Новость греет...

...и не греет

Госдепартамент
США не израсходовал средства в
размере $120 млн,
которые были выделены ему на
противодействие,
в том числе, приписываемому России влиянию на американские выборы. Указанную функцию должны были возложить на специальное подразделение — Центр глобального взаимодействия.

Более 50% жителей России уверены, что в российском образовании и
здравоохранении за
взятку можно получить как положенные, так и неположенные по закону
услуги. Таковы данные опроса «Левада-центра»,
которые на прошлой неделе представил общественности Комитет гражданских инициатив.

новый вторник
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От «НВ»: Подумаешь, открыли Америку! Сегодня даже бесполезные услуги без взятки не получишь.
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От «НВ»: Невелика беда — переведут в счет следующих выборов и другому Центру.
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За корону «Мисс Земля» поборется
«Мисс Нижний Новгород»
В этом году на международном конкурсе
красоты «Мисс Земля», который пройдет осенью на Филиппинах, Россию будет представлять Дарья Картышова.
Красавица родом из Нижнего Новгорода. В
2017 году она стала победительницей регионального конкурса, а позже получила почетный титул «Мисс Земля» на конкурсе «Краса
России».
«Я очень рада, что мне представилась уникальная возможность поехать на мировой
конкурс красоты. Я уверена, что мне удастся
достойно выступить: я много лет занималась
бальными танцами. Надо будет привести себя
в идеальный порядок и вспомнить английский язык», — рассказала Картышова РИА Новости.
«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно
проводится на Филиппинах под эгидой Организации Объединенных Наций. В
нем участвуют самые красивые девушки планеты. Основная идея конкурса —
привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы.

Медведева останется в России
Двукратная чемпионка мира по фигурному
катанию Евгения Медведева прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о ее
отъезде из России. Фигуристка попросила
журналистов оставить в покое и ее, и личного
тренера Этери Тутберидзе, от которой Женя,
якобы, уходит.
«Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете,
ввела меня в ступор. Не выдумывайте того,
чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое
меня и моего тренера. Мы продолжаем работать», — заявила Медведева.
Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) также отметила,
что «возмущена попыткой отдельных представителей СМИ использовать и распространять «фейковую» информацию, «дестабилизируя обстановку в сборной
России» перед чемпионатом мира в Милане, который пройдет с 19 по 25 марта.

Максим БРУНОВ

Сколько веревочке
не виться…
Бывший назначенец Медведева признан
взяточником в особо крупном размере
Городской суд Петрозаводска вынес приговор бывшему главе Карелии и экс-директору музея-заповедника
«Кижи» Андрею Нелидову. Он признан виновным в получении взятки и, если это решение вступит в законную
силу, отправится в колонию строгого режима на восемь
лет. Нелидову придется также выплатить более 27
миллионов рублей штрафа и вернуть свою государственную награду — орден Почета.
Вместе с экс-директором
музея «Кижи» обвинительный
приговор вынесен и его бывшему советнику — Ивану Романову, который уже отбывает наказание за педофилию. Романова
суд объявил виновным в посредничестве во взяточничестве,
увеличил ему срок лишения
свободы до 21 года и назначил
штраф свыше 16 миллионов.
Согласно заключению суда,
в летний период 2015 года эксдиректор музея «Кижи» Нелидов получил от предпринимателей в качестве взяток более 4,6
миллиона рублей. За это он предоставлял коммерсантам возможность беспрепятственной
торговли на территории музея
на острове Кижи (об этих проблемах «Новый вторник» рассказывал в материалах «Остров
невезения» и «Кижский туман рассеивается» 19 февраля
2013 г. и 15 марта 2016 г. соответственно. — Ред.)
Напомним, бывший глава

Карелии был назначен директором музея «Кижи» в январе
2013 года, сменив на этом посту Эльвиру Аверьянову. У
музейного сообщества и многих жителей республики это
назначение вызвало «культурный шок». Музейщики указывали, что Нелидов никогда не

работал в сфере культуры, не
имеет опыта и знаний, чтобы
возглавить едва ли не самый
знаменитый музей под открытым небом в России. Кроме
того, специалисты высказывали опасение, что Нелидов
не будет развивать реставрационные работы и научную
деятельность на острове, а
ансамбль уникальных памятников деревянного зодчества
Русского Севера будет превращен в туристический притон и
коммерческий центр отдыха
VIP-персон.

(Окончание на 2 стр.)
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 Персоналии

Бывший директор музея «Кижи» (второй справа)
так и не оправдал доверия Дмитрия Медведева.

 Картинки из глубинки
Когда говорят, что Советский Союз развалился, в том числе
из-за антиалкогольной кампании, приходится признать: сермяжная правда в этом утверждении есть. Ибо союзы приходят и уходят, а выпить хочется всегда. И эта вредная русская
привычка, как ни странно, приносит твердый доход государству, несмотря ни на какие катаклизмы.
И правда, умножьте число потенциально жаждущих махнуть
(хряпнуть, поддать, выкушать и
т.д. — нужное подчеркнуть) на
количество выпитого, и вы получите картину маслом в виде полноводных рублевых рек, впадающих в бюджетное море страны.
Но это лишь в том случае, если
денежные потоки контролируются и втекают куда надо. А ведь
случаются и неконтролируемые
ситуации. Когда, к примеру, выпить кому-то сильно хочется, а
денег на выпивку нет. И что прикажете этому «кому-то» делать?
Нечто подобное сразу после
«мужского» праздника имело место в Энгельсе (Саратовская область). Здесь почти гамлетовский
вопрос — «Пить или не пить?» —

один из защитников Отечества
решил в пользу последнего, не
имея на то средств. Хотя поступил
весьма своеобразным способом,
решив с этой целью грабануть
местный пивбар. Дальнейшие события запечатлены в сухой криминальной хронике.
На место происшествия по
звонку
очевидцев
прибыли
эксперты-криминалисты и кинолог с собакой. Однако молодой
человек в серой куртке, ростом
около 175 сантиметров (так описали злоумышленника свидетели) успел выбежать из павильона и благополучно скрыться,
прежде чем его могли догнать
попытавшиеся это сделать оперативники.
Как отмечают novosti-saratova.

