и тот факт, 
что одна из модификаций само-
лета — Ил-96-300ПУ — служит 
воздушным пунктом управления 
для президента России. К сожа-

лению, производство Ил-96, как 
и многих других советских само-
летов, появившихся незадолго 
до распада СССР, массовым и не 
стал. За все годы их было выпу-
щено не более трех десятков.

По словам главы ОАК Юрия 
Слюсаря, на период создания 
ШФДМС «переходным» продук-
том должен стать модернизиро-
ванный Ил-96-400М. В 2019 г. 
на воронежском заводе соберут 
первый опытный образец этой 
машины. Здесь будут выпускать 
2–3 таких самолетов в год, потом 
ему на смену придет российско-
китайская машина.

Но сегодня невозможно загады-
вать, какая судьба ждет «шанхай-
ский проект». До 2025 г. много воды 
утечет. Получив наши технологии 
и наработки, китайцы смогут сами 
выпускать ШФДМС. Как бы нам не 
остаться несолоно хлебавши? Поче-
му бы ни вложить средства в произ-
водство модернизированного Ил-96, 
не обеспечить рабочими местами и 
заработками граждан собственной, а 
не чужой страны? Почему, наконец, 
до сих пор не сделано ничего, чтобы 
возродить былую славу отечествен-
ного авиастроения, избавившись от 
затянувшейся «амнезии»?

Борис НЕВИС

 Подытожим

Былых времен былая слава

По рукам ударили. Что дальше?

Ожидается, что на днях британский 
парламент примет Закон о крими-
нальных финансах, который и раз-
вяжет руки исполнительной власти. 
Предполагается, что, вооружившись 
этим законодательным актом, право-
охранители смогут начать проверку 
любого объекта недвижимости стои-
мостью свыше 100 тысяч фунтов.

Прежде всего, будут установлены ис-
тинные владельцы домов, записанных на 
офшорные компании. Если докажут, что 
элитная недвижимость приобретена на не-
законно нажитые средства, ее тут же кон-
фискуют. Наряду с недвижимостью могут 
конфисковать ювелирные изделия и пред-
меты искусства, арестовать банковские сче-
та. Лишиться своего добра можно будет и за 
«нарушение прав человека», естественно, в 
британской трактовке этого понятия.

Напомним, власти Великобритании вы-
дали сотни разрешений на постоянное про-
живание в Соединенном Королевстве со-
стоятельным россиянам. Скорость получе-
ния такого разрешения зависит от суммы 
инвестиций в британскую экономику. Так, 
по свидетельству газеты «Дейли Мейл», 
за 10 млн фунтов вид на жительство в Ту-
манном Альбионе можно получить спустя 
пару лет после подачи заявления.

Однако у многих британцев новый закон 
вызывает скепсис.

Министр внутренних дел в теневом 
кабинете лейбористов Диана Эббот сомне-
вается, что законопроект действительно 
направлен против организованной пре-
ступности. По ее словам, система британ-
ских заморских территорий продолжает 
обеспечивать уход от налогов в огромных 
масштабах, а ведущие британские банки 
постоянно платят штрафы за отмывание 

денег и пособничество криминальной дея-
тельности. По данным спецслужб, 17 бан-
ков обогатились на проводках грязных де-
нег из России. С 2010 по 2014 год в Лондон 
из нашей страны утекли 16 миллиардов 
фунтов сомнительного происхождения.

Эббот считает, что консервативная пар-
тия, проталкивающая этот законопроект, со-
бирается не столько бороться с коррупцией 
и международной преступностью, сколько 
скомпрометировать Россию в угоду своим 
политическим целям.

Возможно, некоторым россиянам, 
владеющим в Лондоне и других британ-
ских городах дорогой недвижимостью, 
будет рекомендовано оказать давление 
на Кремль, чтобы тот прекратил мешать 
Западу в Сирии и на Украине. Им недвус-
мысленно дадут понять, что иначе их бри-
танская недвижимость будет объявлена 
криминальным приобретением и конфи-
скована.

Николай ИВАНОВ

 Неужели?

Ловушка для богачей
Британские власти могут начать конфискацию у российских нуворишей 
дорогой недвижимости, нажитой нечестным путем

Лондонский Lindsey House Романа Абрамовича.

На отдыхающих 
натравят 
туристическую 
полицию

В Общественной палате Российской Фе-
дерации прошло «нулевое чтение» про-
екта федерального закона № 169585-7, 
устанавливающего взимание на от-
дельных территориях России курорт-
ного сбора с каждого отдыхающего в 
размере «от нуля до 100 руб. в сутки».

Надо отметить, что сумма 100 рублей — во-
все не маленькая. Аналогичный туристиче-
ский сбор установлен в каждой второй евро-
пейской стране, причем зависит он обычно от 
типа размещения. В кемпинге он может состав-
лять 0,2 евро в сутки (примерно 12 рублей), в 
четырех- и пятизвездочных гостиницах с вас 
возьмут в среднем 1–1,5 евро в сутки.

Причем в большинстве стран курортный 
сбор распространяется только на иностран-
ных туристов. Россия решила пойти другим 
путем: и сборы у нас вводят только для своих, 
и сам размер сбора — на уровне самых высо-
ких мировых стандартов. Законодателей во-
все не волнует, что отдыхать вы будете не в 
гостинице в Альпах, а у бабушки в Крыму на 
раскладушке.

«Гораздо проще благодаря новому за-
кону станет жить участковым: можно за-
ходить в любой дом около моря и говорить: 
или мне 200 рублей в карман, или я буду 
на тебя жаловаться куда следует», — про-
должает Лидия Михеева.

Как заявили эксперты Общественной 
палаты, «введение курортного сбора мо-
жет привести к необходимости введения 
туристской полиции, в функции которой 
будет входить проверка оплаты курортного 
сбора отдыхающими».

Кстати, в Общественной палате напомни-
ли, что несколько лет назад в ряде регионов 
уже пытались ввести подобный сбор в ка-
честве эксперимента. Но, к сожалению, ку-
рортной инфраструктуре это нисколько не 
помогло — чиновники собранные денежки 
попросту проели, списав на административ-
ные расходы «по сбору курортного сбора».

Анна АЛЕКСАНДРОВА

 Страсти-мордасти
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Полученные станцией Cassini дан-
ные указывают на то, что в далеком 
прошлом Энцелад, один из спутни-
ков Сатурна, на котором допуска-
ется существование жизни, пере-
вернулся на 55 градусов. Вероятной 
причиной переворота небесного 
тела ученые считают его столкнове-
ние с крупным астероидом.

