Новость греет...

...и не греет

В Госдуму внесли,
наконец,
законопроект о
введении в России двухуровневой прогрессивной шкалы
НДФЛ. Уточняется, что законопроект сохраняет действующую ставку 13% по
доходам до 24 млн. руб. в год и устанавливает 18%
по доходам свыше 24 млн. рублей.
От «НВ»: Учитывая, что большинство россиян не
получают и миллиона рублей в год, можно было
бы и трехуровневую шкалу установить.

Пресненский суд
Москвы «в связи с
повышенным вниманием общественности и средств
массовой информации» опубликовал
доводы, свидетельствующие, по его
мнению, о виновности бывшего губернатора Кировской области
Никиты Белых, передает Интерфакс со ссылкой
на сообщение пресс-службы суда.
В ходе рассмотрения дела Белых «суд первой
инстанции рассмотрел все представленные обвинением и защитой доказательства и доводы».
Кроме того, в сообщении поясняется, что ответственность за получение взятки наступает независимо от того, когда была получена взятка,
и были ли действия по ее получению оговорены заранее. Преступление считается оконченным с момента принятия хотя бы части взятки.
Не имеет значения, получило ли должностное
лицо возможность пользоваться или распоряжаться полученной взяткой по своему усмотрению.
Напомним, 1 февраля Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении 400
тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера и приговорил его к восьми годам лишения свободы со
штрафом в размере двукратной суммы взятки
— 48,2 млн рублей, а также запретил ему на три
года занимать государственные и иные должности.
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От «НВ»: Зато этот ментальный барьер не мешает
банкирам облапошивать вкладчиков.

Которые тут
временные?
В Дагестане — февральская революция. Временное правительство
низложено, десант из столицы
взял под контроль финансовые потоки в бюджете и пересчитывает
деньги. Это у нас теперь, в XXI веке,
вместо взятия почты, телефона
и телеграфа. Население тихо радуется…
Долго же врио главы республики Владимир Васильев решался — аж четыре
месяца. И все-таки вынужден был прийти к выводу: ситуация столь плачевная,
что меры надо принимать самые радикальные.
И рано утром 5 февраля в роскошных
особняках главы временного правительства, двух министров и одного бывшего
прошли обыски и задержания. Уже к
вечеру все решилось — оставшиеся на
свободе министры были отправлены в
отставку. А ведь до выборов президента
остается еще полтора месяца, что-то нас
ждет впереди!
Обвинение арестантам предъявлено стандартное: хищение бюджетных
средств. Суммы мелькают разные, но,
честно сказать, не впечатляют — меньше ста миллионов рублей. Однако люди
из компетентных органов твердо обеща-
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Суд предъявил доводы
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 Персоналии

Одной
из
причин финансовой
безграмотности россиян Центробанк назвал
«ментальный барьер».
Он же является препятствием в отношении обеспечения
финансовой доступности.

Коллекцию пистолетов Абдусамада Гамидова логично дополнили
самые обыкновенные наручники.
ют: это только начало, в смысле — считать только начали.
Пока же стране продемонстрировали стандартные наборы коррупционера
— изъятые у чиновников при обысках

крупные наличные суммы, драгоценности, оружие, много оружия. (И почему к
нему так тянет именно гражданских?).

(Окончание на 2 стр.)

 Картинки из глубинки

Биткоином забитые мозги
Известно, что Остап Бендер
знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у
населения. А доживи великий
комбинатор до наших дней,
он наверняка воспользовался
бы и четыреста первым, который придумал за него некий
Сатоши Накамото в виде виртуальной валюты с замысловатым названием — биткоин.
Существует, однако, версия,
что под этим псевдонимом скрывается совсем другой человек
или даже группа лиц, о коих ничего толком неизвестно. Но это не
столь важно: ведь и наш «идейный борец за денежные знаки»
носил вымышленное имя, хотя
списан был с реального человека,
которого звали Остап Шор и был
он, если помните, инспектором
уголовного розыска Одессы.
Так вот, когда литературный герой Ильфа и Петрова появился на
свет, самого Сатоши Накамото, как,
впрочем, и его родителей, не было
даже в проекте, что делает честь
комбинатору японского происхождения, пусть и не столь великому

в смысле количества изобретенных способов отъема денег. Иное
дело — качество. Ведь чего греха
таить: своим единственным методом этот святоша, простите
— Сатоши переплюнул четыре сотни остаповских, ибо родил нечто, чего ни руками
не пощупать, ни глазами
не узреть. Зато, если пошевелить мозгами и поиграть
цифирками, можно обзавестись и настоящими купюрами. А они, по словам Карла
Маркса, являются квитанциями, дающими право на эксплуатацию чужого труда.
Смею предположить, однако,
что мало кто из расплодившихся (после «открытия» Накамото)
детей лейтенанта Шмидта, особенно российского разлива, знают о трудах основоположника
научного коммунизма. Зато они
чуть не с пеленок выучили слово
«лохотрон», и их впору относить к
детям Мавроди.
Кстати, сам основоположник
финансовой пирамиды, судя по
всему, не дремлет даже после отсидки. Почуяв навар от подвер-
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нувшейся удачи, этот аферист,
более известный как советскороссийский мошенник, уже заявил, что запустил собственную
криптовалюту — Mavro, которая,
по его словам, «в 2018 году станет
цифровым золотом, это я вам гарантирую».

Как же, помним. Когда-то устами незабвенного Лёни Голубкова
он также гарантировал нашим женам сначала сапоги, потом шубу,
новую мебель, а потом и автомобиль, и «дом в Париже»…
Но оставил с носом и жен
наших, и миллионы таких
же голубковых, искрометно
доверившихся махинатору и
также искрометно им обманутых.
Но нашим гражданам этот
урок не пошел впрок. Теперь их
мозги забиты биткоинами и всякими там майнингами, а интернет
— заманчивыми предложениями,
как заработать на криптовалюте.
Иными словами, сделать невиданное доселе состояние буквально
из воздуха. И даже — внимание!
— из… собственного тела, превратив его энергию в цифровые
деньги. Именно такой задачей на
полном серьезе задались недавно
ученые из нидерландской технологической компании Speculative
Capital, пудря мозги и себе, и нашим соотечественникам, которые всю прелесть криптовалюты
познают на собственной шкуре.

Слава богу, пока — в переносном
смысле.
Один из таких — житель города Шахты Александр Бражников,
о котором рассказал местный
информпортал KVU.SU. Он как
раз занимался тем, что майнил
криптовалюту на созданной в
квартире «ферме» — (так называется оборудование для заработка,
представляющее собой обычный
компьютер с подключенными к
нему видеокартами). Но все, что
он успел «намайнить», у него стырили хакеры из Словении.
В этой истории успокаивает
только одно: украли—то всего тысяч пять, да и то наших, деревяных.
А вот паре россиян, отдыхавших в
Таиланде под занавес января, не
повезло по-крупному.
Как сообщает местное издание
Phuket Gazette, грабители, которые, предположительно, тоже
были туристами из России, украли у молодых людей биткоины на
сто тысяч долларов.
Украли — да не совсем! Их просто выкачали из бедных россиян,
вынудив последних (под угрозой
выдачи тайской полиции якобы
за махинации с криптовалютой)
назвать пароли от электронного
кошелька, на котором хранились
виртуальные деньги.

(Окончание на 2 стр.)

Зять президента Туркмении
Ибабекир Бекдурдыев,
который является мужем
одной из дочерей сестры
Бердымухамедова Гульнабат, оказался обладателем
нескольких наручных часов общей стоимостью более
одного миллиона долларов.
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В городе Спокан-Велли, штат
Вашингтон, вор пожаловался
в полицию на кражу… похищенных им вещей. При этом
он наврал, что приобрел их у
бойфренда соседки, которую
и обвинил в краже, хотя вещи
эти принадлежали именно ей.
Воришку разоблачили.

http://mirnov.ru

Которые тут временные?
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Больше всего при этом почемуто напирали на «золотой пистолет» премьера Абдусамада Гамидова — позолоченный ТТ с его
инициалами. Ну, и что тут такого?
Не он первый, и даже — не второй. Вон у главы Чечни Рамзана
Кадырова — «золотой Стечкин».
У его двоюродного брата Адама
Делимханова, который в Госдуме
крепит основы парламентаризма,
пять лет назад во время драки с
другим депутатом, тоже единороссом Алексеем Журавлевым,
из кармана выпал «золотой пистолет». (Вот она, настоящая партийная жизнь!).
С самого начала было понятно:
вице-спикера Госдумы Владимира
Васильева, в прошлом, кстати, бывшего милиционера, боровшегося с
хищениями социалистической собственности, направили в Дагестан
совсем не случайно. Собственно,
его назначение врио главы уже
было сигналом местным кланам:
грядет революция! Впервые республику возглавил не кто-то из
местных, из представителей трех
главных народностей, а «варяг» из
Москвы. Принять такое решение
президенту было совсем не просто,

но уровень криминализации республики достиг таких высот, что
оказался вполне сопоставим с глубиной падения в нищету большей
части населения региона. Северный Кавказ весь в долгах, даже за
электричество не платит. Но самый
большой долг за свет — у Дагестана, на конец года он составлял 25
миллиардов рублей. Зарплату за
декабрь «наиболее важным категориям населения», как сформулировал Владимир Васильев, нечем
было платить, пришлось просить
денег у центра… А бывшим членам
временного правительства вменяют в вину как раз хищения средств,
выделенных из бюджета Дагестана именно на разные социальные
программы. Потому сами высшие
чиновники республики и живут во
дворцах, что деньги, в том числе на
переселение людей из ветхого жилья, украдены.
Ну, наконец, было первое, что
мелькнуло в голове после этих
громких арестов. Когда пару месяцев назад я была в командировке на Северном Кавказе, таксисты (они точнее всех социологов
знают все расклады) говорили
мне: наконец-то Абдулатипова
сняли! Последние годы чиновники воровали просто безбожно,
делились вроде ко всему привыкшие коллеги.