Бить или не пить?
ru, пользователи в соцсетях
с сочувствием отнеслись к
грабителю-неудачнику, посчитав,
что у парня после праздничных
возлияний «трубы горели». Вот
он и пошел на крайнюю меру,
хотя интуиция мне подсказывает, что похмелиться бедняга все
же не успел. Иначе вряд ли сбежал бы от трезвых, надо думать,
полицейских, включая их четвероногую помощницу. Или, наоборот, так зарядился содержимым
пивной лавки, что превратился в
гиперзвуковую ракету с ядерной
установкой на борту.
Впрочем, это только догадки.
Зато достоверно известно, что
земляк грабителя, 23-летний
житель Саратова, разбив витрину виноводочного магазина, похмеляться на месте не стал, а
предпочел унести с собой целую

пивную кегу (бочонок такой из
пищевой нержавейки). Разумеется — не пустую. В обнимку с
которой был благополучно задержан и водружен обратно более
расторопными, чем энгельсские,
полицейскими.
Вообще, ушедший февраль изобиловал нападениями на пивные
заведения, но не всегда — с целью выпить. Например, в Бийске
мужчина «просто так» порезал
ножом рекламные баннеры двух
пивных магазинов, а у одного из
них разбил стекло входной двери, после чего написал явку с повинной. Хотя чем он мотивировал
свои действия, осталось тайной.
А вот 37-летний житель Твери мотивы своих действий и вовсе унес с собой. Грабить, правда,
мужчина никого не собирался, а
вот выпить, как и выше означен-

ные персонажи, хотел неимоверно, ибо поймал белку, что в переводе с жаргонного языка на обычный обозначает белую горячку.
Это когда руки трясутся и голова
— без мозгов, кроме одной мысли:
выпить. И вот супруга этого больного по сути человека не нашла
ничего умнее, чем запереть суженого в квартире и уйти по своим
делам. Дабы тот не сбежал ненароком в магазин за продолжением.
А он взял и сходил за водкой… в
окно. Точнее, попытался спуститься на землю (с 10-го этажа!) по связанному из простыней канату, да
канат не выдержал.
Как говорят наркологи (хоть и
по другому несколько поводу), все
бросают пить, но наиболее успешным это удается при жизни.

Леонид ГРЕКОВ

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская
инициатива» Ксения Собчак
обратилась в украинское
посольство с просьбой разрешить ей посещение Крыма.
«Если я получу разрешение
на этот въезд, я поеду туда»,
— добавила она.
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рассказал о возможных санкциях в
адрес России в случае, если власти страны причастны к отравлению российского шпиона Сергея
Скрипаля. Джонсон отметил, что
это может повлиять на участие
англичан в чемпионате мира.

http://mirnov.ru

Сколько веревочке не виться…
Когда страсти вокруг назначения Нелидова поутихли, общественники стали пристально следить за деятельностью
экс-губернатора и его новой
команды, собранной из бывших
чиновников и силовиков. КРОО
защиты прав граждан «Согласие» под руководством юриста
и правозащитника Ольги Рыбаловой отправило немало обоснованных жалоб в различные
надзорные органы — вплоть до
прокуратуры РФ и Следственного комитета России, в министерство культуры РФ и президенту Путину. Поначалу в ответ
приходили лишь издевательские отписки, однако в какойто момент критическая масса,
вероятно, взяла верх.
Уже невозможно было не заметить, что катастрофически
срываются сроки реставрации
знаменитой
Преображенской
церкви, а во входной зоне музейного острова развернулось незаконное, не согласованное с ЮНЕСКО строительство ресторана и
павильонов, где впоследствии
началась торговля спиртным.
Вскоре общественники получили информацию о взятках, получаемых Нелидовым и Романовым от арендаторов торговых
палаток, после чего оба стали

Фото В. Поташова

(Окончание.
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Митинг против назначения Нелидова директором музея «Кижи»; ансамбль Кижского погоста — объект всемирного
наследия ЮНЕСКО.
фигурантами уголовного дела.
Правда, за развал музея и реставрации суд с них не спросил.
Как не спросил и с тех, кто назначил экс-губернатора на хлебную должность, прежде всего —
с министра культуры Владимира
Мединского.

NB!

Когда Нелидов уже находился под стражей, «Черника» рассказала про скандальное «дело
реставраторов», в котором были
замешаны
высокопоставленные чиновники министерства
культуры России и вступившие
с ними в сговор для присвое-

КСТАТИ. Бывший «единоросс» Нелидов занимал пост
главы Карелии с 2010 по 2012
годы. Он был назначен на гу-

ния предназначенных на восстановление
архитектурных
памятников денег крупные питерские бизнес-структуры. Мы
выдвинули версию, что Кижи
тоже собирались распилить…
под руководством Нелидова и
Романова. С высокой степенью

бернаторскую должность президентом
страны Дмитрием Медведевым после
того, как экс-глава республики Сергей
Катанандов ушел в добровольную от-

 Свежая голова
Самые заметные публикации 8-го номера «НВ» — с точки
зрения постоянного читателя еженедельника.
Чем ближе к весне, тем больше разговоров о посадках и посевах. А
завтра, 14 марта, и вовсе — Евдокия огородница. Вы разве не в курсе?
На Кубани есть примета: на Евдошку сажают картошку. Конечно,
если погода позволяет. Вот и «НВ» озаботился картофельной проблемой — сразу два материала в номере на эту тему (И. Фадеев «Почему
«Удача» плачет?» и Ю. Бакшеев «Второй» хлеб не лишний»).
Правда, обе публикации не очень радостные. На русской земле
нет… русской картошки. Даже не так, она есть, но мы ее не можем
есть, потому что новые высокоурожайные сорта российской селекции не могут пробиться сквозь «понаехавших» голландцев, которых
на исторической родине давно не сажают (в землю, в смысле). Да и
технология выращивания остается почти на уровне моего детства,
«отравленного» посадкой, прополкой и уборкой вручную не только
в родном огороде, но и на колхозных полях.
Но и тогда выращенной своей картошки хватало до следующего
урожая и семье, и скоту, да еще и в Оренбуржье возили машинами
из Башкирии, меняли на оренбургскую пшеницу. Такая вот была
экономика у моих земляков.
А от картошечки родимой приходится переходить ко всему вроде
съестному, но несъедобному — об этом пишет С. Портной в материале «Подсластители наступают». Только жизнь от таких продуктов
слаще не становится, а наоборот. Вместо натуральной деревенской
курицы, исчезнувшей вместе с неперспективными и экономически
невыгодными деревнями, в наши кастрюли попадут, да уже и попадают, куры промышленного производства, в которых от курицы
остается один только бледный внешний вид плюс загадочный химический состав из… Пока не хватает фантазии, что же можно впихнуть в такую птичку.
И не отнимет госпожа Шварцер любимый женский праздник 8
марта ни у нас, женщин, ни у наших мужчин. Ведь это такой повод
поздравить милых, любимых! И бокал поднять за них, и не единожды. С праздником, родные! Пусть и с прошедшим…