Глава администрации кубанской 
станицы Тбилисская Виктор 
Чвикалов под угрозой увольне-
ния обязал учителей и руково-
дителей местных школ ходить 
на работу в казачьей форме. При 
этом Чвикалов заявил, что уво-
лит всех, кто откажется от вы-
полнения его распоряжения.
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Об этом — и вполне серьезно — на 
одной из панельных сессий говорили 
участники крупнейшего в Восточной 
Европе IT-форума «Цифровая инду-
стрия промышленной России — 2017», 
прошедшего в Иннополисе, что под 
Казанью.

В частности, приводились такие цифры. 
В 44 тысячах действующих в России школ 
сегодня обучаются свыше 14,2 млн. школьни-
ков. При этом ежегодные затраты государства 
только на бумажные учебники превышают 40 
млрд рублей. При такой системе образования, 
считают некоторые эксперты, государство не 
в состоянии справиться с задачей подготовки 
и воспитания подрастающего поколения для 
жизни в новом мире и, следовательно, нужда-
ется в модернизации.

С этим удручающим выводом никто осо-
бенно не спорил, чего отнюдь не скажешь 
о другом постулате: что «Россия активно 
движется по пути создания цифровой об-
разовательной среды, которая объединит 
в единую систему электронные учебники, 
новые методы работы с образовательным 
контентом, системы учета и управления 
развитием школьников». Сомнения на этот 
счет увеличивает тот факт, что во многих 
регионах России, в сельских школах поль-
зуются компьютерами, которые были уста-
новлены тут еще в середине девяностых 
годов.

Но организаторы конференции не сдава-
лись, и с упорством, достойным лучшего при-
менения, утверждали, что очень скоро все 
изменится. Если конечно, коррупция и воров-

ство в отстающих регионах будут побеждены.
В частности, был продемонстрирован вари-

ант, по которому пойдет электронное обуче-
ние. Не нужны будут доски, проекторы, экра-
ны. Да, по сути, и все бумажное будет не нуж-
но: учебники, журналы, тетради. Вместо этого 
будут планшеты, состоящие из двух экранов, 
один классический, другой адаптированный 
под письмо пером. Такой вариант уже опро-
бован и испытан.

Как рассказали журналистам организа-
торы форума, выводы, сделанные в рамках 
дискуссий, лягут в основу принимаемых ру-
ководством страны решений по поддержке 
высокотехнологичных отраслей экономики.

Большая часть панельных дискуссий 
ЦИПР в этом году посвящалась программе 
«Цифровая экономика», которая готовится 
в Правительстве России. Как заметила ис-
полнительный директор конференции ЦИПР 
Ольга Пивень, наша страна стоит на пороге 
изменений, которые по масштабам влияния 
на все сферы жизнедеятельности человека, 
включая его мировоззрение, ничем не усту-
пают промышленной революции 18 века. И 
главная задача — найти пути встраивания в 
нее отдельных бизнес-решений, а через них 
— и всей экономики нашей страны.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» — 

специально для «НВ»|
Фото Максима Сидорова

Варварски уничтожив в ходе 
«десоветизации и деком-
мунизации» десятки тысяч 
советских памятников, 
ставших неугодными из-за 
политической конъюнкту-
ры, украинские власти рьяно 
принялись «осовремени-
вать» и символы своей на-
циональной гордости.

Особенно широкий резонанс 
в эти дни получил «патриоти-
ческий» пример Черниговского 
горсовета, принявшего реше-
ние о развороте на 180 градусов 
статуи выдающегося гетмана 
Богдана Хмельницкого, то есть 
спиной к России.

«Наконец историческая спра-
ведливость восстановлена!» — с 
восторгом оценили данное со-
бытие местные чиновники и 
«национально-сознательные» 
горожане. Вскоре на сайте гор-
совета появилось сообщение, 
что на проведение работ было 
выделено из бюджета 687 тысяч 
гривен, т.е. более 1,5 миллиона 

российских рублей. Этих денег 
было бы вполне достаточно на 
ремонт центральной площади и 
прилегающих к ней улиц с яма-

ми как после бомбежки. Однако 
на подобные «мелочи» люди го-
товы и впредь закрывать глаза, 
лишь бы досадить «москалям», 

которым гетман теперь показы-
вает свой…зад.

Инициатива черниговцев бы-
стро подхватили жители других 
регионов. В Киеве, например, уже 
создана специальная комиссия 
по изучению возможностей раз-
вернуть куда более громоздкую 
монументальную композицию. 
Националистов ведь давно бе-
сит, что сидящий на коне Богдан 
Хмельницкий (на снимке) указы-
вает булавой путь к верному со-
юзнику — России. К обсуждению 
«животрепещущей» проблемы 
тут же подключились историки 
и священнослужители. Они все-
рьез считают, что великий князь 
Владимир был поклонником за-
падной цивилизации, поэтому 
и его исполинскую фигуру на 
берегу Днепра неправильно об-
ратили когда-то лицом на восток 
все те же «поработители из Рос-
сийской империи».

Борис ОСТРОУШКО|
спецкор «НВ»|

ЧЕРНИГОВ

 Вопрос, конечно, интересный

 Хоть стой, хоть падай

Электронные учебники 
вытеснят бумажные?

Гоша Куценко по достоинству оце-
нил возможности робототехники.

Посетивший IT-форум в Иннополисе, актер и ре-
жиссер Гоша Куценко с интересом осмотрел все экс-
позиции, пообщался со специалистами и рассказал 
о намерениях снять фильм о настоящем роботе, ко-
торый воспитывается в обычной семье. По словам 

актера, тема робототехники привлекала его всегда, ведь отец 
Куценко занимал высокий пост в Министерстве радиопро-
мышленности СССР. Однако на вопрос о том, установлена 
ли в его квартире система «Умный дом», отшутился: «У меня 
же дети, они быстро разберут этого робота на детали».

NB!

Развороты в сознании
Украинские перелицовщики истории поражают весь мир 
националистическим вандализмом

Дал «на лапу» 
20 тысяч, 
погорел — 
на миллион

Бизнес ныне частенько 
кошмарят лжепредстави-
тели разных, нередко не 
существующих, проверяю-
щих организаций.

Самозванцы всех мастей, 
напыжившись, являются, на-
пример, в торговую точку. 
Если хозяин или продавец тре-
буют предъявить документ, 
показывают солидного вида 
ксиву (изготовить её сегодня 
проще пареной репы). Конеч-
но же, выявляют нарушения 
и начинают оформлять про-
токол. И тут дрожащие руки 
мошенников-коммерсантов, 
подсовывающих покупателям 
«левую» водку, контрафакт-
ные кроссовки известных 
фирм или изделия ширпо-
треба, привычно тянутся к 
кошельку: твёрдо знают запо-
ведь современного бизнесме-
на — рука руку моет.