Разумеется, в такой ситуации
без смены главы республики изменить ничего не удалось бы.
Уголовные дела против коррупционеров тянулись при нем годами, но безрезультатно. Например,
бывший министр образования, а
ныне фигурант уголовного дела
Шахабас Шахов, и под следствием, которое все тянется и тянется,
неплохо жил. Сотрудникам ФСБ
пришлось добиваться, чтобы расследование было передано в центральный аппарат Следственного
комитета России.
Депутат Госдумы Ризван Курбанов, отвечая на вопросы журналистов, сказал: проверки должны
быть проведены не только в отношении членов правительства,
но и руководителей правоохранительных и контролирующих
органов, которые годами закрывали глаза на многомиллионные
хищения.
Да «правоохранителям» и некогда было. Случайно так совпало
или как раз смена власти помогла
доведенной до отчаяния женщине
предать, наконец, огласке правду
о своей страшной мучительной
жизни. Почти весь прошлый год
ее, жену полицейского, насиловали девять полицейских. Они приезжали в селение Новочуртах по
ночам, когда муж был на дежур-

 Свежая голова

Самые заметные публикации 4-го номера «НВ» —
с точки зрения постоянного читателя еженедельника.
Вспомнилась мне белорусская пословица «Впросилися
злыдни на три дни, а в три годы не выживешь!», когда прочитала я материал «Проще оставить, чем выслать?» В. Волкова.
И это в примерной и законопослушной Германии. Видать,
не прошла для страны бесследно развязанная ею же когда-то
война. И порядка в Германии стало меньше, и водки они стали пить больше, и алкоголиков у них добавилось. Предупреждал же их Бисмарк не трогать Россию. Не вняли мудрым
заветам. Теперь расплачиваться приходится. А тут ещё и 75-я
годовщина Сталинградской битвы подоспела, ставшая причиной первых официальных дней траура в немецком Рейхе.
Понравился первый в этом году выпуск «Голоса России».
О псковском краеведе Натане Левине с теплотой и уважением рассказала У. Михайлова. И необыкновенное «Счастье в
квадрате» магаданской семьи Соболевых, о которых поведала
нам М. Праскова. Ну, а читая о приключениях Айдара Алиева
из Ямала-Ненецкого округа и его «Ладарджини», о которых
написал Д. Рыбаков, сразу вспоминаешь об основном мотиве
чиновников в погонах: «держать и не пущать». Годы идут, а
тут ничего не меняется…
Затронула печальная участь американских и канадских
оленей, подхвативших «зомби-болезнь». Разорвалась еще в
одном месте природная цепочка. Интересно, а как реагируют хищники, питающиеся олениной? Если людям еще можно
объяснить, что это мясо абсолютно не годится в пищу, то ждет
ли в дальнейшем появление «зомби-болезни» среди хищников, зверей и птиц?
Хочешь жить — не болей. Такой вывод напрашивается
из материала А. Сигиды «Аптеки откажутся от дешевых
лекарств». А что еще скажешь, если рост цен на лекарства
опережал и опережает рост доходов основных потребителей
лекарств — то есть нас, пенсионеров?

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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глядится и история с членом
Совета федерации от Дагестана
Сулейманом Керимовым. Совсем
не вдруг, бросив свой кабинет,
рванул он во Францию, где и был
арестован 20 ноября по обвинению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, в незаконном ввозе во Францию от 500
до 750 миллионов евро. Правда,
сидеть ему в бывшем отделении
гестапо в Ницце пришлось совсем недолго — выпустили под
залог сначала в 5 миллионов,
потом увеличив эту сумму до
40 миллионов евро. Пользуясь
своим положением, сенатор получил информацию, что перемены в республике грядут всерьез
и надолго? И помчался на месте
проверить состояние своих дел?
Итак, революция, о необходимости которой давно уже говорили дагестанцы, свершилась.
Хотя… Да какая тут политика?
Одна чистая уголовщина. Главное, чтобы украденные у народа
деньги нашли и вернули республике. И чтоб в других регионах
страны не ждали люди годами и
десятилетиями освобождения от
ига коррупционеров.

Ольга КИТОВА|
политический
обозреватель «НВ»
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Биткоином
забитые мозги
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Подобным же образом — то бишь,
рэкетом — действуют охотники за
«живыми» купюрами, получаемыми
в результате сделок с криптовалютой.
Самый яркий пример имел место в
Москве, где у мужчины, получившего наличные средства за реализованные покупателю биткоины, шестеро
бородатых мужчин, угрожая насилием, отобрали пакет с 15 миллионами
рублей и благополучно скрылись.
И хотя родиной крупнейшей в мировой истории кражи электронных
денег стала не Россия, а Япония, где
со счетов клиентов биржи Coincheck
похитили криптовалюту NEM на сумму 527 миллионов долларов, а первое
убийство из-за биткоинов совершено
в Турции, где тамошние преступники пытались пальцем убитого разблокировать его мобильный телефон
и получить доступ к приложению
для работы с биткоинами, матушке
России успокаиваться рано. Если —
не поздно.
По самым скромным подсчетам,
сейчас в России примерно 500 тысяч
майнеров. И эта цифра стремительно растет, как растет и количество
тех, кто не прочь воспользоваться
заработком других. Множится число фейковых сайтов, действующих
под маркой криптовалютных бирж
и обменных сервисов биткоинов, а
это — один из проверенных способов обогащения для злоумышлен-

bit4coin.net

Хочешь жить —
не болей

стве, издевались над женщиной,
снимали все на мобильники… Так
она «расплачивалась за ошибки
мужа по службе», как было сказано его начальником.
Что-то еще после этого надо
добавлять, какие нравы царили в
республике? Да в дикое средневековье провалилась она!
И только еще один вопрос: а
местные депутаты, эти народные
избранники, почему молчали? Не
знали, что происходит у них под
носом? Или не хотели знать? Не
сказать ведь, что уж такие ленивые, неактивные. Их законодательные инициативы мгновенно
облетали страну.
Члены Народного собрания
Дагестана внесли в Госдуму законопроект о введении единой
отметки, которой избиратель может показать свою волю. Проще
говоря, в бюллетене все должны
ставить только знак «+», и чтоб
никаких там галочек… Или вот
внесли в Госдуму законопроект,
разработанный по инициативе
Рамазана Абдулатипова, о лишении гражданства России террористов. Конституцию не читали?
Там ведь прямой запрет на это:
«Гражданин РФ не может быть
лишен своего гражданства или
права изменить его».
Кстати, теперь по-другому

ников. Используются и другие хитрости, вплоть до простого обмана:
в Обнинске одному доверчивому
клиенту ушлые аферисты продали
два «живых» биткоина за тысячу
рублей каждый, всучив ему пару
сувенирных монет, сделанных кустарным методом из дешевого металла, а может, и пластмассы.
Мы, как всегда, опаздываем с
мерами по противодействию вырвавшегося из бутылки очередного джинна, о чем недвусмысленно
заявила и глава Совфеда Валентина
Матвиенко. Сравнив криптовалюту
с чертом, выскочившим из табакер-

ки, третий человек в государстве
призвала работать на опережение
и вырабатывать пути регулирования этого процесса. Пути-то, знаем,
вырабатываются, но слишком медленно.
Пока же мы имеем то, что имеем: биткоины в России не легализованы, но и не запрещены. И значит, нет сомненья в том, что такое
«межсезонье» позволит раздуть
мыльный пузырь до немыслимых
размеров. А когда он лопнет, стране
мало не покажется.

Леонид ГРЕКОВ

http://mirnov.ru

Басманный суд Москвы
арестовал до 5 апреля
гендиректора корпорации
«Индустриальный союз
Донбасса» (ИСД) Олега
Мкртчана. Акционер ИСД
Сергей Тарута сообщил
СМИ, что его партнер обвиняется в растрате.