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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Читайте весь номер на сайте nvtornik.ru

Валерий ПОТАШОВ|
Татьяна СМИРНОВА|
(Онлайн-журнал «Черника»)

ставку. Спустя два года, Нелидов сам
покинул этот пост, а освободившееся
губернаторское кресло занял Александр
Худилайнен.

 Глас народа

О бедном учителе слово
так и не замолвили
Уважаемая редакция! Возможно, затрагиваемая мною тема не столь актуальна, как,
например, предстоящие выборы или санкции
Запада. Хотя как сказать… Но пусть об этом
судит читатель.
С приходом в Минобрнауки Ольги Васильевой у
педагогов, да и у родителей появилась надежда на
адекватные изменения в образовании. Увы, мало
что изменилось.
Если помнит сама Ольга Юрьевна, во времена
СССР учителя (да и то не все) пользовались планом урока, занимавшим всего половину тетрадного
листочка, как-то обходились без всяких там ФГТ,
ФГОС и прочих современных стандартов. И ничего, качество преподавания от этого не снижалось.
Сейчас же наплодили столько стандартов, что становится жалко наши леса, идущие на производство
бумаги для этих отчетов и планов, которые никто
не читает.
ЕГЭ, который я всегда поддерживал как антикоррупционную составляющую, тоже не выдержал
экзамен на достойную жизнь. Иные деканы до такой
степени обнаглели, что, даже несмотря на установленные в аудиториях видеокамеры, начали ставить
напротив фамилий абитуриентов точки разными
чернилами, от цвета которых зависит та или иная
оценка на вступительном экзамене.
В общем, чего только не ввели в систему образования, а вот о бедном учителе, похоже, слово так и не
замолвили. Реальная зарплата — 20 тыс. рублей на
1,5 ставки. Как жить молодому учителю, содержать
семью и т.д., если за 10–30 тыс. рублей он нанимает
квартиру. Это не в СССР, где учитель и врач получали бесплатное жилье. А мне, так даже не верится,
что при скромной зарплате учителя у меня была
бесплатная квартира с телефоном.

express-k.kz

Раз картошка, два картошка

вероятности — если бы коррупционеров не остановили — аналогичная судьба ждала и Кижский Погост.

Ну и в заключение о номенклатурных причудах.
Сейчас, оказывается, педагог, преподаватель, учитель не могут выполнять работу друг друга, им
нужна бумажонка-допуск после особых курсов. Не
бред ли? Например, для проведения ГТО не достаточно быть мастером спорта или просто учителем физкультуры — надо иметь сертификат. В
этой связи хочется обратиться к самому министру: Ольга Юрьевна, разрушьте заколдованный
мир бюрократизма в учебных заведениях! Дайте
людям возможность заниматься творчеством,
спокойно работать, а не переводить впустую тонны бумаги. Оставьте после себя добрую память, а
не горькую насмешку людей над очередным заблудшим реформатором.

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

http://mirnov.ru

Красноярская компания «Славица» выпустила мороженое
«Бедный еврей». До этого был
«Хохол», а еще раньше — «Американец». Председатель еврейской общины Набережных Челнов Леонид Штейнберг заявил,
что потребует прекратить производство «Бедного еврея».

 Что нас ждет

rsport.ria.ru

Чемпионат мира по футболу Россия встретит во всеоружии

Поэтому написаны специальные указы, приказы и
распоряжения. Они нужны:
нельзя, чтобы кто-то испортил
праздник футбола. Вопрос
только в степени бдительности.
Российские СМИ, в том
числе «МН», уже сообщали,
что на время чемпионата намечено закрыть в городах
проведения матчей (и в 200
км вокруг них) все производства, которые теоретически
могут создать опасное загрязнение окружающей среды. На
сопутствующие этому огромные экономические убытки
решено махнуть рукой. И вот
— продолжение.
Решено тормозить на въезде в РФ агрессивных иностранных фанатов, привыкших

новый вторник

13 марта 2018 г.

 Суд да дело

До степени стерильности
Те, кто помнит Москву
времен Олимпиады-80,
до сих пор восхищаются
ухоженностью, чистотой и свободными пространствами нашей
столицы. Власти и соответствующие спецслужбы провели большую работу, чтобы исключить
всевозможные эксцессы,
связанные с пребыванием массы иностранных
гостей. Олимпиада
прошла без серьезных
происшествий. Сегодня
власти хотят того же
самого в ходе ЧМ-2018.

№ 9 (1074)

Стр. 3

Американский астроном Константин Батыгин, предложивший
гипотезу о существовании девятой
планеты в Солнечной системе,
обнаружил, что аккреционные
диски, вращающиеся вокруг массивных космических объектов,
деформируются из-за макроскопических квантовых эффектов.

По строгости контроля Олимпиада-1980
покажется раем...
устраивать дебоши до, после
и во время матчей. Интерпол
представит нужные списки,
и «часовые Родины» встанут
стеной. С этим — ладно.
Строгий
превентивный
санитарный контроль придется пройти тем, кто будет
готовить еду — даже не футболистам, а болельщикам и
участникам массовых мероприятий. Тоже оправдано.
Но вот почему именно ФСБ
разрабатывало рекомендации по ограничению продаж спиртного в городах,
где пройдут матчи ЧМ-2018,
понять сложно. Да, болельщикам
злоупотреблять
спиртным не стоит, но какое
отношение это имеет к государственной безопасности?