Порой самозванцев разобла-
чают, сажают. Но чаще всего 
они успешно кормятся с руки 
нечестных предпринимателей, 
убеждённых, что купюрами за-
частую можно откупиться даже 
от настоящих, а не липовых 
работников солидных органи-
заций — федеральных ли, мест-
ных. Одним, дескать, миром 
мазаны!

В феврале нынешнего года 
в продуктовом магазине под-
московных Мытищ разыгра-
лась такая сцена. Обычные с 
виду покупатели приобрели 
алкоголь с явными признака-
ми подделки. Оказалось, это 
не рядовые граждане, а поли-
цейские в гражданской форме. 
Предъявили удостоверения с 
изображением орла. У хозяй-
ки, что называется, челюсти 
отвисли. Поняла: на сей раз 
привлекут к ответственности, 
административной или даже 
уголовной.

Видя бледный вид хозяйки, 
её знакомый, Николай Харчен-
ко, работавший в магазине, 
усмехнулся, дескать, чего зря 
нервничаешь. Достал всего-то 
21 тысячу рублей и привычно 
вручил деньги одному из блю-
стителей порядка. А тот повёл 
себя странно: задержал взят-
кодателя. Его повезли в отде-
ление. Составили протокол о 
попытке подкупа служивого 
человека.

В мае Мытищинская город-
ская прокуратура утвердила и 
направила в суд уголовное дело 
по части 3 статьи 291 Уголов-
ного кодекса РФ — дача взят-
ки. Вердикт Фемида вынесла: 
взяткодатель Николай Харчен-
ко оштрафован на 800 тысяч 
рублей. Интересно, отучит ли 
столь крупная сумма Харченко 
подкупать государственных лю-
дей златом?

Юрий МАХРИН|
cпецкор «НВ»|

Московская область

 Суд да дело
h

tt
p

:/
/w

w
w

.e
p

oc
h

ti
m

es
.c

om
.u

a



http://mirnov.ru С
тр

. 
5

№ 19 (1041)

новый вторник

6 июня 2017 г.

Уроженка Криворожского райо-
на Днепропетровской области 
Украины подозревается в хище-
нии 94 тысяч рублей у пожилой 
женщины в подвале храма Хри-
ста Спасителя. Она похитила 
их у пенсионерки, на встречу с 
которой пришла для того, чтобы 
продать ей, якобы, шубу.

Президент США Дональд Трамп объя-
вил в четверг, 1 июня, что его страна 
выходит из Парижского соглашения 
по климату. При этом он добавил, что 
Соединенные Штаты начнут пере-
говоры либо о повторном вступлении 
в Парижское соглашение, либо о за-
ключении «новой сделки на условиях, 
справедливых для США».

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

Газета в газете: совместный проект «Нового вторника», 
«Мира новостей» и медиапортала СЖР «Пресслайф». Выпуск № 5 (15)

Далекое — близкое

«Безымянный» 
монумент

Сразу после Дня Победы куря-
нин Михаил Котелкин отправился 
в одиночный велопробег на роди-
ну знаменитого чекиста, в слобо-
ду Рыбинские Буды Обоянского 
района. Михаил Николаевич знает 
много биографий и историй, но к 
имени Косухина у него особое от-
ношение. Курянин уже много лет 
живет на одноименной улице, и 
знает, в честь кого 30 лет назад она 
получила свое название.

Впечатления от поездки на 
родину Александра Косухина у 
Михаила Котелкина остались по-
зитивные, вот только памятник 
легендарному земляку расстроил: 
цементная штукатурка обветша-
ла, осыпалась, местами оголив 
ржавеющую арматуру, отвали-
лись буквы и детали композиции. 
Барельеф лица Косухина, к сча-
стью, пока на месте. Хотя по ужас-
ному виду памятника сложно и 
предположить, кому он посвящен. 
И теперь память об Александре 
Афанасьевиче разносится ветром 
вместе с отлетающими с монумен-
та песчинками…

Разведчик из-под Обояни
«Курская правда» уже расска-

зывала об Александре Косухине в 
2012 году. Мы же кратко напом-

ним основные факты из жизни 
земляка.

Родился Александр Афанасье-
вич Косухин в 1900 году в семье 
сельских интеллигентов и уже 
в 15 лет близко сошелся с мест-
ным революционным подпольем. 
А вскоре состоялось и первое 
боевое крещение Саши Косухина, 
который участвовал в боях про-
тив гайдамаков под Путивлем и 
Глуховом. Командование красног-
вардейцев быстро оценило хра-
брость и сообразительность юного 
бойца — его отрядили в разведку. 
Чуть позже парня приняли в чле-
ны РКП(б), а в январе 1919-го на-
правили в распоряжение Курской 
Губчека для использования в ка-
честве секретного агента. Весной 
1919-го Александра Косухина как 
уже состоявшегося военного раз-
ведчика перевели на Восточный 
фронт для использования на не-
легальной зафронтовой работе по 
линии Особого отдела 5-й армии. 
Александр Косухин играл роль 
чиновника из структур колчаков-
ского правительства и раскрывал 
для красных замыслы вражеской 
контрразведки.

Как спасали 
«золотой запас»

Во время Первой мировой 
войны, в 1915 году, когда нем-
цы заняли Прибалтику, царское 

правительство решило отпра-
вить золотой запас в глубокий 
тыл — в Казань. Но вскоре золо-
то оказалось в руках адмирала 
Колчака, который использовал 
его на покупку оружия и об-
мундирования. Часть слитков 
и монет была украдена при 
транспортировке и даже захва-
чена. Вместе с отступающим 
Колчаком золото покатилось 
в Иркутск. В январе 1920 года 
Колчак начал передачу поезда с 
государственными ценностями 
под охрану чехословацких во-
енных, но красные предъявили 
ультиматум и потребовали вы-
дать золото и Колчака.

Вывезти золотые запасы в Аме-
рику белым помешал ряд обстоя-
тельств.

В начале февраля 1920 года под 
Иркутском были разгромлены от-
ряды генерала Каппеля и расстре-
лян Колчак. После его устранения 

большевики и белочехи подписали 
соглашение, согласно которому че-
хословацким войскам гарантиро-
вался беспрепятственный проезд 
на восток. Чехи в свою очередь обя-
зывались передать золото Иркут-
скому ревкому при отходе послед-
него эшелона с войсками. 4 марта 
ценности поступили под охрану 
Военно-революционного комитета. 
Из Москвы пришел приказ Ленина 
вернуть золотой запас в Казань.

22 марта завершилась работа 
по формированию «золотого эше-
лона» и его охраны. Начальником 
поезда особой важности №10950 
был назначен сотрудник ВЧК 5-й 
армии Александр Косухин.