 Авторитетное мнение

Кроме того, средства из федерального бюджета направляются исключительно на поддержку отдельных кооперативов, а не механизмов развития
кооперативной системы в целом, то есть фондов финансовой помощи, информационноконсультационной сети, специализированных центров подготовки и повышения квалификации кооперативных кадров.
В результате, формируется
сильная зависимость кооперативов от господдержки, появляется соблазн создания лжекооперативов с единственной
целью — отчитаться на бумаге

creditpower.ru

— Александр Васильевич, нередко высказывается мнение,
что именно кооперация поможет
выжить в современных экономических условиях мелким и средним предприятиям аграрного
сектора. Вы разделяете эту точку
зрения?
— Такую точку зрения разделяю не только я. О большом
значении
сельскохозяйственной кооперации у нас говорят
на всех уровнях, в ее развитии
заинтересовано большинство и
производителей, и потребителей
сельскохозяйственной продукции. Пусть не идеальная, но существует законодательная база
кооперативного движения, пусть
не в достаточных объемах, но
реализуются специальные меры
поддержки. Однако при всем
при этом кооперация на селе
развивается
непозволительно
медленно.
— Чем можете проиллюстрировать ситуацию с сельскохозяйственными кооперативами?
— Недавно Росстат подвел
предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года. Приведу
несколько цифр в сравнении с
предыдущей переписью 2006
года.
Итак, всего 3,6% сельскохозяйственных организаций страны и
4,1% крестьянских (фермерских)
хозяйств являются членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За 10 лет число сельхозорганизаций — членов
кооперативов уменьшилась на
226 единиц.
Удельный вес кооперативов
в оказании услуг личным подсобным хозяйствам чрезвычайно мал. Например, в услугах по
подготовке почвы, севу сельскохозяйственных культур и их обработке — 0,1%. Почти 65% этих
услуг оказывают родственники
и соседи. За 10 лет их роль возросла.
В услугах по закупке излишков
продукции доля кооперативов
— около 6%. Лидируют здесь индивидуальные предприниматели
— более 52%. Такая же ситуация
наблюдается в сфере транспортных перевозок.
Характерно, что по всем перечисленным услугам заметно снизилась роль сельскохозяйственных организаций, но их место
заняли родственники и соседи, то
есть возросло значение крестьянской взаимопомощи, а также индивидуальных предпринимателей, но не кооперативов.

— Везде ли столь незначительна их роль?
— Есть отдельные исключения. Например, в Липецкой
области сосредоточено 15 % общей численности сельскохозяйственных потребительских кооперативов России, в том числе
около четверти кредитных и
снабженческих кооперативов.
— Почему же кооперативное
движение пока не оправдывает
надежд?
— На то есть как объективные, так и субъективные причины. Что касается первых, то
речь, в первую очередь, идет о
жесточайшей конкуренции, в

Кооперация на селе развивается непозволительно медленно, считает академик Петриков (вверху).
условиях которой приходится
выживать кооперативам. Им
фактически противостоят крупные торговые сети, агрофирмы
и холдинги, крупные перерабатывающие, снабженческие и
обслуживающие предприятия,
иные рыночные структуры, которые нередко занимают монопольное положение в той или
иной сфере.
При этом слабость потенциальных участников кооперации
— фермеров, малых и средних
предприятий, личных подсобных хозяйств — в том, что они
территориально разбросаны и
существенно различаются по
масштабам производства и экономическому положению. А это
не содействует их объединению.
— А каковы, по-вашему, субъективные факторы?
— Начнем с того, что государство, помогая кооперативам,
зачастую поддерживает их конкурентов и тем самым ослабляет
рыночные позиции кооперации.
Свежий пример — поддержка строительства крупных баз
хранения продукции и оптовологистических центров (еще один
из таких гигантов планируется
возвести в Подмосковье), которые, в принципе, могли бы создавать сами торговые сети.

новый вторник
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 Во дают!

В поисках палочкивыручалочки
Внутренним резервом развития АПК могут стать
сельскохозяйственные кооперативы — так считает
директор Всероссийского
института аграрных проблем и информатики имени
А.А. Никонова, доктор экономических наук, академик
РАН, профессор Александр
Петриков.
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Краснодарские полицейские
задержали студента, который
затушил сигарету об икону
святого архангела Михаила у
входа в один из местных храмов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, если
в действиях юноши усмотрят
оскорбление чувств верующих.

об освоении государственных
субсидий. При этом инфраструктура саморазвития кооперативной системы не формируется.
И, наконец, государство,
принимая регулирующие меры,
недостаточно учитывает специфику кооперации. Примером
могут служить действия Центрального банка по отношению к сельскохозяйственным
кредитным кооперативам как
участникам финансового рынка. Суммарные финансовые и
трудовые издержки, необходимые для выполнения новых
требований ЦБ, в большинстве
случаев превышают ту выгоду,
которую получают крестьяне от
участия в кооперативе.
— Ну, и какой выход из этой
ситуации вам видится?
— Государству, прежде всего, необходимо усилить антимонопольную направленность
аграрной политики и, в частности, воздержаться от преференций в пользу конкурентов
кооперативных организаций.
По моему мнению, субсидируемые инвестиционные кредиты
и компенсации понесенных
капитальных затрат должны
направляться на строительство
исключительно кооперативных
хранилищ и кооперативных

оптово-логистических центров,
развиваемых как единое целое.
В итоге должна быть сформирована федеральная кооперативная товаропроводящая и
розничная сеть, кооперативный торговый бренд, который
составит достойную конкуренцию существующему крупному
ритейлу.
— А что же тогда делать с сельскохозяйственными
производственными кооперативами?
— Они нуждаются в особой
поддержке, поскольку это особая организационно-правовая
форма, построенная на обязательном трудовом участии
своих членов. Производственные кооперативы
сохраняют
занятость
своих работников порой в ущерб конкурентоспособности, но
зато решают важную
социальную
задачу.
Государству
выгодно
u
g.r
компенсировать их потеsn
ro
:// ри, чтобы затем не тратитьp
t
t
h
ся на борьбу с сельской безработицей.
— Что такое «кредитный кооператив» и чем он отличается от
банков или микрофинансовых
организаций?
— Такие кооперативы, по
существу,
являются
ссудосберегательными кассами, а не
мини-банками с сельской спецификой, как думают многие,
они должны работать исключительно в системе саморегулирования. И вряд ли имеет смысл
менять сложившуюся систему,
поскольку это не только вызовет дополнительные, неподъемные для большинства кооперативов, издержки, но и разорвет
единую систему сельскохозяйственной кооперации.
— В каком направлении следует развиваться сельскохозяйственным кооперативам?
— Для защиты кооперативных интересов необходима Ассоциация, не формально, а практически объединяющая различные виды кооперативов. Такая
Ассоциация должна принимать
решения на основе консенсуса,
а каждый участник — обладать
правом «вето». Всероссийским
кооперативным объединениям
и саморегулируемым организациям необходимо предоставить
право участвовать в разработке
и реализации государственной
аграрной политики. Сейчас таким правом обладают лишь отраслевые союзы.
Остается пожелать работникам аграрной отрасли успешного преодоления в наступившем году всех экономических
и организационных трудностей
и напомнить, что залог выживания и продуктивного труда
на полях и фермах — в кооперации.

Беседовал
Леонид ТИМОФЕЕВ

И мы
пахали…
Проверка Счетной палаты
обнаружила, что различные
министерства и ведомства
в 2015–2016 годах и первой
половине 2017-го вместо
выполнения своих прямых
полномочий передоверяли
их коммерческим организациям. А те за приличные
деньги выполняли обязанности государственных
служащих. Иначе говоря,
министерства закупали
у частных фирм работы,
которые должны были делать сами.
Аудиторы СП за исследованный период насчитали таких
закупок на 14 млрд рублей. Тех

рублей, которые сначала население страны выделило казне
на государственное управление,
а потом правительство переправило своим ведомствам. И тут
вопрос: то ли у правительства
много наличности завалялось
и оно поделилось от щедрот излишками, то ли используются
хитрые схемы повышения благосостояния чиновников?
Так, Минпромторг передал
полномочий сторонним организациям на общую сумму около
2,9 млрд рублей. За эти деньги
некие ассоциации-объединения
технопарков
разрабатывали
(вместо министерства) нормативные правовые акты для регулирования… своей же работы! Тем же ведомством закупались услуги на сумму 220 млн
рублей при наличии департамента, в компетенцию которого входит указанная деятельность, численностью порядка
120 человек.
Минэнерго
подкидывало
работенку на 800 млн рублей
одной из дочерних компаний
«Газпрома», а вот «проекты приказов и актов правительства в
сфере электроэнергетики» доверило писать некоему ООО,
учредителем которого являлась
американская компания.
Но наиболее простая версия
подобного аутсорсинга сводится
все к той же коррупции. Например, распоряжающийся министерскими финансами столоначальник заказывает работенку
не слишком щепетильной фирме и переводит за это, скажем,
миллион казенных целковых.
Там половину кладут в карман,
а половину возвращают в чемодане заказчику — пусть радуется жизни. Пойдут ли по следам
Счетной палаты господа прокуроры и следователи — другой
вопрос.

Павел МАКСИМОВ

Стр. 4
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На Урале задержали убийцу,
расправившегося с сотрудницей магазина «Пятерочка»,
матерью двоих детей. Тело
убитой женщины нашли в
ноябре прошлого года в деревне Белоярского района. Из
дома жертвы пропали телефон и золотые украшения.

11-летний житель НьюЙорка Энтони Перес погиб,
спасая 12-летнего приятеля Хуана Амперреса из
ледяного пруда. Перес
бросился на помощь другу,
сумел его вытащить, но
упал в пруд сам. Спасти
его не удалось.

№ 5 (1070)

13 февраля 2018 г.

http://mirnov.ru

 Вопрос, конечно, интересный
Одни уверены, что врачи не станут
больше рисковать и это отразится
на больных. Другие — что мало дали,
ведь обычно за свои, как говорят в
народе, косяки врачебное сообщество не отвечает.