Злоупотребление бдительностью не менее вредно, чем и
любое другое.
Тем более, что пока предполагается запрещать спиртное только в стеклянной
таре. А что помешает «любителям» перелить зелье в
пластиковую бутылку из-под
минералки? Отечественные
фанаты и не такое научились прятать — даже при
сплошном «шмоне» на входе умудряются проносить
на стадион фаеры и прочую
пиротехническую гадость.
Не придумают ли наши правоохранители на время ЧМ
новые правила обыска, и тогда раздевание болельщиков
догола покажется многим
лишь верхом вежливости?!

Проблемы ждут и владельцев оружия. Любого — гражданского, служебного, охотничьего. Все, что зарегистрировано, будет изыматься (за
очень редким исключением)
Росгвардией на срок с 25 мая
по 25 июля, вместе с патронами. А то вдруг кому захочется
устроить салют из берданки
в честь победы любимой команды. Таким образом города, где будут проходить игры,
власти надеются превратить
в демилитаризованные зоны.
Хотя представители криминального мира «стволы», увы,
не регистрируют и умеют их
прятать.
В списке спецмероприятий присутствуют ограничения по транспортным перевозкам, по средствам связи,
по гостиничному бизнесу и
еще много чего придумается. Позиция властей понятна, ЧМ должен пройти спокойно. Но также известно,
что когда у нас начинают
что-либо ограничивать, то
часто идут до упора, а то и
до абсурда, зачищая подведомственную территорию до
степени полной стерильности. Что может превратить
праздник мирового футбола
в унылые строевые мероприятия под лозунгом «Пущать
не велено». Не хотелось бы
такого…

Ахмедову
придется
раскошелиться
Лондонский суд обязал российского нефтегазового магната Фархада Ахмедова выплатить бывшей жене Татьяне
впечатляющую сумму в 453 миллиона
фунтов, что равняется 41,5 процента
семейного состояния.
Супруги прожили вместе 20 лет. По слухам,
все эти годы Татьяна даже не пыталась хоть на
время разделить с мужем трудности его жизни, предпочитая не покидать приобретенный
Фархадом роскошный дом в Лондоне, куда она
перебралась сразу после свадьбы. Она вела там
гламурную жизнь, не сдерживая себя в расходах. Но официально считается, что все свое
богатство Ахмедов нажил, будучи женатым на
Татьяне. Вот почему таким дорогим оказался
развод.
Как пишет «Дейли Мейл», Фархад попытался сохранить свое состояние, переводя деньги
в офшорные зоны. Поиском этих капиталов занимались адвокаты бывшей жены.
Суд передал Татьяне бывший семейный
дом Ахмедовых, его коллекционный автомобиль «Астон Мартин» стоимостью в 350 тысяч
фунтов и произведения искусства на сумму
90 миллионов фунтов стерлингов. Ей удалось
также заполучить дорогие спортивные ружья
экс-супруга.
Сам Ахмедов безутешен. Он начинал с
торговли собольим мехом, но главные деньги заработал, продав в 2012 году свою долю
в 49 процентов в компании «Нортгаз» за 1
миллиард 376 миллионов долларов. Ахмедов
не ожидал, что из-за «простого развода» он попадет под каток британского суда и известной
специалистки по разводам знаменитостей адвокатши баронессы Шеклтон с ее командой,
разгромившей защиту олигарха.

Лаврентий ПАВЛОВ

Николай ИВАНОВ

 Подытожим

Особенности национальной бедности
В январе 2018 года самая низкая минимальная зарплата
в Евросоюзе составляла 261
евро. По данным Евростата,
такая «минималка» у Болгарии, не слишком процветающей в сегодняшнем мире.
Даже в Греции, которая, якобы, «едва сводит концы
с концами», она в два с лишним раза больше — 684 евро,
но абсолютный европейский
лидер — Люксембург
с 1999 евро в месяц.
Казалось бы, нам-то зачем их
статистика, пусть себе меряются… Минимальная зарплата в
России — ни в какое сравнение,
в мае этого года она приблизится к прожиточному минимуму, к
160 евро. То есть останется много
меньшей, чем у самых бедных в
Европе.
В лихие 90-е у нас был модным
вопрос: «Если ты очень умный,
то почему такой бедный?». Задавали его, как правило, люди
циничные и шустрые, сумевшие
ловко воспользоваться грабительскими реформами Гайдара

— Чубайса и «диким рынком». Те
времена прошли, породив касту
олигархов, и сейчас впору спросить иначе: «Если Россия такая
богатая, то почему в ней столько
бедных?»
Экономисты из правительства и соратники А. Кудрина
объясняют это технологическим
отставанием, низкой производительностью труда и чуть ли не
ленивым характером большинства граждан. Не хотят, мол,
трудиться, вот и нищают! Эти
речи столь же далеки о реальности, сколь наше правительство
далеко от народа. По мнению
бизнес-омбудсмена Бориса Титова, «экономическая политика
правительства сосредоточена на
единственной задаче — защите
интересов федерального бюджета, то есть себя. Любой ценой,
даже ценой торможения экономики, падения уровня жизни
населения».
Благодаря подобной неконституционной ориентации Кабмина
богатствами страны пользуется
совсем не население. В январефеврале 2018-го реальные дохо-

ды граждан продолжали падать,
а российские миллиардеры,
как свидетельствует Bloomberg
Billionaire Index, разбогатели на

11 миллиардов долларов. Самым
богатым на 1 марта стал главный
акционер «Северстали» Алексей
Мордашов: его состояние за два

месяца приросло на 239 миллионов долларов, до 19,9 миллиарда.
Всего же иностранные исследователи насчитывают в РФ
180 человек с состоянием более
миллиарда долларов. Богатеть
им, оказывается, не мешает ни
«низкая производительность труда», ни «технологическое отставание». Наоборот — по количеству
миллиардеров мы в лидерах, занимаем пятое место в мире после
США, Китая, Германии и Великобритании.
Выходит, дело не в плохой работе наших граждан. А в том, кто
и как делит созданные ими богатства страны.
В недавнем послании Федеральному собранию президент
В. Путин потребовал за шесть лет
вдвое снизить уровень бедности:
«Мы должны решить одну из
ключевых задач на предстоящее
десятилетие — обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан».
Прямо сейчас начинаем?

Павел МАКСИМОВ

Пользователь Twitter под ником
Bozwonk опубликовал видео, на
котором запечатлены социальные
плакаты о причинах рака, размещенные рядом с предложением
низкой цены на чизбургеры в
«Макдоналдс». Подписчиков юзера поразила невнимательность
служб по размещению рекламы.