Во время движения бойцам 
охраны приходилось отбивать 
постоянные попытки бандфор-
мирований захватить золотой 
запас. По пути следования к 
эшелону присоединили вагоны 
с омским золотом, охрану поез-

да усилили, но чем ближе при-
ближался «золотой эшелон» к 
своему конечному пункту, тем 
чаще на него нападали. И вот в 
первых числах мая 1920 года 
эшелон прибыл в Казань. Ящи-
ки с золотом были уложены в 
двух кладовых Народного банка: 
4474 ящика — в так называемой 
золотой кладовой и 2341 ящик 
— в серебряной кладовой. С под-
робным докладом об операции 
Александр Косухин был принят 
лично Владимиром Лениным, и 
вождь Страны Советов поблаго-
дарил героя за спасение золотого 
запаса страны.

Идти — 
и не сдаваться!

Обеспокоенный плачевным со-
стоянием памятника Косухину, 
Михаил Котелкин начал искать 
способы восстановления истори-
ческой справедливости. По его 
мнению, нужно не только отре-
ставрировать монумент в Рыбин-
ских Будах, но и установить ме-
мориальную доску в Курске.

К сожалению, дом под Обоянью, 
где родился Косухин, не уцелел, 
сетует Михаил Котелкин. И если 
в ближайшее время не уделить 
внимание монументу, мы потеря-
ем и его. А ведь имя Александра 
Афанасьевича не раз прославляло 
нашу Курскую область. Но сегодня 
на просторах Всемирной сети вы 
не найдете ни одной его фотогра-
фии или подробного описания.

Конечно, бюджет муниципалите-
та, на территории которого находит-
ся памятник, ограничен, но Михаил 
Котелкин надеется, что найдутся 
неравнодушные люди, которые смо-
гут выделить средства на реставра-
цию монумента в Рыбинских Будах 
и помогут спасти имя Александра 
Косухина от забвения.

Ирина ЛЕОНОВА|
газета «Курская правда»

Спас золото страны…
Но кто сейчас об этом помнит?

Подвиг земляка Александра Косухина (слева) должен 
жить вечно, считает Михаил Котелкин.

Уцелеет ли под натиском времени памятный гранит, если сами 
люди уже мало что помнят? Именно такой вопрос вызывает 
ситуация, сложившаяся вокруг имени нашего земляка Алексан-
дра Афанасьевича Косухина, который совершил самый настоя-
щий подвиг по спасению «золотого запаса» страны в 1920 году. 
Сегодня памятник, установленный на родине человека-легенды, 
разваливается, а жители курской улицы, названной в его честь, 
едва ли ответят на вопрос, кем был гражданин Косухин?

«Быть счастливым счастьем 
других — вот настоящее сча-
стье и земной идеал жизни вся-
кого, кто избирает врачебную 
профессию», — считал выдаю-
щийся русский хирург и педагог 
Николай Пирогов.
К таким счастливцам, безу-
словно, относится и наш док-
тор, врач Епишинской больни-
цы Валерий Иванович Лысов 
(на снимке).

Он родился в Приморском 
крае, на берегу моря, в несколь-
ких километрах от залива Пасет 
(на границе с Кореей). Когда Вале-
ре исполнился год, отца-военного 
перевели в Монголию, куда по-
следовала и семья. Через два года 
Лысовы переезжают жить в г. 
Бийск Алтайского края, а затем и 
на Таймыр.

До сих пор Валерий Иванович 
вспоминает, как ездил с мамой в г. 
Фрунзе (ныне — Бишкек), на озеро 
Иссык-Куль, как побывал с отцом 
в Москве, где посетил Третьяков-
скую галерею, увидел Царь-пушку. 
Помнит, как понравилась ему тог-
да оперетта, в которой пела Татья-

на Шмыга. Даже вкус мороженого 
показался ему тогда каким-то нео-
быкновенным, волшебным.

После окончания Краснояр-
ского мединститута Валерий вме-
сте с Зоей, женой-однокашницей 
и четырехлетней дочкой Оксаной 
отправился в Дудинку, где к тому 
времени открылась новая детская 
окружная больница.

В этой больнице Валерий Ива-
нович отработал 12 лет, даже был 
секретарем партийной органи-
зации. Дудинка стала второй его 
малой родиной. Здесь в 1982 году 
родилась младшая дочь Ольга. И 
в том же году Валерий Иванович 
поступил учиться в аспирантуру 
(Институт проблем народов севе-
ра, г. Красноярск). При работе над 
диссертацией, во время исследо-
ваний, Валерий Иванович отра-
вился парами метилового спирта, 
в результате чего появились про-
блемы со здоровьем.

Он часто бывал у отца в Ени-
сейске и заметил, что здесь чув-
ствует себя гораздо лучше, а по-
сле его смерти переехал с семьей 
жить в Енисейск. С 1987 года стал 
работать в районной больнице 
педиатром. Уходя домой, продол-
жал думать о детях, находящихся 
в больнице — так болела его душа 
за каждого маленького пациен-
та. Напряженный ритм работы 
и вечное чувство личной ответ-
ственности не могли не сказаться 
на самочувствии.

После перенесенного инсуль-
та понял, что нужно найти более 
спокойную работу. В это время в 
районе требовались участковые 
врачи. Требовался врач и в село 
Епишино. Валерий Иванович при-
нял решение попробовать себя в 
новой должности. Думал, что по-
работает лет пять, но прикипела 
душа к маленькой сельской боль-
нице, к людям и природе. Полю-

бил он сибирскую тайгу, рыбалку 
на Енисее, походы за грибами. 
Только в марте 2017 года Валерий 
Иванович оформил пенсию.

Особое положение сельского 
врача в том, что ни днем, ни ночью, 
ни в праздники, ни в выходные он 
не знает покоя. То рожает кто, то у 
кого сердечный приступ, то с кем-
то несчастный случай приключит-
ся… И всегда надо быть в форме, 
вовремя принять верное решение, 
не ошибиться в диагнозе.

Целая жизнь, посвященная 
благороднейшему делу возвра-
щения людям здоровья. В такой 
профессии нельзя без любви к 
людям, без сострадания к ним. И 
у нас в селе живет такой доктор 
— это Валерий Иванович Лысов, 

который всегда готов прийти на 
помощь человеку, несмотря на 
его статус и социальное положе-
ние, просто из чуткости и по ве-
лению сердца.

Марина ЗАХАРОВА|
газета «Енисейская правда»

Земля и люди

По велению сердца

Материалы «ГР» печатаются с сокращениями. Мне-
ние авторов может не совпадать с точкой зрения ре-
дакции «НВ».NB!



Суд мексиканского Канкуне возобно-
вил рассмотрение дела россиянина 
Алексея Макеева, обвиняемого в 
предумышленном убийстве. Судья 
вынес решение о предварительном за-
ключении сроком на полтора года. На-
значен срок в три месяца на сбор всех 
материалов по делу, а затем начнутся 
слушания с привлечением адвокатов.