А был ли мальчик?
Вопрос о том, ошиблась Елена Мисюрина или нет, ясен только суду и следствию.
Материалы дела недоступны для общественности, медэкспертизу независимой
не назовешь: проводил ее патологоанатом
той же клиники, в которой умер пациент.
Даже вице-премьер Ольга Голодец разводит руками: «Мы не знаем, кто в этой ситуации виноват».
Врачам часто приходится исправлять
ошибки коллег. И не всегда это удается.
Бывает и так, что медицинские учреждения перекладывают ответственность друг
на друга. Кто прав и кто виноват на фоне
многочисленных эмоциональных заявлений в стиле «новое дело врачей-убийц»
однозначного вывода не сделаешь. Но уже
можно и даже нужно начинать работу над
ошибками.

Минздрав
над схваткой
Изначально Минздрав занял позицию
над схваткой. В принципе, понятно почему. Кому хочется портить отношения с ведомством господина Бастрыкина? Поэтому
замминистра здравоохранения РФ Татьяна
Яковлева высказалась в том смысле, что
советский, извините, российский суд, несомненно, самый гуманный в мире, с другой стороны — на врачей тоже очень часто
нападали. Их тоже надо защищать. Таким
образом, все сводится к подчиненности
экспертных служб.
Этой проблеме не один десяток лет. Федеральные службы вроде ФСБ обзаводятся
собственными экспертными службами.
Следственный комитет также хочет иметь
в своем распоряжении подобный орган, потому что Российский федеральный центр
судебных экспертиз один на всю страну, и
он не справляется. На экспертизу уходят
месяцы. И пока там сделают необходимое
заключение, срок давности проходит.
Кстати, именно поэтому Мисюрину привлекли по 238 статье УК «…выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности». Изначально
ее дело было квалифицировано как «причинение смерти по неосторожности». Но
по этой статье срок давности уже вышел,
и дело переквалифицировали. Другой вопрос, что эта статья имеет уголовный характер и подразумевает преступный умы-

Вылечит ли медицину
«доктор» в погонах?
Дело врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года лишения
свободы по делу о фатальной врачебной ошибке, всколыхнуло все общество

сел, которого в деле Елены Мисюриной
явно не было.
Первый зампред комитета Госдумы по
охране здоровья Федот Тумусов справедливо считает, что этот конфликт стал лакмусовой бумажкой для двух очень больших
проблем в нашей стране. Первое — это состояние правоохранительной и особенно
судебной системы. И второе — это, конечно, состояние здравоохранения. Как показывают соцопросы, уровень доверия медицинским работникам очень низкий.
По данным СК РФ, в 2017 году следователям поступило 6050 обращений и жалоб
на медиков. По результатам их рассмотрения возбуждено 1791 уголовное дело. То
есть каждое третье заявление — готовое
уголовное дело. А в судах у нас не более
2% оправдательных приговоров. Неудивительно, что врачебное сообщество восприняло дело Елены Мисюриной так близко к
сердцу.

Кара №238
Эксперты утверждают, что действующее уголовное и гражданское законодательство позволяют достаточно адекватно
реагировать на проступки медработников.
Полина Габай, юрисконсульт по медицинскому праву считает, что «имеется целый
ряд универсальных составов, позволяющих привлекать к уголовной ответственности медицинских работников, чьи действия или бездействия привели к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти
человеку».
Понятие «ятрогенные преступления»
появилось совсем недавно. Это любое не-

желательное или неблагоприятное последствие профилактических, диагностических и лечебных вмешательств, развившееся в результате как ошибочных, так
и — внимание! — правильных действий.
Выходит, что лучшая тактика лечения —
это не предпринимать вообще ничего? По
логике так.
Как из рога изобилия посыпались дела
о врачебных ошибках, которые даже ошибками назвать сложно. Одно из последних
— дело хабаровских врачей. Местное сообщество бьет тревогу по поводу обвинения врачей ФГБУ «Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии» по той же
пресловутой 238 статье. По предварительной версии следователей, причиной шести
летальных исходов послужила патогенная
микрофлора, отнесенная к внутрибольничной инфекции в течение двух лет, то есть
речи об эпидемии нет. Эта новость вызвала
едкие комментарии: «СК нашел решение
дотоле неразрешимой проблемы внутрибольничных инфекций».
По сути, СК вольно или невольно, поставил медиков перед выбором — или жизнь
пациента или свобода врача. Что выберет
врач? Даже если он возьмет риск на себя,
то надо быть готовым сменить белый халат
на арестантскую робу. Безопаснее и выгоднее зарабатывать на жизнь частным извозом.
— Это опасная тенденция и касается
не только врачей, — сообщил «МН» координатор проекта «Русь сидящая» Алексей
Федяров. — Эта статья дает чрезвычайный
простор для правоприменения. Недавно
был случай, когда таксиста, перевозившего ребенка без кресла, судили по этой же
238 статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или
здоровья потребителей». Вместо административного штрафа ему грозило шесть лет
колонии.

Русская рулетка
Недаром говорят, что у каждого врача,
особенно тех, кто стоит на последнем крае
обороны, свое кладбище. В первую очередь
это касается акушеров-гинекологов, хирургов, анестезиологов-реани-матологов, трав-

матологов. Да, медики забывают тампоны
или инструменты в животах пациентов (о
трех тысячах подобных сюрпризов за год
уже писал «МН»), отрезают не те конечности, ошибаются в диагнозах, делают неудачные операции и манипуляции. Поход к
врачу все чаще напоминает русскую рулетку, где дуло приставлено к виску пациента, а с косорукого безграмотного врача все
как с гуся вода. Его даже от профессии не
отлучить — сообщество бережет честь мундира или чистоту халата, кому как больше
нравится.
В США каждый десятый летальный исход или 250 тыс. смертей в год происходит
по вине врачей. И это в стране, где действует отлаженная система здравоохранения.
Но в случае чего там идут по пути возмещения ущерба пострадавшим. За оставленный в брюшной полости пинцет клинике
или конкретному врачу выкатят такой
гражданский иск, что потерпевший будет
обеспечен до конца своих дней. А делать
из проштрафившихся докторов уголовников бессмысленно.
Но, похоже, до таких истин ни государственная система, ни общество еще не дозрели. Немалая часть общества искренне
считает, что посадки, а лучше расстрелы,
решат все проблемы отечественной медицины. Забывая, что медицина — это не только
действия по жесткому и четкому стандарту,
но и творческая работа, где репрессивные
методы мотивации не работают. Любое лечение, а тем более оперативное вмешательство порождает побочные эффекты — человеческий организм уникален.

Вячеслав СТЕПОВОЙ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Президент Национальной медицинской палаты (НМП)
Леонид Рошаль назвал
историю с Мисюриной беспределом
и предложил провести экспертизу
на их базе. Кстати, НМП разработала
модель независимой медицинской
экспертизы качества медпомощи, но
Госдума который год тянет с ее принятием.

NB!

 Жизнь и кошелек

Храните деньги… в стеклянной банке
Агентство по страхованию
вкладов (АСВ) в случае банкротства банка по логике
вещей должно возмещать
гражданам и организациям
соответствующие потери.
Но оно вдруг повело себя
очень своеобразно...
АСВ начало массово подавать
иски к вкладчикам банков, которые успели снять свои деньги незадолго до того, как у этого банка
была отозвана лицензия. К примеру, подало 150 исков к вкладчикам Военно-промышленного
банка, который был закрыт аж
в сентябре 2016 года. Среди ответчиков — 50 физических лиц.
Агентство жаловалось судам, что

на момент снятия средств в банке
была так называемая картотека
неисполненных платежей, то есть
уже велся учет невыполненных
платежей клиентам, значит, банк
якобы был неплатежеспособным.
По этой причине АСВ усматривает в действиях как подсуетившихся вкладчиков, так и пошедших им навстречу банкиров,
некий криминал и требует от
получивших деньги вернуть их
в банк. Чтобы конкурсные управляющие сложили купюры в один
мешок, составили расписание,
кому в какую очередь возвращать
вклады, и лишь потом радовали
отдельных счастливцев.
Вроде бы справедливо. Однако по правилам, «вкладчику вы-

плачивается компенсация в размере 100% от суммы вкладов, но
не более 1,4 млн рублей». То есть
если у вас лежала в банке тысяча
целковых, ее и вернут, а если два,
три и более миллионов, то вернут
только 1,4. Не больше! Оставшееся вы можете бесконечно долго
выпрашивать у АСВ.
Но это еще не вся страшная сказка. Если вы уже успели деньги потратить — на квартиру, дачу, яхту
(ненужное зачеркнуть), то АСВ через суды требует компенсировать
их имуществом горе-вкладчика. В
дело включатся судебные приставы и пустят с молотка вашу собственность, ту же квартиру.
Такая вот трогательная забота о
страховании банковских клиентов.

Эксперты утверждают, что она
незаконна. Согласно статьи 859
Гражданского кодекса РФ, клиент может расторгнуть договор с
банком в любое время, а банк обязан перечислить клиенту его денежные средства не позднее чем
через 7 дней.
Вдумаемся: даже если крючкотворы-страхователи
нашли
какие-то юридические лазейки,
даже если клиент и знал, что
банк «горит», в любом случае он
забрал оттуда свои и только свои
деньги!
Что же касается его намерения
опередить других бедолаг вкладчиков, на то имеется гораздо более
вышестоящий пример для подражания. Центробанк, который точно

знает, у какого из банков отберет
лицензию, накануне этого события
изъял свои кредиты на 15 млрд рублей из «Татфондбанка». Хотя не
имел на это никакого права! По закону ЦБ является кредитором третьей очереди и должен пропустить
вперед простых вкладчиков. АСВ
неожиданно вчинило за это иск
Центробанку, правда, всего на 58
млн рублей. Поскромничало.
Но дурной пример заразителен:
ЦБ, пользуясь высоким положением, позволяет себе не считаться ни
с юридическими, ни с моральными нормами. А суды поддерживают иски против рядовых граждан.
И что тем остается делать? Похоже, по-прежнему хранить деньги
в банке. В той самой — стеклянной. Хотя трехлитровые сегодня
найти трудновато.