новый вторник
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Ученые Института биологических
исследований Солка испытывают
вещества, которые оказывают на организм человека тот же эффект, что
и физические упражнения. Соединения, обозначаемые как 516 и 14,
могут способствовать снижению
веса у людей, которые не в состоянии вести активный образ жизни.

http://mirnov.ru

 Проблема крупным планом

Ты вези меня, троллейбус…
Чем не устраивает власти иных городов самый экологичный и надежный транспорт?
Сегодня троллейбусная
тема все тревожнее звучит
во многих городах страны,
включая столицу. Старые и
надежные трудяги бороздят
городские дороги под спудом
нависшей над ними угрозы
оказаться на свалке. А их все
активнее вытесняют микроавтобусы и «газели», прозванные в народе «маршрутками». Да, с их появлением
исчезли длинные очереди на
остановках общественного
транспорта. Но вышло так,
что одно другому сильно помешало.

Вердикт:
«вчерашний день»
В некоторых городах регионов,
где троллейбусы — единственный
вид государственного транспорта,
власти стараются его охранить. В
других же, как, к примеру, в Петрозаводске, Иваново, Чебоксарах
людям дают почувствовать, что
век «рогатых» закончился. С нового года без троллейбусов остались
Липецк и Пенза… Там и не только
там муниципальные троллейбусные предприятия попросту обанкротили.
Такая же перспектива, похоже,
ждет Петрозаводск: МУП «Городской транспорт» в столице Карелии
— на грани банкротства. Почему?
Проще всего, сослаться на то,
что город лишился своих главных
наполнителей казны — градообразующих промышленных гигантов.
Однако столица Карелии стоит,
строится, гордится своим статусом. А на дорогах по-прежнему
бардак.
Как у бывшего главы региона,
так и у нынешнего губернатора и
городской власти, судя по всему,
позиция одна: троллейбусы свое
отжили. Даже не в нынешнем их
плачевном виде, а в принципе.
Прежний мэр города Галина
Ширшина так не думала. Она
пыталась разрядить конфликт
между частными и государственными перевозчиками и сохранить для города его троллейбусы
и щадящую плату за проезд в
них. Довести до ума этот и другие полезные проекты не успела.
Просто не дали, сместив с должности.
Теперь настойчиво продвигается удобное мнение, что троллейбусы давно не вписываются в
сегодняшние экономические реалии. Словом, безнадежно устарели, «вчерашний день». И выходит все проще некуда: за то, что
«не вписывается» в теперешние
реалии, не стоит и держаться?
Дорогу — новациям! Отжившее
— на свалку, все, без разбору: и
даже то, что надежно служило
и еще послужит. Не слишком ли
много у нас таких свалок образовалось?

А у людей спросили?
Судьба муниципального общественного транспорта волнует не только его пассажиров. Но
и градоначальников из числа

ленького «ада» в просторный
троллейбус, с облегчением вздохнула.

Рогатый, но добрый

ответственных и здравомыслящих. Волнует эта тема, к примеру, и бывшего мэра Петрозаводска Галину Ширшину. Сошлюсь
на ее интервью популярному карельскому интернет-изданию:
— Кто-то задумывался, что
будет, если город останется без
троллейбусов, с одними «маршрутками», куда не войти с детскими колясками или людям с
ограниченными возможностями? Может быть, вместо них,
пустили по улицам большие
автобусы? Нет. А самое главное
— все это должно обсуждаться
с горожанами. Этот вопрос касается каждого жителя города.
Даже если этот житель, как я,
к примеру, и другие владельцы
личных авто на остановках не
мерзнем. Но у меня и у других
есть пожилая мама, есть друзья
и знакомые, которым троллейбус необходим, — убеждена Галина Игоревна.

будут потрачены в пределах города.
Галина Ширшина напомнила
и о том, что, еще в 2015-м году,
перед ее уходом с поста градоначальника, действовала федеральная программа по обновлению
троллейбусного парка. Но воспользоваться ею не удалось по
той причине, что прежнее правительство Карелии отказалось от
софинансирования. Сам же факт
существования такой программы
как раз и говорит о том, что на
уровне государства те же троллейбусы не признаны каким-то
отжившим видом. Это подтверждает и мировая практика: троллейбусы традиционно используются в городах Франции, Великобритании, Северной Америки … И
в нашей стране есть такой опыт.

Скорее жив,
чем мертв

…Часто стою на остановках в
надежде поскорее попасть туда,
куда надо. Привыкла, как и многие, думать, что «маршруткой»
быстрее. Оказывается, не всегда,
а только, если повезет на водителя. А если не повезет, то небольшой частный автобус может
долго простаивать то на одной, то
на другой остановке, поджидая
новых пассажиров. И ничего не
скажешь водителю: хозяин — барин, и пассажир ему не указ. Так
пару раз по этой причине и из-за
дорожных «пробок» едва успела к
поезду, хотя вышла из дома с запасом времени.
Троллейбус же, как известно,
везет, может, и не прытко, но четко, по графику.
Чтобы еще раз в этом убедиться, выбрала на днях самый протяженный городской троллейбусный маршрут № 1. Отправилась
не только пассажиром, но и дотошным наблюдателем. В «синий
троллейбус» пересела из «маршрутки», где ехала, стоя в тесноте
и духоте. Водитель так накурил
на конечной остановке, что в автобусе хоть топор вешай. И еще
он заметно нервничал с южным
своим темпераментом из-за ссоры с водителем другого автобуса.
Стоявших в битком набитом «салоне» людей мотало из стороны
в сторону. Не по их, конечно же,
вине.
Словом, пересев из этого ма-

И что касается банкротства, которое дамокловым мечом висит не
только над петрозаводским МУП.
Сегодня даже старшекласснику
понятно, что государственное
предприятие — в неравных условиях с частными перевозчиками.
Взять хотя бы налоговые платежи.
— Когда я работала мэром, —
вспоминает Галина Ширшина, — то
видела, сколько денег поступает в
бюджет в виде налогов от частных
перевозчиков и от МУП «Городской
транспорт». Почему не боялась
выделять предприятию большие
субсидии? Да потому, что оно за
три месяца вернуло половину этих
средств. Понимала, что это абсолютно «белое», с точки зрения налогообложения, предприятие. Что
касается частных перевозчиков, не
уверена в том, что там все так же
прозрачно. К тому же, муниципальное предприятие обеспечивает рабочими местами сотни горожан. Да,
мы закрывали долги предприятия
за предыдущие годы. Но делали так,
прекрасно понимая, что деньги эти
все равно вернутся в бюджет, ведь
сэкономленные горожанами средства (более низкая, чем в «маршрутках» оплата за проезд) пойдут в
магазины, в коммунальную сферу,
в театры и музеи… То есть, деньги