Китайская семья вынуждена была 
шесть раз менять место жительства из-за 
храпа домашнего питомца — гигант-
ской 150-килограммовой свиньи. Из-за 
постоянных жалоб, с которыми соседи 
обращались в местные административ-
ные органы, семье пришлось шесть раз 
переезжать, нанимая при этом команду 
грузчиков для переноса питомца.
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В прошлом номере в заметке 
«Конкуренты на пушечное 
мясо» я рассказал об ухищре-
ниях, которые используют 
власти Украины, чтобы 
«забрить» в ВСУ как можно 
больше парней. И вот новая 
напасть.

Сразу оговорюсь: эта тема 
крайне щепетильная и болез-
ненная для большинства людей, 
потерявших родственников на 
так называемой «отечественной 
войне украинского народа против 
российских оккупантов».

Данное определение ввел в 
повседневный обиход президент 
Петр Порошенко, поэтому всех, 
кто не согласен с этой трактов-
кой кровавой братоубийственной 
бойни на юго-востоке страны, на-
правляю за доказательствами 
сказанного к нему. Сейчас же 
речь о том, что законодательная 
ветвь власти ищет любые спосо-
бы помочь верховному главноко-
мандующему (тому же Порошен-
ко) заткнуть бреши на огневых 
позициях, с которых массово 
дезертируют и кадровые воен-
нослужащие армии, и бойцы все-
возможных добровольческих ба-
тальонов. Прежде всего депута-
ты внесли изменения в уже дей-
ствующие законы, значительно 
повысив денежное содержание 

пребывающих на «фронте». Но, 
как заявляет главный военный 
прокурор генерал Анатолий Ма-
тиос, даже такая поощрительная 
мера не уменьшила катастрофи-
ческую утечку личного состава. 
В розыске находятся более 12 
тысяч солдат, самовольно поки-
нувших подразделения и части.

Как это ни парадоксально, нуж-

ная подсказка «ястребам войны» 
пришла от родителей. В одной из 
телепередач мать погибшего во-
еннослужащего с возмущением 
потребовала увеличить размер 
единовременной выплаты. «Разве 
600 тысяч гривен (около 23 тысяч 
долларов — Авт.) — это достой-
ная цена смерти моего сына?». Из 
дальнейшего разговора в студии 

стало ясно (мать разоткровенни-
чалась): ее 24-летний Владимир 
не работал, пьянствовал, подни-
мал руку на родственников, так 
что отправка его добровольцем 
на Донбасс и гибель в бою — бла-
го для всей семьи! Да-да, имен-
но так бесхитростно объяснила 
житейскую ситуацию Екатерина 
Васильевна. «Все равно от него 
не было никакого толку, лишь 
мучил нас всех. А деньги очень 
нужны на ремонт дома, пусть да-
дут побольше. И другие матери за 
такую прибавку спасибо скажут».

Уверен: у читателей «НВ» уже 
возникло множество вопросов. 
Действительно, пищи для раз-
мышлений и рассуждений хоть 
отбавляй. Я же лишь сообщу, что 
Верховная Рада пошла навстречу 
родителям, отправляющим добро-
вольно или насильно выпихиваю-
щим сыновей на братоубийствен-
ную войну, и увеличила размер 
выплаты семье за гибель воен-
нослужащего до 750-кратного 
прожиточного минимума. В ре-
альности это — 1 миллион 158 
тысяч гривен, т.е. более 2,5 мил-
лиона российских рублей. Теперь 
некоторые украинские родители 
с еще большим облегчением ста-
нут ждать похоронок из Донбасса 
— им хватит денег не только на 
текущий ремонт дома…

Сергей КУЗЬМУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

 Беспредел

Убитый сын… дороже
Верховная Рада Украины приняла закон, стимулирующий 
родителей на отправку сыновей в зону боевых действий

Их отправляли на войну... зарабатывать.

По данным Госкомстата Украины, 
46 процентов трудоспособного насе-
ления страны не имеют постоянного 
места работы. Так что резервы «пу-

шечного мяса» еще имеются. Встающие под 
ружье новобранцы не скрывают, что едут в 
зону боевых действий «зашибать деньгу». А 
уж там — кому как повезет…

NB!

Немецкая армия начинает 
перевооружаться. Но не по-
тому, что американская 
сторона в последние месяцы 
всё активнее требует от 
Берлина выделения более 
значительных средств на 
оборону.

Ведь речь идёт не о закупке 
новых танков и самолётов, а о 
специальной одежде для бере-
менных, об элегантных дамских 
сумочках и о чёрных туфлях на 
каблуках. Видимо, именно такое 
представление об обмундирова-
нии женщин в Бундесвере имеет 
действующий министр обороны 
страны фрау Урсула фон дер Ляй-
ен, сама мать семерых детей.

Немецкая армия, действи-
тельно, давно уже не является 
исключительно мужским ми-
ром. Из 176 тысяч действующих 
военнослужащих Бундесвера 
около 11 процентов составляют 
сейчас представительницы пре-
красной половины человечества. 
И их число продолжает постоян-
но увеличиваться. При этом уже 
пятнадцать лет немецкая жен-
щина может служить в любом 
армейском подразделении — от 
бойца спецназа и пилота истре-
бителя до фельдшера и военного 
моряка.

В начале этого года руководство 
Министерства обороны ФРГ начало 
разрабатывать новую концепцию 
обмундирования, которая бы учи-
тывала все пожелания женской со-

ставляющей немецкой армии. Как 
отмечают в ведомстве BAIINBw, 
отвечающем за централизованные 
закупки обмундирования и воору-
жений для Бундесвера, это связа-
но с необходимостью «усиления 
привлекательности» армейской 
службы. Привлечь женщин в ар-
мию должны, например, новые 
дамские сумочки, которые в коли-
честве 7700 штук уже заказаны на 
семейном предприятии из Обер-
хаузена Beheim International. Эта 
фирма производит на фабриках 
в Индии и в Китае такие женские 
аксессуары, в частности для из-
вестных марок Camel active, Gabor 
и Tom Tailor. Внешний вид новой 
армейской дамской сумочки яв-
ляется служебной тайной, не под-
лежащей разглашению. Известно 
лишь, что она будет «прямоуголь-
ной, стабильной по форме», чёрно-
го цвета, с кармашками для клю-
чей, телефона и предметов гигие-
ны, а также с отстёгивающимся 
ремешком.

Кроме того, Бундесвер объявил 

конкурс на закупку спортивных 
бюстгальтеров в количестве 20 
тысяч штук размером от 70А до 
90D. Самое главное требование, 
которое предъявляется к данному 
предмету одежды — это «повы-
шенный комфорт при ношении». 
В закупочном списке Бундесвера 
есть и чёрные туфли, длина ка-
блуков которых не должна, прав-
да, превышать 4,5 см.