Лаврентий ПАВЛОВ

http://mirnov.ru

Полиция итальянского
города Виченца задержала
почтальона, на протяжении
восьми лет не исполнявшего свои обязанности. Все
письма и другую корреспонденцию мужчина просто приносил в свой дом и
складывал их в гараже.
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В одном из частных домов в тайской провинции
Чаченгсау обнаружили
гигантского питона. Змею
в своем туалете увидела
48-летняя домохозяйка Халиса Санторн. Прибывшие
спасатели вытащили питона специальным крюком.

13 февраля 2018 г.

 О ком говорят

Чубайс может спать спокойно,
или Почему отец ваучера не попал в «кремлевский список»
Спецы-экономисты, что
поближе к правительству,
примолкли относительно
реформ, а те, что подальше,
подустали озвучивать свои
идеи. И тут на сцене снова
обнаружился Чубайс. Неймется ему.
«Заниженная цена на энергоносители убивает нашу электротехническую промышленность и
энергомашиностроение, тормозит
развитие обрабатывающего сектора российской экономики», — заявил он на экономическом форуме
в Давосе. Чтобы промышленность
рванула вперед, следует, мол, ориентироваться на европейские цены
на газ и электроэнергию, которые
намного выше внутрироссийских.
Вряд ли кто сможет вспомнить
хоть один рецепт от Чубайса, принесший пользу российской экономике. Он здорово наследил при приватизации, при расчленении РАО
«ЕЭС России», да и подвиги «Роснано» отмечены почти десятком уголовных дел. Откровением в Давосе
он сильно подставился, дав повод
вспомнить, как его буквально размазал по стенке либерал-экономист
ничуть не меньшего масштаба.

Анатолий Чубайс (в центре) вместе со Збигневым Бжезинским, Авдотьей Смирновой, Эльвирой Набиуллиной и Алексеем Кудриным (слева направо) за дружеским завтраком.
— В РАО «ЕЭС» говорят, что тарифы на электроэнергию у нас занижены как минимум вдвое. Посмотрим. В Германии цена одного
кВт-ч для промышленности 2,2
цента. В России та же цена — 2,1
цента. Но Германия для производства электричества использу-

Дело было в декабре 2002 года
на Всероссийском энергетическом
форуме в Кремле, где обсуждалась затеянная Чубайсом реформа
электроэнергетики. Там выступил
тогдашний советник президента
по экономики Андрей Илларионов:

ет газ стоимостью 170 долларов за
тысячу кубометров, в России газ
в десять раз дешевле — 17 долларов, а цена электроэнергии почти
равна германской!
В 13 регионах России киловаттчас больше трех центов, дороже,
чем в шести европейских странах. А доходы у нас гораздо ниже
европейских! Электроэнергия на
мировых рынках не торгуется,
не существует ее международной
биржевой цены. Зачем же нам
гнаться за другими?
В большинстве стран стоимость
электроэнергии укладывается в
2–2,5% от валового продукта. А
мы в 2002 году заплатили за электричество почти 5,5% от общей
суммы ВВП! В два с половиной
раза больше, чем США! Причина
в том, что цены в нашей стране не
занижены, а завышены.
Но от руководства РАО «ЕЭС»
мы слышим, что тарифы должны
еще увеличиваться как минимум
раза в два. И достичь 11 процентов от ВВП…
Чубайс выглядел кисло. Путаясь в показаниях, силился доказать, что его реформа ориентируется на блестящий опыт Норвегии.

Но снова Илларионов:
— В Норвегии сейчас тяжелейший кризис. Цена на электроэнергию выросла в 7 раз! С чуть
более одного цента за кВт-ч до 8
центов. Там призывают беречь
электричество, больше использовать дрова и торф! И это в стране
с невероятно развитой гидроэнергетикой…
С пунцовым лицом Чубайс
спешно покинул зал. Но через
коридоры власти реформу продавил. И цена киловатт-часа у нас
в результате выросла примерно
в 6–8 раз, а рентабельность промышленности из-за этого упала.
О чем и предупреждали.
Но Чубайс снова за свое. И
мало кто удивился, что этот высокий начальник не попал в
обнародованный на днях американскими властями так называемый санкционный «Кремлевский список». В нем нет ни
Чубайса, ни Алексея Кудрина,
ни главы Центробанка Эльвиры
Набиуллиной. Стало быть, антироссийским планам Вашингтона
они совсем не мешают? Проболтались янки!

Алексей ВОРОБЬЕВ

 Из жизни «звезд»

В первую очередь заглянем к
президенту Путину, чья любовь
к собакам получила широкую известность в лице полюбившейся
многим зарубежным политикам
Колли. Собачка породы лабрадор
отличалась добрым нравом и неподдельным интересом к встречам своего хозяина с другими
политиками, на которые она заявлялась без официального на то
приглашения.
Увы, несколько лет назад Колли не стало, и ее место заняли
легендарный алабай Верный —
подарок туркменского президента, а также болгарская овчарка
Бафии и собака японской породы акиту-ину по кличке Юмэ
(Мечта).
По количеству четвероногих
друзей главу государства явно
обогнал первый вице-премьер
правительства Игорь Шувалов,
у которого аж восемь особей, в
том числе несколько собак породы вельш-корги. Да и известности, благодаря недюжинным
способностям
оппозиционера
Навального, питомцы Шувалова
приобрели поболее, чем в свое
время президентская Колли. Но

Эти Йети — словно дети
прославились они явно не «собачьей» жизнью.
Судите сами: супруга Шувалова, Ольга, возит подопечных
на выставки в разные города и
страны на… частном самолете.
При этом, как подметили ушлые
папарацци Навального, маршруты поездок Шувалова и его дамы
с собачками нередко удивительно совпадают. Вот и получается,
что домашние питомцы ничего,
кроме неприятных слухов, правительственному чиновнику не
приносят.
А вот пес депутата Госдумы
Николая Герасименко (у него, как
и у президента, акита-ину) приносит хозяину хотя бы тапочки.
И даже делает с ним утреннюю
зарядку! Как рассказал сам Николай Федорович, у Кея, как зовут
его питомца, чисто японский характер — тактичный, спокойный,
ненавязчивый. Он любит детей и
всегда «улыбается».
«Собака — это не просто друг
человека, а часть семьи», — уверена борец за семейные ценности, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина. В подтверждение своих слов сенатор
рассказала такую историю:
— Однажды к нам в квартиру
забрались двое незадачливых воришек. Отперев входную дверь отмычкой, они стали складывать в
пакеты одежду, кухонную утварь.

www.youtube.com

Вы только не подумайте
о человекообразных существах, которых называют
именно так в Гималаях, где
они чаще всего и появляются. Речь пойдет о символе
нового года, который, согласно восточному календарю, наступит буквально
через пару дней — 16 января.
Вот мы и решили навестить
известных людей России, которые живут рядом с таким
символом.

Это, пожалуй, не все собачки, обитающие в семье
Шуваловых.
И уже собрались ретироваться с
добычей, как путь им преградила наша овчарка. И не выпускала
грабителей до нашего с мужем
прихода. Мы даже в полицию заявлять не стали, отобрали у них
вещи, и выгнали. Они были так
напуганы, что даже в туалет попросились.
Собаку такой же, похоже, породы по кличке Панда воспитывает, холит и лелеет председатель
Комитета Госдумы по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям
с соотечественниками Леонид Ка-

лашников. Когда хозяин надолго
уезжает из дома, Панда разбрасывает вещи по дачному участку, что
очень напоминает взрывной характер самого хозяина, особенно во
время его участия в политических
ток-шоу.
Но, пожалуй, пальму первенства среди известных людей —
владельцев собак удерживает
Николай Валуев. В прошлом —
грозного вида боксер, а ныне —
первый заместитель председателя
думского Комитета по экологии
и охране окружающей среды, он

воспитывает лабрадора по имени
Йети. Как и сам Валуев, питомец
прекрасно развит физически и заметно отличается от лабрадоров,
живущих в излишне комфортных
условиях. Валуев с удовольствием
берет лабрадора на охоту и рыбалку.
Не так давно Йети устроил в
рыбачьем лагере настоящий переполох: стащил у людей шашлык,
испортил складные стулья, перегрыз веревки, которыми закрепляют палатки, и даже якорный
трос, отправив катер Николая
Валуева в свободное плавание. Но
«страшный» Валуев даже пальцем не пригрозил своему питомцу — настолько он его любит.
Кстати, откуда у Йети столь
странное имя?
«Я назвал его так в честь экспедиции по поискам снежного человека, в которой участвовал в 2011
году, — рассказал Валуев. — Ведь
щенка мне подарили в Кемеровской области, где этого йети мы и
искали».
— У вас ведь живут еще и кошки. Как они уживаются с Йети?
— Они делают вид, что не боятся его. А он их просто игнорирует.
Хотя однажды спас одну из кошек от соседского пса. Бросился
наперерез, когда кошка была уже
почти в лапах тоже немаленькой
по габаритам овчарки.