Повезет —
не повезет

И сразу, как говорится, почувствовала разницу. Тишина, покой.
Вежливая кондуктор оторвала
билет, аккуратно отсчитала сдачу, пожелав приятной поездки. С
какой-то детской радостью я не отрывала глаз от светового табло над
кабиной водителя. Бегущая строка
указывала маршрут, время, температуру в салоне. На остановках,
как водится, одни выходили, другие входили. Студенты и школьники предъявляли кондуктору
проездные билеты, пенсионерыльготники — удостоверения. Супружеская пара туристов укладывала на задней площадке свои
огромные рюкзаки… Происходило
привычное, установленное правилами «действо». То, чего невозможно себе представить в частной
«маршрутке».
Вдруг наш троллейбус затормозил и встал перед огромной
фурой, занявшей почти половину
узкой в этом месте дороги. Водитель быстро, без суеты и чертыханий, вышел из кабины к фуре.
Вернувшись через минуту, вполголоса сообщил кондуктору и пассажирам, что все в порядке, ситуацию «разрулил», водитель фуры
сейчас отъедет в сторону, и двинемся дальше. Все так и получилось. Признаюсь, что после этой
мирно разрешенной водителем
заминки чувство, что троллейбус
в надежных руках, укрепилось.

Не мытьем,
так катаньем
На конечной остановке (улице
Кемской) подошла к водителю,
показала редакционное удостоверение. В моем распоряжении
было совсем не много времени
для вопросов и ответов: у водителя — график. Договорились, что
будем беседовать во время остановок.
Владимир Михайлович Васильчук — ветеран предприятия,
за рулем — почти 30 лет. Он — не
только водитель, но и инструктор по вождению. У его экипажа (у каждого троллейбуса три
водителя-сменщика) — самый
длинный городской маршрут: занимает ровно один час пять минут в одну сторону. Столько же
— в обратную.
Владимир Васильчук охотнее
вспоминал лучшие времена, когда в их троллейбусном управлении принимали новые машины
с Ленинградского завода имени
Урицкого, когда их управление
было в почете, а для того, чтобы
не потерять работу, требовалось
только одно: безупречно ее выполнять. Троллейбусы были нужны городу больше полувека. Теперь же такое впечатление, заметил, Владимир Михайлович, что
предприятие медленно, но верно
ведется городскими властями к
банкротству. Не мытьем, так катаньем.

Не случайно же все троллейбусы, а их на ходу около 80, пущены
по двум главным проспектам Петрозаводска, потому и ходят полупустые. И все мосты в городе под
предлогом грядущего ремонта
(хотя неизвестно, когда он «грянет») для троллейбусов закрыты,
дескать, тяжелы весом. В то же
время по этим же мостам бодро
мчатся перегруженные частные
«маршрутки» и большегрузные
машины… Опять же, с нового года
повышена плата за проезд, теперь
она такая же, как и в частных автобусах — 25 рублей.

По третьему кругу
Не удержалась, чтобы не поделиться с земляком свежими впечатлениями: как здорово, лучше
любых машин, севастопольские
троллейбусы преодолевают крутые спуски и подъемы на трассах города. Аж дух захватывает! На что Владимир Васильчук
заметил, что это преимущество
любого троллейбуса, как и его
ресурс долгожителя, рассчитанный в среднем на 15 лет. Петрозаводские же троллейбусы проживают этот ресурс «уже по третьему кругу», благодаря золотым
рукам
слесарей-ремонтников
и умелой эксплуатации машин
экипажами. Конечно, в парке
давно ждут пополнения машин,
хотя бы из «бэушных», но еще надежных, так сказать с «барского
плеча» питерцев или москвичей.
Но когда это произойдет, неизвестно.
К чести моего собеседника, он
не любитель жаловаться, старается не держать унылую ноту и
даже шутит, припомнил понравившиеся ему слова героя старого доброго фильма: «Пассажиры
входят и выходят, а водитель остается!». Да, такие, как Владимир
Васильчук, не подводят, остаются
до последнего.

Нас троллейбус
новый ждет. Вот!
Между тем, в Ростове-на-Дону,
к примеру, дело обстоит иначе,
чем в Петрозаводске и других городах. Иначе даже, чем в Москве,
где тоже троллейбусы не в чести.
Ростовская администрация не
впервые готовится приобрести
партию новых низкопольных
троллейбусов с кондиционерами
и приспособлениями для «маломобильных» пассажиров. Они изготовлены в Твери и носят гордое
название «Адмирал».
О том, что ростовчане могут позволить себе покупать усовершенствованную технику, свидетельствуют и три десятка новеньких
трамваев «City Star» на улицах города — ближайших родственников московских «Витязей-M». Так
что угрозы притеснения или исчезновения разных видов муниципального транспорта на Дону,
похоже, нет и не предвидится.

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»

http://mirnov.ru

На вечеринке журнала Vanity
Fair после официальной церемонии вручения премии «Оскар»
албанская певица Блеона Керети
появилась в совершенно прозрачном платье с серебристыми блестками. Под него Керети надела
только высокие черные трусы,
оставив бюст неприкрытым.
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Суд приговорил к трем годам
и трем месяцам заключения
бывшего заместителя начальника управления ФСИН
по Саратовской области Радика Батраева, который обустроил заключенному VIPкамеру в колонии и даже
водил к нему проституток.
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 Заметки по поводу
Ну вы понимаете — без
газа никак нельзя. Однако
заблуждаются те, кто
думает, что газ нужен исключительно как крайне
эффективный энергоноситель. Уже давно «голубое
топливо» стало категорией
политической. На минувшей
неделе вокруг него разыгрались прямо-таки запредельные страсти.

На голубом газу
Прибавит ли очков в президентский рейтинг Петра
Порошенко акция «Прикрути!»