На прошлой неделе ведомство 
Урсулы фон дер Ляйен, наконец, 
начало тестовую фазу проекта, 
решение по которому было при-
нято ещё в конце 2015 года. Бо-
лее шести десятков добровольцев 
тестируют сейчас специальную 
военную форму для беременных 
женщин-солдат. Решение о соз-
дании такой военной формы и её 
полевого варианта было принято 
лично министром обороны Гер-
мании. Внедрение нового типа об-
мундирования запланировано на 
2018 год. До сих пор беременным 
женщинам, проходящим службу 
в Бундесвере, приходилось носить 

гражданскую одежду. По данным 
Минобороны, в настоящий мо-
мент в немецкой армии служат 
примерно 19 700 женщин, около 
400 из которых беременны.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 А как у них?

У Бундесвера будет 
и лицо, и форма
Руководство Министерства обороны ФРГ привлекает 
женщин в армию новой модельной линией

Елене 
Яковлевой 
дали 
от ворот 
поворот

Популярную актрису, ко-
торая ехала в Харьков на 
гастроли (и практически 
на малую Родину), развер-
нули обратно прямо на 
вокзале.

Яковлева никак не ожидала, 
что попадет в такой переплет. В 
Харьков она прибыла вместе с 
другими артистами, играющи-
ми в антрепризном спектакле 
«Территория любви», на поезде 
из Москвы. Но пограничники, 
проверив документы у труппы, 
Елену на Украину не пустили. В 
паспорт ей поставили штамп о 
запрете въезда в страну на три 
года. Причину отказа во въез-
де объяснили тем, что якобы в 
2015–2016 годах актриса посе-
щала Крым, въехав в него с тер-
ритории России.

— Я не в курсе, когда у них 
вышел этот закон, и стало все 
запрещено, — прокомментиро-
вала Яковлева инцидент. — Ког-
да была последний раз в Крыму, 
я не помню.

Актрису целый день продер-
жали на вокзале, а потом отпра-
вили поездом обратно в Москву. 
Чем Елену изрядно расстроили: 
ведь в Харьков она ехала не 
только по работе, но и чтобы на-
вестить близких родственников. 
В этом городе у нее живут роди-
тели и брат. Для самой Яковле-
вой Харьков — город практиче-
ски родной, здесь она закончи-
ла школу. Да и родилась Елена 
на Украине — в Житомирской 
области.

— Я не знаю, как расцени-
вать случившееся, для меня это 
полная неожиданность, — при-
знается актриса. — Это запрет 
на въезд на мою Родину!

Между тем, глава погран-
службы Украины заявил, что 
список российских артистов, 
которые стали персонами нон 
грата в стране, постоянно по-
полняется:

«На сегодняшний день мы 
выявили их около 40 человек. 
Мы очень благодарны за ту по-
мощь, которую нам оказывают 
неравнодушные граждане Укра-
ины и правоохранительные ор-
ганы».

В этот список вошли Наташа 
Королева, Николай Добрынин, 
Людмила Артемьева и многие 
другие российские артисты.

Ольга ЛЕСИНА

 Ну и ну!
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В Киеве полиция пресекла деятель-
ность борделя с высокой производ-
ственной дисциплиной. Проститут-
ки строго соблюдали внутренний 
устав заведения и находились под 
круглосуточным контролем. Кроме 
того, действовали беспрецедентные 
штрафные санкции за несоблюде-
ние определенных правил.

Сотрудники ФСБ задержали в Москве 
группу торговцев синтетическими нар-
котиками, которые они производили в 
подпольной лаборатории. Крупные пар-
тии запрещенных веществ они реали-
зовывали через интернет. С поличным 
пойманы пятеро россиян. У них изъято 
5,3 килограмма готового товара и 230 
литров наркосодержащей жидкости.

За Серебренникова уже вступились 
Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, 
Марк Захаров, Олег Табаков, Федор 
Бондарчук и другие. Для многих из них 
Серебренников — не только талант-
ливый режиссер, но и близкий друг.

— Никто из этих людей почему-то не 
возмущался, когда пять лет назад столич-
ные власти буквально уничтожили театр 
имени Гоголя и изгнали оттуда Сергея 
Яшина, безупречно руководившего там 
почти 30 лет. Никто не встал стеной! Театр 
тогда отдали Серебренникову, видимо, это 
кому-то было нужно, — говорит председа-
тель профсоюза работников культуры Мо-
сквы Лидия Фомина.

— За эти пять лет мы куда только не 
обращались с запросами — продолжает 
наша собеседница. — И в минкульт, и в 
различные советы и ведомства — как 
столичные, так и федеральные. Просили 

дать ответ по двум пунктам. Первый: по-
чему в «Гоголь-центре» — государствен-
ном учреждении — ставят спектакли 
провокационные, порой сомнительного 
содержания? Может, логичнее, чтобы ре-
жиссеры экспериментировали не за госу-
дарственный счет, а за свой собственный, 
либо искали спонсоров? Второй момент, 
который, на наш взгляд, давно стоило 
проверить: как раз расходование бюджет-
ных средств. Но в ответ мы получали одни 
отписки, ведомства кивали друг на друга 
— «за это отвечаем не мы». Создавалось 
ощущение, что никто ни за что не отвеча-
ет в принципе.

— Сейчас некоторые деятели культуры 
пытаются представить эту историю таким 
образом, будто на «Гоголь-центр» ополчи-
лась цензура! — пытается внести ясность 
наш информатор в следственных органах. 
— Но это не так. Ничего политическо-
го искать не стоит. Все куда прозаичнее. 

Нынче кризис, денег мало, в том числе в 
госбюджете. Вот и начали осуществлять 
проверки. А чем театры в этом плане луч-
ше других? Евгений Миронов и остальные 
деятели, к примеру, не выступали же в за-
щиту Пирумова (замминистра культуры, 
обвиняемый в хищении госсредств. — Ред.) 
или Улюкаева?! Или Сергея Федотова (ди-
ректор Российского авторского общества 
больше года находится в СИЗО по подо-
зрению в хищении крупных сумм — Ред.). 
Здесь — абсолютно аналогичная история. 
На тормозах спускать никто не собирается. 
И кинокомпании сейчас «трясут» провер-
ками — просто не афишируют так широко. 
Нарушений очень много. И могут полететь 
очень большие головы. «Добрые времена» 
для театров, когда госбюджет выдавал 
миллионы без счета деятелям культуры, 
закончились.