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

Стр. 6
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Британский телеведущий
Пирс Морган заявил в
программе Good Morning
Britain, что единственная
привлекательная женщина
в семействе Кардашьян —
это модель Кендалл Дженнер, а на других «даже
смотреть жалко».

Во Львове завели уголовное
дело на украинку, которая
организовала БДСМ-бордель
в съемной квартире в центре
города. Платные услуги стоимостью от 800 до 4500 гривен
за один час мужчинамклиентам оказывались под
видом эротического массажа.
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 Скандальчик

Дело в том, что модель, которая снималась в данной рекламе,
была одета в платок. Именно этот
атрибут и привлек неподдельное
внимание жителей Германии, а
многие немецкие политики даже
поспешили сделать соответствующие резкие комментарии.
Действительно, оказалось, что
для некоторых людей женщина в
хиджабе, рекламирующая известного производителя сладостей,
была вполне нормальным явлением. Но нашлось немало других,
кто воспринял данную рекламу
как крайне унизительную для
женщин, отмечая при этом, что
платок в мусульманских странах
является символом унижения прекрасной половины человечества.
Немецкий концерн обвинили
в откровенной дискриминации
женщин, а некоторые даже за-

С ярмом на голове
Известную немецкую фирму,
выпускающую сладости, обвинили
в дискриминации женщин
говорили о «ползучей исламизации» Федеративной республики.
Так, представители «Альтернативы для Германии» (AfD) заявили,
что эта реклама не что иное, как
«оскорбление всех женщин, которые хотят вырваться из мусульманского угнетения». При этом политики от AfD призвали жителей
страны бойкотировать продукцию
Katjes. В свою очередь, немецкие
«зеленые» считают, что «женщины в хиджабе являются частью
общества», поэтому такая реклама
вполне допустима.
Понятно, что руководители
Katjes не могли не прокомментировать видеоролик, вызвавший
столь громкий резонанс. Как объяснили в концерне, целевая аудитория, потребляющая продукцию
фирмы, весьма разнообразна. К
ней относятся, в частности, и «молодые мусульманки, для которых
важную роль играет отказ от потребления животного желатина». Кроме того, в сообщении для
прессы было подчеркнуто, что
рекламный ролик с женщиной

в хиджабе был предназначен, в
основном, для преимущественного показа в мусульманских
странах. Всего было подготовлено
три таких ролика, на двух из них
продукцию фирмы рекламируют
белые девушки без платков.
Немецкие эксперты в области
маркетинга отмечают, что данный
рекламный ход концерна Katjes на
фоне разгоревшейся общественной дискуссии можно признать
крайне удачным. И дело даже не
в том, что название этой немецкой
фирмы в последние дни у всех на
устах. Ведь только лишь в Федеративной республике около шести

Zeitgeistmagazin

Молодая женщина, загадочно улыбаясь в камеру, с
видимым удовольствием
пробует вегетарианский
мармелад марки Katjes. Вроде бы обычный рекламный
ролик, который в разных
вариациях есть у каждого
производителя продуктов.
Однако реклама немецкой
фирмы Katjes, проходящая
сейчас под слоганом «Обрати внимание», вызвала крайне неоднозначную реакцию в
Германии.

процентов населения по религиозным убеждениям отказываются
употреблять в пищу продукты,
в состав которых входит свиное
мясо. К ним, например, относится
и пищевой желатин, используемый для производства фруктового
жевательного мармелада. Таким
образом, потенциальная целевая

В берлинскую прессу попала история о том,
как учительница одной из начальных столичных
школ отобрала у ученика в классе желатиновые
конфеты фирмы Haribo («мармеладные мишки»,
Gummibärchen), которые он принес с собой из дома.
По словам учительницы, употребление в пищу продуктов, содержащих животный желатин, могло спровоцировать мусульманских соучеников ребенка-немца. Три четверти школьников
из этого класса составляют дети выходцев из семей мигрантов из мусульманских стран.

NB!

группа покупателей вегетарианского мармелада составляет в
Германии примерно 4,5 миллиона
человек.
С другой стороны, критики «рекламы с хиджабом» указывают
на то, что как раз в эти дни женщины Ирана массово протестуют
против обязательного ношения
головного убора, за что подвергаются преследованию местных
властей. Однако концерн Katjes
эти протесты, похоже, абсолютно
не волнуют: для руководства немецкой фирмы главным вопросом является вопрос о возможной
прибыли.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН

 Говорят, что...

Маликов не собирался Наследство Задорнова
скрывать сына
делить не будут
Дмитрий Маликов теперь — молодой отец.
На днях в петербургской частной клинике
ему родила сына суррогатная мама. «МН» выяснил подробности.
О новорожденном проговорилась одна из сотрудниц клиники, узнавшая звездного клиента.
Однако, по словам отца
Дмитрия — Юрия Маликова — скрывать
ребенка семья, конечно же, не собиралась.
Да это и невозможно.
— Все равно бы тайное стало явным, а в
нашем случае очень
быстро, — говорит
Маликов-старший.
Как говорит Дмитрий, он бы сам все
рассказал и показал —
на личной страничке
в соцсети. Но — через
месяц или чуть больше. Однако артиста
опередили. Маликовы
не в обиде, понимают:
издержки публичной
профессии.
Дмитрию 48, его
жене Елене — 54. В
прошлом году они отметили 25-летие совместной жизни. По словам
друзей семьи, о втором
общем ребенке Маликовы
мечтали давно. Не получалось. Даже проходили
лечение. Потом махнули

рукой. Сосредоточились
на воспитании дочек —
Ольги (от первого брака
Елены) и Стефании. Теперь они обе выросли.
У Оли уже своя семья и
даже есть ребенок. Стеше
вот-вот стукнет 18 — летом минувшего года она
поступила в МГИМО.
— Почему-то ее упрекают в гламурности, — обижается за внучку Юрий

Маликов. — Это совсем не
так. Стеша очень серьезный, глубокий и ответственный человек.
На момент сдачи номера имя малышу Маликовы
пока еще не придумали.

Среди вариантов — вполне предсказуемо: Юрий и
Дмитрий. В честь отца и
деда. Хотя Дмитрием уже
зовут сына сестры певца
— Инны Маликовой. Также в семье звучало предложение назвать младенца
Федором. Видимо, в честь
прадедушки.
— Проблем с ребенком,
рожденным от суррогатной мамы, не больше, чем
с «обычным», — комментирует громкую
тему кризис-психолог
института имени Сербского Ольга Коротина.
— Первые трогательные «агу», бессонные
ночи, режущиеся зубки — все то же самое.
Единственное
отличие — это злые языки,
от которых родителям
придется ограждать
ребенка в будущем. К
сожалению, в российском обществе суррогатное
материнство
пока воспринимают,
как
«приходящую
моду», «прихоть богатеньких» — а не возможность
подарить
жизнь в тех случаях,
когда решить вопрос
деторождения иначе, к
сожалению, не получается. Надо менять отношение общества к этому вопросу.

Марта ЧЕРЕМНОВА

Прошло три месяца со дня ухода
Михаила Задорнова. Старшая
сестра писателясатирика Людмила
Николаевна рассказывает, что главную волю брата
на сегодня удалось
выполнить.
Задорнов мечтал, чтобы и дальше функционировала созданная им
библиотека для русскоговорящего населения
в Латвии, и библиотека
работает в прежнем режиме. Ну а завещание
Михаил Николаевич составил заранее.
Сатирик понимал, что
его болезнь (рак мозга)
неизлечима, а значит, надо
привести дела в порядок и
расставить все точки над
«i». Любимцу публики удалось распределить наследство таким образом, чтобы
никого из близких не обидеть. Имущественных ссор
нет и не предвидится.
У писателя остались
четыре близких человека.
Кроме сестры, это первая
жена Велта… Хотя отношения были непростые, даже
случился развод, юморист
говорил со всей серьезностью: «Велта — самый
близкий для меня человек,
и душой мы неделимы». И
женщина находилась воз-

ле постели бывшего мужа,
когда он уходил.
С Велтой детей у Задорнова не было. Дочь Лену родила ему другая женщина
— Елена Бомбина. Обе Елены также были дорогими
для Михаила Николаевича
людьми. Дочери он подарил квартиру в Юрмале.
Там же, в Латвии, расположены и два дома, которые
построил писатель. По некоторым данным, согласно
завещанию, он разделил их
между сестрой и Велтой, которая и сама родом из Юрмалы, давно там живет. На
московскую квартиру — ту
самую, легендарную, подаренную Борисом Ельциным

— женщина не претендует, в российской столице
она жить не планирует. Предположительно,
столичные квадратные
метры распоряжением
Задорнова отойдут маме
его дочери.
Также есть авторские
права — на книги и пьесы. Их Михаил Николаевич планировал разделить на четыре части
— каждой из своих любимых женщин. Однако,
возможно, три из них
откажутся — в пользу
дочери.
— Авторские — это
немаленькая
сумма,
— как-то рассказывала нам младшая дочь
Василия Шукшина Ольга. Она получает треть
«авторских»
(остальные
две трети принадлежат ее
старшей сестре Марии и
маме — Лидии Николаевне
Федосеевой-Шукшиной). —
Отец, хоть и умер давно, до
сих пор нам всем материально помогает.
Михаил Задорнов так
же позаботился о своих
близких. Нуждаться не будут. Согласно закону, официально завещание будет
озвучено в десятых числах мая — спустя полгода
после смерти Задорнова.
Хотя его близким все уже
известно…