Еще в среду, в последний февральский день, президент Петр
Порошенко во время неожиданной пресс-конференции для украинских и зарубежных журналистов, проанонсировав приятные
новости для присутствующих,
увлекся оправдательными сентенциями и газовую составляющую так и не развил. Хотя тогда
уже было известно решение Стокгольмского арбитража о споре
«Газпрома» с «Нафтогазом Украины», весьма приятное для украинской стороны. Суд принял во
внимание бедственное состояние
украинской экономики и подсчитал, что российский монополист
должен Киеву 2,56 миллиарда
долларов в качестве возмещения
упущенной выгоды из-за несоответствующего контракту объема
прокачки газа в Европу по украинской трубе.
Детали хозяйственного спора
не являются темой этой публикации, поэтому углубляться не
будем. Уточню: президент мог,
но «проморгал» и не использовал
стокгольмское решение чтобы
оживить дискуссию в зале, добавив показательный аргумент в
скучную канву прочих достижений, на которых базировался весь
подход к журналистам.
Зато не упустили такой возможности топ-менеджеры «Нафтогаза». Первым, как это часто
бывает, «засветился» коммерческий директор компании Юрий
Витренко. В экспертном сообществе, хорошо зная автора сообщения, отнеслись к заявлению

http://s5.bloknot.ru

Головокружение
от успехов

весьма осторожно. Но когда на
помощь подчиненному пришел
глава компании Андрей Коболев,
а затем радостную новость сообщил сам премьер-министр Владимир Гройсман, победа стала свершившимся фактом.
Дальше все пошло по нарастающей. Наверстать упущенную
пиар-возможность взялся сам
глава государства, благо повод
оказался под рукой: «Газпром»,
раздосадованный решением арбитража, бросив в лицо «Нафтогазу»
перечисленные средства за возобновление поставок «голубого
топлива», не только отказался добавить в украинскую трубу давления, но и заявил об инициации
разрыва всяческих контрактов с
«Нафтогазом».
Ради справедливости надо
подчеркнуть, что без российского газа Украина «обходилась» два
последних года. Ну как обходилась: на самом деле покупать тот
же «газпромовский» газ приходилось у европейских посредников
по завышенной цене, но зато с
гордо поднятой головой. А тут
ударили традиционные мартовские морозы и европейцам самим
газа стало не хватать.

Флешмоб
на Банковой
Поскольку
организовать
флешмоб против капризов природы на Банковой как-то не получалось, Петр Алексеевич прибег к не раз апробированному
методу. Сославшись на коварность страны-агрессора, который,
агрессор, окончательно попрал
берега добрососедства, политтехнологи Банковой от имени
главы государства запустили
акцию «Прикрути!». Глава государства обратился к населению
страны с пламенным призывом:
«Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю
все государственные учреждения уменьшить по возможности
температуру в помещениях. Так
же прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление
только на один градус, или максимально избегать потерь тепла
в домах». К тому же глава государства показал личный пример,
правда не уточнил, где этот градус свинчен — в администрации
на Банковой или в своем дворце
на берегу реки Козинка.

По замыслу авторов, акция
должна была сгладить впечатление от неудачной прессконференции, отвлечь население
от неблагоприятного внешнеполитического фона и подправить
балансирующий на грани плинтуса президентский рейтинг. Ради
этого президент решил мерзнуть
вместе с народом.
Инициатива тут же была подхвачена, причастность к идее
поспешили зафиксировать ведомства и организации. Министерство образования объявило
о внеочередных десятидневных
каникулах в высших, средних и
даже дошкольных системах образования. Министерство здравоохранения прикрутило газ для
больниц и поликлиник. Министерство энергетики и угольной
промышленности и вовсе закрыло кран для множества предприятий, использующих «голубое топливо» как для обогрева, так и в
качестве промышленного сырья.
Верноподданные блогеры заметались в поиске высокопарных метафор. Наиболее преданные сравнивали создавшуюся ситуацию с
аварией на Фукусиме, когда правительство Японии обратилось
к гражданам с просьбой выключить в домах отопление и свет, и
те в едином порыве последовали
рекомендациям, поскольку это
было важно для их страны. По
словам одного из блогеров, прикрутив на кухне газ, он проникся
«ощущением сопричастности с
судьбой своей ныне бедствующей
страны».

Пиар на трубе
Но что-то пошло не так. То
ли блогеры переусердствовали,
то ли Господь смилостивился и
спустил через Гидрометцентр

менее угрожающие показатели прогноза погоды, то ли сама
акция «Прикрути!» вызвала обратный ожидаемому эффект в
обществе и вместо единения вокруг лидера нации получилось
роптание и возмущение масс, но
все эти слухи дошли до Банковой. Прошло менее суток и уже
в субботу 3 марта глава государства посетил диспетчерскую
службу «Укртрансгаза», лично
прикоснулся к трубе, и обнаружил, что давление в ней весьма
позволительно, вследствие чего
к нему пришло понимание, что
«сложная ситуация, которая
возникла из-за действий «Газпрома», благодаря слаженным
действиям украинцев и власти
преодолена».
Министерства и ведомства
переписывают наспех сочиненные циркуляры, возвращая ситуацию вспять. С понедельника
детей и студентов, разъехавшихся было на каникулы, опять
позвали за парты. Населению
намекнули, что можно жить как
жили до флешмоба, хотя теплее
в квартирах не стало. Блогеры
подтирают опрометчивые посты
в социальных сетях и ищут повод, чтобы поддержать новые
инициативы властей, благо за
поводом дело не стало: как раз
в субботу бравый спецназ жестко разогнал «Михомайдан», несколько месяцев оккупировавший Мариинский парк у Верховной рады.
Вот вкратце и все, что надо
знать о пиаре на газе. Собственно говоря, само «голубое
топливо», равно как тепло в
квартирах украинцев и цифры
в платежках за коммунальные
услуги, в этом контексте мало
кого интересует. Естественно,
пока настоящий гром не грянет
и труба не опорожнится окончательно.
Но этим ли надо заботиться
главе государства и менеджменту
государственной компании «Нафтогаз Украины», когда на кону
политические страсти и неминуемо надвигающиеся выборы?