Виктория КАТАЕВА

 Конфликтная ситуация

«Добрые времена» закончились!»
Скандал вокруг столичного «Гоголь-центра» и Кирилла Серебренникова вызвал шок 
в театральном сообществе, разделив его по сути на два лагеря

КСТАТИ. Кирилл Серебренников про-
ходит по делу свидетелем. В нецелевом 
использовании 200 миллионов рублей, 
выделенных госбюджетом, обвиняют 

руководство «Седьмой студии» — театрального 
проекта, созданного Кириллом Серебреннико-
вым в 2012 году и вошедшего в качестве одной 
из групп-резидентов в «Гоголь-центр». Бухгал-

тер студии Нина Масляева признала свою вину и 
заявила о желании сотрудничать со следствием. 
А бывший гендиректор Юрий Итин заключен под 
домашний арест.

NB!

Именитый режиссер не ожидал, 
что станет объектом критики.

Панайотов 
сбросил 
20 кило!

Прошлогодний финалист шоу «Голос» Александр Панайо-
тов рассказал о том, как ему удалось похудеть. 
С детства склонный к полноте, Саша был довольно упи-
танным молодым человеком и «дорос» до размера XL и 
даже XXL.

— Осознание того, что нужно браться за себя, пришло в один 
день, — говорит Александр. — Фотограф прислал мне исходники 
фотографий с одной сессии 
— и я увидел молодого чело-
века, который едва помещал-
ся в кадре! То есть впервые я 
посмотрел на себя свежим 
взглядом и понял, что тут 
уже никакой фотошоп не по-
может.

Как рассказывает Па-
найотов, уже на следующий 
день он был в спортивном 
зале. И за четыре с полови-
ной месяца сбросил двад-
цать килограммов!

— А сейчас делаю все 
возможное, чтобы поддер-
живать себя в форме, — про-
должает певец. — Для этого 
не меньше трех раз в неделю 
бываю в спортивном зале: 
час занимаюсь на беговой 
дорожке, час плаваю. Не-
давно прошел курс лимфомассажа — отличная вещь! В целом 
результатом я доволен. За исключением одного момента: срочно 
пришлось менять весь гардероб! Но надеюсь, что этот размер мне 
удастся сохранить надолго.

Максим НОВЫЙ

 А вам слабо?

Этой женщине здо-
рово повезло — ей 
удалось сделать 
селфи с известным 
скульптором Игорем 
Устиновым в ходе 
презентации «Benois 
de la Danse», юби-
лейного фестиваля 
мирового балета, 
который на минув-
шей неделе прошел в 
Большом театре.

Сын знаменитого бри-
танского актера и режис-
сера сэра Питера Устино-
ва — один из представи-
телей могучей российско-
французско-английско-
итальянской династии 
Бенуа, имеющей более 
чем двухвековую исто-
рию. Его легендарный 
предок Альберт Кавос 
строил Мариинский и 
Большой театры. Игорь 
мог бы стать певцом, но 
отказался от оперной ка-
рьеры и, тем не менее, 
выступал на русской сце-
не.

В 1975 году он с от-
цом впервые приехал в 
Россию. В то время отец 
снимал документальный 
фильм со знаменитой 
актрисой Натали Вуд, у 

которой были русские 
корни (урожденная Ната-
лья Николаевна Захарен-
ко). И тогда сын с отцом 
спели на сцене театра в 
Эрмитаже.

Питер Устинов ока-
зал немалое влияние на 
творческую судьбу сына. 
Сейчас Игорь живет в Ло-
занне (Швейцария), а его 
мастерская находится в 
деревушке Рю. Именно 

Игорь Устинов стоял у ис-
токов Музея семьи Бенуа 
в Петергофе. Его откры-
тие в сентябре 1988 года 
собрало потомков Бенуа 
со всего мира — их ока-
залось несколько сотен. 
А несколько лет спустя 
Игорь создал скульптуру 
«Бенуа де ля данс», кото-
рую в театральном мире 
принято считать балет-
ным «Оскаром».

Сегодня увидеть рабо-
ты Игоря Устинова мож-
но в Париже — на бирже 
и в ресторане «Тайеван», 
а также в Женеве, Лю-
церне, в английском го-
роде Бат, который ЮНЕ-
СКО включила в список 
мирового культурного 
наследия.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

 Фотография с историей

Отец балетного Оскара

КСТАТИ. Церемония вручения «Benois de la Danse» прошла 30 мая на Исторической сце-
не Большого театра, а на следующий день состоялся большой концерт с участием про-
шлогодних обладателей премии. Нынешний фестиваль «Benois de la Danse» ознаменован 
такими знаменательными событиями, как собственное 25-летие и 90-летие его создателя 
Юрия Григоровича.

NB!

Эту скульптуру, созданную Игорем Устиновым (справа),  принято 
называть балетным «Оскаром».
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Жительница британского графства Лин-
кольншир впервые решилась сделать 
татуировку в 82 года. Джун Брайт сделала 
на запястье наколку с именем своего 
супруга Деррека, с которым они прожили 
53 года и который скончался в 2001 году. 
Брайт решилась на авантюру после того, 
как ее 79-летняя подруга сделала татуи-
ровку с маками также на запястье.

Американка Тесс Шварц опубликова-
ла в Twitter фотографии с годовалым 
сыном Джаспером, который убирает 
за собой рассыпанные по полу креке-
ры. «Он только что рассыпал крекеры, 
молча сходил за пылесосом и начал 
убирать за собой», — говорится в опи-
сании к снимкам. Публикацию лайк-
нули почти четыре тысячи юзеров.

http://mirnov.ru

Только что окончилось очередное 
первенство России, а на носу — Ку-
бок конфедераций, открывающийся 
матчем нашей сборной с новозеланд-
цами. Хороший повод попробовать 
разобраться в парадоксах отече-
ственного футбола и поразмыш-
лять о его месте в жизни великой 
державы.

Можно сказать достаточно уверенно — ны-
нешняя Россия стала футбольной страной. Да, 
мы не гремим в Европе, не ходим в победите-
лях, особо чваниться нечем. Ярких звезд пока 
не видно. Нет у нас ни Месси, ни Роналду, ни 
Бейла, ни Гризманна. Мостового, или Карпина, 
или Аленичева тоже нет — Европа обходится 
без наших легионеров.

В чемпионате 
не осталось слабых

Так почему же — футбольная страна? А 
потому, что в последние годы сразу десяток 
городов обзавелся хорошими стадионами и 
вполне приличными командами. Двадцать 
седьмой тур подчеркнул это жирной чертой. 
Два матча были предельно важны. Лидер, 
«Спартак», обязан был крупно выигрывать 
у безнадежного аутсайдера «Томи», а его 
главный соперник — «Зенит», самая богатая 
и прекрасно укомплектованная команда — 
должна была на своем роскошном стадионе 
непременно побеждать застрявший в сере-
дине таблицы «Терек». В обоих случаях не 
вышло: «Спартак с трудом (один гол с пе-
нальти) выиграл у «Томи, а «Зенит» вовсе 
проиграл «Тереку».