Ирина ИВАНОВА
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Подозреваемый в торговле
наркотиками британец
уже три недели отказывается ходить в туалет, чтобы
не дать доказать свою
вину в употреблении наркотиков. При этом врачи
заявляют, что со здоровьем
у него все в порядке.
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Житель Мексики попытался переслать по
почте живого тигренка.
Посылку со спрятанным
внутри животным обнаружила полицейская
собака, которая обнюхивала отправления в поисках контрабанды.
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 Люди и куклы
О перевоплощениях Александра Шлюндикова, актера
Иркутского областного театра кукол «Аистенок», можно
говорить бесконечно. Сегодня
он злой дух Шара Мандгадхай
в «Маленьком воине Эхирите — сыне Байкала», завтра
— Морозко из одноименного спектакля или философфонарщик из «Маленького
принца»... И так — вот уже 30
лет!
«Нашего Сан Саныча даже в
Москву пытались переманить, —
не без гордости говорит завлит
«Аистенка» Ирина Чернышова.
— Но он предан Иркутску, он —
часть истории и душа нашего театра».
— Профессия кукольника наверняка была мечтой детства? —
первым делом спрашиваю у Сан
Саныча.
— Не угадали, — улыбается
мой собеседник. — Как всякий
мальчишка, я любил играть в
казаков-разбойников. А работать
хотел клоуном. Пробовал даже в
цирковое поступать. Но директор
Иркутского театрального училища Александра Даниловна уго-

30 лет счастья

Сан Саныч со своими подопечными.
ворила меня попробовать себя с
куклами.
— И что, всю жизнь с ними?
— В кукольном деле у меня
как-то сошлись с виду разные

профессии: музыкант, художник,
техник-механик... А еще профессия кукольника не дает скучать:
сегодня играешь короля, а завтра
ветер или вьюгу.

— Наши кукольники — лучшие в мире?
— Трудно сказать… Подход к
нашей профессии в разных странах неодинаков. В Германии, например, с куклой работают двое:
один ее водит, а второй читает
текст по бумажке. В Японии начинающий актер может только
хвост или лапу «оживлять» и
только мастеру разрешено водить
голову. Выходит, все, кто в России
водят Колобка, — мастера?
— Сколько времени занимает
подготовка к выступлению?
— Смотря какой спектакль. До
его начала необходимо проверить
куклу, декорации, котурны или ходули, если есть... Но самое главное
текст с партнером повторить — у
нас-то по бумажке никто не читает!
— Наверное, и дома все в куклах?
— Только те, что подарили.
Мне кукол и на работе хватает!
— Может, вы и сами их мастерите?

— Прежде было дело... Но сейчас я этим уже не занимаюсь. А
вот оживить любой предмет могу:
в моих руках даже простой табурет и запляшет, и запоет (улыбается).
— Кстати, о хороших мастерах.
Кого вспомните?
— Самый лучший мастер,
которого я знал, был Сергей
Огулов. Он много лет работал в
нашем театре, потом погиб. Вот
кто действительно был гением!
Причем без специального конструкторского
образования.
Просто сам все придумывал:
все системы, механику... Его
куклы были как живые: если
было нужно, то каждый пальчик на ручках и ножках у куклы по отдельности работал.
Один из последних его спектаклей — «Цирк Шардам» по пьесе Даниила Хармса. Его и сейчас можно посмотреть в театре.
Я в этом спектакле с большим
удовольствием исполняю роли
Клоуна и Эквилибриста...

Михаил ЮРОВСКИЙ|
ИРКУТСК|
Фото из личного архива
А. Шлюндикова

 Легенды XX века

И тут выходит Штирлиц
По случаю юбилея народного артиста СССР, Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской и Государственной премии СССР на его родине
— в Павловском Посаде — наступивший год объявлен годом Вячеслава
Тихонова.
Павлопосадцы свято чтят память своего знаменитого земляка. На 18 марта
намечен, по решению местного совета
депутатов, опрос жителей, хотят ли они,
чтобы одна из улиц города была названа
в честь Вячеслава Васильевича Тихонова. Планируется также установить ему
памятник.
— В августе нынешнего года, ко Дню
Российского кино, будет открыт доммузей Вячеслава Тихонова, — сообщил
на пресс-конференции глава городского
округа Павловский Посад Олег Соковников.
Двухэтажный деревянный дом, построенный в 1904 году дедом артиста
(ныне улица Володарского, 6), рассыпался на глазах. В нем уже давно никто не жил. Депутаты местного Совета
приняли в 2003 году решение: выделить
из бюджета города средства на покупку
строения у хозяина. Купили. Затем из
бюджета Московской области выкроили
более 25 миллионов рублей на создание
дома-музея.
Бревна двухэтажки истлели, пришлось
дом разобрать и возвести новый. Сейчас
уже идет обустройство, размещение экспозиции.
Во дворе дома-музея будет высажен
яблоневый сад. Появятся трактор — герой фильма «Дело было в Пенькове», где
Тихонов сыграл роль Матвея Морозова,
принесшую артисту большую любовь
зрителей, и «Опель» из «17 мгновений
весны».
В этом бревенчатом доме вырос Вячеслав Тихонов. Больше всего любил матема-

тику и физику. Родители, видя это, советовали выучиться на инженера. Он пошел в
ремесленное училище. Стал токарем, работал на военном заводе.
Между прочим, по примеру однокашников сделал на руке татуировку: «Слава». Ее
потом на съемках приходилось прятать от
глаз зрителей.
Вместе со сверстниками часто ходил в
кинотеатр «Вулкан», засматривался фильмами. Завораживали актеры Борис Бабочкин, Николай Черкасов, Михаил Жаров.
Там, в «Вулкане», и зародилась у Вячеслава
тайная мечта стать артистом.
Тем не менее, выполняя просьбу отца
Василия Романовича, токаря ткацкой
фабрики, и матери Валентины Вячеславовны (в честь отца она дала имя сыну),
воспитательницы детсада, в 1944 году
Вячеслав поступил в Автомеханический
институт, не забывая при этом о давней
мечте.
В 45-м попытался поступить во ВГИК.
Его не приняли. Обаятельного юношу с
привлекательной внешностью приметил
профессор Борис Бибиков и зачислил на
свой курс.
Студента Тихонова заметил затем и Сергей Герасимов, пригласил на роль Володи
Осьмухина в «Молодой гвардии». Но всесоюзную известность Вячеслав получил после выхода на экраны фильма Станислава
Ростоцкого «Дело было в Пенькове».
Затем Тихонов снялся в «Войне и мире»,
«Доживем до понедельника», «Белом Биме
Черное ухо»… Всего — семьдесят ролей. А
вершиной его актерского мастерства стал 12серийный фильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».
В лихие перестроечные и 90-е годы Тихонов исчез с экранов. «Не принял новые
времена», — свидетельствует режиссер
Сергей Соловьев. А мне вспоминается такой эпизод тех лет. Перед началом одного
форума я разговаривал в холле с Николаем Ивановичем Рыжковым — бывшим

1zoom.ru

На прошлой неделе страна вспоминала знаменитого разведчика Исаева, которого сыграл
не менее знаменитый актер Вячеслав Тихонов — 8 февраля ему исполнилось бы 90 лет

Актерская удача в телесериале Татьяны Лиозновой принесла Тихонову
невиданную славу.
председателем правительства СССР. Увидев его, подошла Татьяна Доронина. Он
почему-то сразу же спросил: «Как там Вячеслав Васильевич Тихонов? Что-то его не
видно, не слышно». И Доронина сказала:
«Он убит горем при виде того, что ныне
творится на Руси».
Дочь Тихонова, Анна, рассказала, что
режиссеры предлагали отцу роли. Но какие? Разномастных шулеров, разнузданных депутатов, спившихся генералов… От
таких «героев» Исаева-Штирлица, конечно, тошнило и он отказывался сниматься.

Зато от предложения Сергея Урсуляка
сняться в фильме-гротеске «Сочинение
ко Дню Победы» не отказался. ФронтовикТихонов, пораженный тем, «что ныне творится на Руси», садится вместе с боевыми
друзьями в самолет и улетает неизвестно
куда…
4 декабря 2009 года улетел Вячеслав
Васильевич Тихонов с планеты Земля навсегда…

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»
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Американка Эшли Грэм, которая считается самой полной супермоделью, снялась
в рекламе купальников
вместе со своей 53-летней
матерью Линдой. Серия,
сделанная в Агадире и Марокко, получила название
«Энергия путешествия».

Журнал People составил
список культовых эротических сцен в истории
мирового кинематографа.
В перечень вошли сцены
из «Титаника», «Призрака», «Красотки», «Девичника в Вегасе» и других
известных картин.
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 Только в «НВ»

 Надо же!