В чемпионате не осталось слабых! Любая 
команда может обыграть любую. Досрочный 
чемпион «Спартак» проиграл 0:3 «Ростову» и 
еще хуже — 0:4 — самарским «Крылышкам», 
которые боролись за выживание в Премьер-
лиге. Не на ком отдыхать, в любой игре при-
ходится выкладываться до конца.

Самая большая неожиданность минув-
шего чемпионата — триумфальная победа 
«Спартака». За три круга до финиша! Он не 
должен был выиграть — по всем предвари-
тельным раскладам разыграть первое место 
просто обязаны были две главных команды 
страны, ЦСКА и, конечно же, «Зенит». Осо-
бенно — «Зенит». Что он обречен на чемпи-
онство, стало ясно лет пять назад, когда пи-
терская команда за 100 миллионов долларов 
купила двух суперигроков, бразильца Халка 
и бельгийца Витселя.

В футбол играют… деньги
Принято говорить, что в футбол играют 

не деньги, а люди. Но тут требуется уточ-
нение: в футбол играют не деньги, а очень 
большие деньги.

Клуб, способный потратить сто миллио-
нов на двух легионеров, не имеет права ни 
на какое место, кроме первого. Выяснилось, 
что великая игра с мячом стала делом го-
сударственным, что питерская силовая ко-

манда, захватив ключевые позиции в поли-
тике и экономике, решила, как говорится, 
до кучи прихватить еще и футбол. Получи-
лось нечто вроде футбольной вертикали, на 
верхушке которой прочно обосновался «Зе-
нит. Лишь армейцам оставлялась реальная 
возможность конкурировать с бесспорным 
лидером, обеспечивая чемпионату хотя бы 
видимость непредсказуемости.

Сегодня тренер питерцев, знаменитый 
Мирча Луческу, возмущается тем, что 
журналисты и даже болельщики недолю-
бливают его прекрасную команду. Но при-
чина лежит на поверхности: в России не 
любят олигархов, а нынешний «Зенит» — 
команда-олигарх. И — свидетельство того, 
что неумеренно большие деньги на пользу 
не идут. Простой пример: сегодня в «Зени-
те» числятся три лучших центрфорварда 
российской сборной — Кержаков, Коко-
рин и Дзюба. Им тесно на одной позиции, 
тесно и неуютно.

«Спартак» же не зря называют народной 
командой, за ним не стоит никакая государ-
ственная структура, его единственная опора 
— море болельщиков. И всеобщее ликование 

по поводу успеха «Спартака» — это победа 
честной горизонтали над лукавой вертика-
лью.

Перед началом первенства футболь-
ные оракулы снисходительно утверж-
дали, что «Спартак» будет бороться за 
место в пятерке. Московский клуб, не 
опекаемый никакой государственной 
структурой, опроверг все прогнозы, и, 
что особенно важно, развалил футболь-
ную вертикаль. Он стал чемпионом с 
огромным отрывом от второго места 
— в семь очков. При этом из четырех 
игр с главными соперниками уверенно 
выиграл три. Можно сказать, что эпоха 
футбольной аристократии, если и не за-
кончилась, то очень основательно по-
шатнулась.

Надежды юношей 
питают…

А что будет в новом сезоне, который 
начнется очень скоро? У кого есть реаль-
ные шансы на успех? Сумеет ли нынеш-
няя призовая тройка, «Спартак», ЦСКА и 
«Зенит», поделить между собой самые пре-
стижные места?

Вот в этом не уверен. Слишком много 
нынче претендентов на спортивную сла-
ву. «Краснодар», «Ростов», «Локомотив», 
«Рубин», «Амкар», «Терек», «Уфа», «Урал». 
Любая из этих команд способна выстре-
лить в новом сезоне. Да и вернувшееся в 

высшую лигу знаменитое «Динамо» вряд 
ли захочет прозябать в середняках…

Но это домашние радости. А что сулят 
нам ближайшие международные турниры, 
Кубок конфедераций и первенство мира?

Тут будем болеть за своих, но питать осо-
бых надежд не стоит. Сборная у нас непло-
хая, но звезд нет. А по опыту последних ев-
ропейских и мировых чемпионатов извест-
но, что все главное решают именно звезды. 
Остается верить в чудо.

Но что важнее для нашего футбола — 
яркий внутренний чемпионат или успехи 
сборной? Для меня тут нет вопроса: важ-
нее то, что происходит на не слишком 
ухоженных домашних полях. На огром-
ных просторах России миллионы по-
клонников главной игры переживают за 
своих, за земляков. Тысячи футболистов 
высшей и не высшей лиги играют для 
болельщиков, как актеры для зрителей. 
Сборная же старается для болельщиков и 
для начальства. Точнее, для начальства и 
для болельщиков. Сборная — это престиж 
страны, патриотизм, идеология. Короче, 
дело государственное. А за идеологией 
порой теряется самая суть игры, ее азарт 
и радость. Бог с ними, с европейскими 
медалями. Чем больше в стране интерес-
ных команд, тем больше народу придет на 
стадионы, тем больше мальчишек запро-
сятся в футбольные школы. И тренерам, 
которых у нас, слава Богу, хватает, будет, 
из кого отбирать и выращивать будущих 
мастеров мирового уровня.

Так что не надо что-то менять в футболе 
ради достижений сборной. Честно скажу 
— меня пугают настойчивые призывы к 
государству наконец-то обратить внима-
ние… Не надо «обращать внимание»! Чем 
меньше чиновничье влияние на первен-
ство страны по народной игре, тем лучше. 
Тут — как в культуре. Дело государства 
строить театральные здания, все остальное 
сделают драматурги и режиссеры. Вот и в 
футболе дело государства строить совре-
менные стадионы и скромные площадки 
для азартных пацанов. Все остальное игра 
с мячом сделает сама. Футбол, как всякое 
искусство, нуждается не в опеке, а в сво-
боде.

Надеюсь, ближайший чемпионат Рос-
сии даст, наконец, ответ на каверзный 
вопрос: кто у нас забивает мячи в сетку 
— деньги, большие деньги или, все-таки, 
люди.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве (ста-

дион «Спартак»), Санкт-Петербурге (стадион «Зенит Арена»), Казани 
(стадион «Казань Арена») и Сочи (стадион «Фишт»).

Это уже восьмой по счету футбольный турнир среди националь-
ных сборных, проводимый под эгидой ФИФА, который по сложив-
шейся традиции рассматривается как «репетиционный» турнир перед 
чемпионатом мира 2018 года.

NB!

 Размышления писателя

Футбол в России 
больше, чем футбол
На что надеяться болельщикам этого популярного вида спорта 
в новом сезоне

Ждем. Надеемся. Верим.

Следующий номер «НВ» выйдет 20 июня 2017 года

В номере использованы 
материалы Издательского 
дома «Мир новостей».
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