Главный редактор еженедельника рассказывает
о занимательной поездке в Поднебесную
Читатели моего лапшиного путешествия, извините за нескромность, после каждого репортажа подбадривают: «очень интересно», «чудеса!», «завитки берут», «с удовольствием
читаю… и слюнки сглатываю», ну и много чего в таком духе пишут.
Это меня, безусловно, вдохновляет. Но меру надо знать не только в еде. С путевыми заметками тоже надо закругляться. Хотя их окончание последует не в этом номере. Кое-что
на десерт я все-таки оставлю.
А пока — анекдот. Он из жизни. Вспомнил же его мой коллега, тассовец (мы работали с
ним в Улан-Баторе), когда в прошлом номере прочитал про пустующие монгольские дачи.
«Приехавший по обмену с МОНЦАМЭ журналист из Новгорода, — пишет Владимир, — спросил у нашего переводчика Боджо, почему у них дачи без посадок? На что Боджо, расправив
усы, ответил: «Мы монголы! Мы номады! У нас траву жрет скотина, а мы едим мясо!».
Это еще раз к вопросу о вкусах, о которых не спорят. Таким образом, я плавно подвожу
вас к мысли, что с ланьчжоуской лапшой мы не закончили. То есть, наелись от пуза, надышались ароматом ее бульона, а откуда и как она появилась на свет, до сих пор не знаем.
Будем исправляться.

10. Ламянь
длиною в век
Не удивляйтесь новому
слову в моем репортаже.
Именно так — ламянь —
китайцы называют ланьчжоускую «тянутую» лапшу с говядиной. Внесенная
сегодня Кулинарной ассоциацией Китая в тройку
самых популярных блюд
страны наряду с уткой попекински, ламянь пережила столетнюю историю.
Ее изобретателем принято считать талантливого повара Чэнь Вэйцзина, но первым, кто
перевел это блюдо в разряд быстрой еды и развил этот промысел, был
некий Ма Баоцзы, работавший в приюте. В 1915
году он начал готовить
лапшу на вынос. Вполне
можно
предположить,
что Баоцзы стал родоначальником фастфуда
как мобильной формы
обслуживания. Он приносил с собой заранее
заготовленные ингредиенты, которые и разогревал прямо на улице.
Как свидетельствуют
источники, такая ароматная лапша с бесплатной
пиалой бульона пользовалась бешеной популярностью у жителей Ланьчжоу
и вскоре получила широкое распространение по
всему Китаю, благодарю
уже другому лапшевару
— Ма Цзесаню. Он усовершенствовал рецепт блюда,
а на вывесках в местах подачи «ланьчжоу ламянь»
стал добавлять знаки,
обозначавшие, что пища,
приготовленная в этих за-

ведениях, халяльная — то
есть, дозволенная и мусульманам.
Но забегая вперед скажу: какие бы новшества за
сто минувших лет не претерпело блюдо, неизменным все эти годы остается
его традиционный состав,
который китайцы описывают в своем поэтическом
стиле: «одно прозрачное
(бульон), второе белое (бе-

лая редька), третье красное
(острый перец чили), четвертое зеленое (кинза и молодые ростки чеснока), пятое желтое (сама лапша)». А
чтобы наши читатели окончательно поняли главную
особенность ланьчжоуской
лапши, поясню по-русски:
это нечто среднее между
первым и вторым. Хотите
съесть супчика (особенно
— «после вчерашнего»), попросите добавить побольше
крутого бульона. А ежели
густого блюда желаете, то
— наоборот.
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В том, что спустя 100
лет, власти провинции
Ганьсу намерены вывести
производство ланьчжоуской лапши на международный уровень, нет никаких секретов.
Об этом, во-первых,

В лапшичные чаще всего ходят семьями, включая детей; этот
памятник (в центре) украшает вестибюль индустриальной школы
обучения, в которой сейчас учатся более ста иностранных курсантов,
в том числе Юки из Канады (справа).

Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»
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11. Лапша шагает
по стране.
И — по планете

изводителей ламянь, директор индустриальной
базы ланьчжоуской лапши — перечисление даже
этих должностей говорит
о серьезности внешнеэкономических намерений
правительства Ганьсу. Во
всяком случае, и это тоже
не секрет, столь внушительный пул представителей зарубежных СМИ
китайцы пригласили не
столько для того, чтобы лапшой покормить,
сколько для того, чтобы
продемонстрировать возможности этого блюда покорить весь мир. И можно
не сомневаться — им это
удастся.
По некоторым данным, рестораны ланьчжоуской лапши уже
действуют в более чем
полусотне стран мира. С
прицелом на зарубежье
работает и индустриальная школа обучения —

www.nvtornik.ru;
www.nvdaily.ru;
www.mirnov.ru

говорит пресс-тур, в котором принял участие и
ваш покорный слуга наряду с журналистами из
Азербайджана, Армении,
Грузии, Бенина, Брунея,
Индонезии,
Малайзии,
Мьянмы, Камбоджи, Сингапура и Таиланда. Об
этом же, во-вторых, свидетельствовало высокое
представительство симпозиума,
собравшегося
по итогам нашей поездки.
Начальники управлений
коммерции и туризма,
глава ассоциации про-

Gansu Xinglong Lanzhou
Beef Noodles Vocational
Training School, готовящая
мастеров по изготовлению
тянутой лапши. Сейчас в
числе ее «курсантов» —
130 иностранных парней,
к которым «притесалась»
и единственная девушка
Юки. Она китайского происхождения, живет в Канаде, и очень мечтает открыть в стране кленовых
листьев свою лапшичную.
Что касается Ланьчжоу,
то здесь работают более
1200 лапшичных ресто-

Главный редактор, генеральный директор – Л.Ф. Арих
Юридическое сопроождение –
Юридическая группа «Яковлев и Партнеры» (www.matec.ru)
Дизайн – И. Падомин Верстка – С. Власенко Цена – свободная
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

ранов, в которых заняты
свыше 12 тысяч человек,
мастеров и подмастерьев.
А небольшие кафешки, и
другие забегаловки, как
назвали бы в России подобные подделки, официальные власти даже не
считают — не тот, мол,
уровень. В объеме производства Ланьчжоу лапша
занимает внушительные
девять процентов, а общая
сумма продаж этого продукта составляет более
миллиарда юаней в год.

12. «Ты сегодня
поел?»
Без этого привычного
в Поднебесной приветствия не обходится ни
одна встреча китайцев,
что, безусловно, говорит
о том, какую важную роль
для них играет пища. В
самом Ланьчжоу это приветствие наверняка повторяют на свой лад: «Ты
сегодня лапшу ел?».
Шутки шутками, но утро
чуть ли не каждого жителя
этого города начинается непременно с пиалы горячей
лапши. Уже знакомый читателям г-н Су Юнг, официальный представитель правительства Ганьсу, когда я
об этом спросил, признался,
что ест ламянь не менее
трех раз в день: по пути на
работу, в обед и возвращаясь
со службы. «А почему вы не
едите ее дома?» — был мой
вопрос. «В домашних условиях ТАКУЮ лапшу не приготовишь», — улыбнулся в
ответ чиновник, и то была
истинная правда.
Пока вы дома спите, в
многочисленных лапшичных города кипит жизнь, а
главное — кипит тот особенный бульон, который делает лапшу ланьчжоуской и,
стало быть, неповторимой.
Полакомиться ею заходят
как целыми семьями (чаще
всего, в выходные дни), так
и по отдельности. Это, вопервых, удобно. Ресторанчиками понатыканы все
улицы города, обслуживание в них (я сам засекал!) занимает не более 5–10 минут.
Во-вторых, дешево. Ведь
этот, без всякого сомнения,
деликатес стоит сущие по
китайским меркам копейки — чуть больше одного
юаня.
Однако не лапшой единой жив человек, тем более
— иностранец. Понимая это,
китайцы между делом потчевали нас десертом. Но о
нем — в следующем номере.
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Мария Шукшина
превратилась…
в свою маму
Мария Шукшина сыграла
в спектакле «Калина красная» как раз ту самую роль,
которую 45 лет назад исполнила ее мама.
Повесть «Калина красная»
Василий Шукшин написал почти 50 лет назад. А потом снял
одноименный фильм, где он
и его жена Лидия ФедосееваШукшина сыграли главные
роли. Он — вора-рецидивиста
Егора Прокудина, отсидевшего в тюрьме, а она — его возлюбленную Любу Байкалову.
Этот фильм стал для Шукшинарежиссера последним. Может,
поэтому Лидия Николаевна
долгие годы никому не позволяла притрагиваться к этому про-

worldpodium.ru

Дорога к ланьчжоуской
лапше с говядиной

(Продолжение.
Начало — в «НВ» № 1)

http://mirnov.ru

изведению, на все предложения
снять ремейк или поставить
спектакль отвечала отказом. Но
недавно все же дала согласие на
театральную постановку. Любу
Байкалову сыграла ее дочь —
Мария Шукшина (на снимке).
Для актрисы и популярной
телеведущей Марии Шукшиной это во всех смыслах особый
проект. Во-первых, первый выход на театральную сцену. Ну и
конечно, мамина роль в отцовском произведении. Как тут не
волноваться?
Но больше всех волновалась
во время премьеры сама Лидия
Николаевна.
Пока шел спектакль, она старалась оставаться сдержанной.
Но когда актеры вышли на поклон, уже не могла скрывать
эмоции: дочери и ее коллегам
аплодировала стоя, не стесняясь слез счастья.

Мария ДОНСКАЯ

В номере
использованы
материалы
Издательского дома
«Мир новостей».
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