Семен КУНДЕЦКИЙ

 Скандал с продолжением

А был ли Слуцкий?
В прошлом номере «НВ» мы рассказали о разыгравшемся скандале между депутатом Госдумы от ЛДПР Леонидом Слуцким
и несколькими журналистками из т.н. парламентского пула, к
которым народный избранник, якобы, приставал с недвусмысленными предложениями. Но тогда имен девушек названо не
было. Сегодня они уже стали известны.
Как призналась продюсер
телеканала
«Дождь»
Дарья
Жук, это она была среди трех
журналисток,
первоначально
заявивших о домогательствах со
стороны Слуцкого на условиях
анонимности. Она пояснила, что
решила выступить уже с публичным заявлением после того, как
Слуцкий призвал не верить анонимным историям.
По словам Жук, в 2014 году,

«как только Слуцкий зашел в
студию, он почти сразу проявил
себя. Силой пытался поцеловать,
трогать, вел себя грубо и назойливо». Жук заявила, что уже направила заявление в комиссию
Госдумы по этике.
Днем раньше о домогательствах господина Слуцкого рассказала заместитель главного
редактора телеканала RTVI
Екатерина Контрикадзе. Когда

семь лет назад она приехала к
нему в Госдуму на интервью,
депутат запер ее в кабинете,
прижал к стене и попытался
поцеловать.
Что касается «виновника торжества», то, по словам Слуцкого,
скандал приведет к росту его авторитета. «Думаю, чем эффективнее мы будем работать, тем больше таких вещей, к сожалению,
может возникать. Если не к чему
придраться с профессиональной
точки зрения, будут вычесывать
из пальца что-то подобное», —
сказал он.
В самой Госдуме говорят, что
после президентских выборов
проблемой займутся более де-
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Если верить рассказам потерпевших, были и он,
и его приставания к женщинам

тально. И даже если Слуцкий
останется на посту председателя комитета по международным
делам, дальнейший карьерный
рост ему вряд ли «грозит». А ведь
еще месяца два назад речь шла
о том, что он может заменить на
посту министра иностранных

дел Сергея Лаврова. Но после такого скандала это вряд ли произойдет.

Андрей КНЯЗЕВ|
парламентский
обозреватель «МН» —
специально для «НВ»
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Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 52-летнего бывшего
милиционера Евгения Чуплинского, признанного виновным в убийстве 19 женщин. Его жертвами
стали женщины в возрасте от 18
лет до 31 года, некоторые из них
занимались проституцией.

Житель американского города
Хьюстон, штат Техас, Джейсон
Гриффин обвиняется в непреднамеренном убийстве приятеля. Когда последний, примерявший пуленепробиваемый
жилет, попросил Гриффина
выстрелить, мужчина выстрелил и сразил друга наповал.

№ 9 (1074)

13 марта 2018 г.

 Почему?

Меркель обвинили
в нарушении Конституции
При этом канцлера назвали бесчувственной
и несправедливой мачехой для немцев

С первого марта региональное
отделение благотворительной
организации Tafel в городе Эссен
больше не принимает в число
своих клиентов малоимущих
жителей Германии, которые не
являются гражданами страны.
Как особо подчеркнул глава
организации Йорг Сартор, это
решение является временным и
будет действовать в течение ближайших нескольких месяцев.
А именно: до тех пор, пока не
удастся достичь «определенного
равновесия» между иностранными и немецкими получателями
помощи.
Напомним, что среди клиентов Tafel в Эссене в настоящее
время 75% иностранцев, большинство из которых являются
беженцами, распределенными
властями в этот город в Рурской области. Причем многие
беженцы, клиенты Tafel, ведут
себя настолько агрессивно по отношению к другим людям, что
некоторые пожилые немцы или
матери-одиночки вообще отказались приходить за бесплатными
продуктами, опасаясь за свою
безопасность. Теперь выясняется, что эта неприкрытая агрессия часто была направлена и в

http://vestikavkaza.ru

В Германии не утихают
общественные дискуссии
вокруг решения благотворительной организации из
Эссена, которая ограничила число новых получателей бесплатных продуктов питания немецкими
гражданами.

отношении самих работников
эссенского филиала Tafel, которые кстати работают фактически бесплатно, на добровольных
началах.
Так, по словам сотрудников
Tafel, в последнее время они
часто подвергаются не только
словесным оскорблениям, но
даже и плевкам в лицо, если
иностранцу не достается какихлибо продуктов, например,
куриного мяса или говяжьего
фарша. Часть сотрудников организации вынуждена была поэтому вообще прекратить свою
работу по раздаче продуктов
питания.
Между тем, критика в
адрес господина Сартора и его
помощников на минувшей неделе была высказана на самом
верху. По словам своего пресссекретаря,
федеральный
канцлер Ангела Меркель так
прокомментировала решение
эссенской благотворительной
организации: «Не думаю, что

здесь нужно разделять, категоризировать людей. Это нехорошо». Схожую с главой немецкого правительства позицию
выразили и некоторые другие
федеральные политики.
Понятно, что такие заявления не остались незамеченными в руководстве Объединения
немецких благотворительных
организаций Tafel. Возмущенный председательTafeln in
Deutschlande. V. Йохен Брюль
посоветовал госпоже Меркель
более осторожно подходить к
своим высказываниям. «Мы
не позволим этому канцлеру
делать нам выговор, так как
сложившаяся ситуация является прямым следствием политики фрау Меркель», — резко заявил господин Брюль.
Дополнительный импульс
общественным дискуссиям по
данному вопросу дал известный немецкий журналист и
комментатор Клаус Штрунц.
Выступая на минувшей неде-

ле в прямом эфире крупного
телевизионного канала, и комментируя критику благотворительной организации со стороны Ангелы Меркель, он заявил
буквально следующее: «Похоже,
что она вообще потеряла разум». По убеждению журналиста, канцлер абсолютно не исполняет обязанности, которые
предписывает ей Конституция
Германии, так как забывает о
своих избирателях и их проблемах. «Фрау Меркель больше
беспокоится о беженцах и соискателях убежища, чем о самих
немецких гражданах», — уверен Клаус Штрунц. По его мнению, канцлер выступает сейчас
в двойной роли: «как строгая,
бесчувственная и несправедливая мачеха для немцев и заботливая и внимательная мамочка
для беженцев».
Понятно, что такие утверждения вызвали большой резонанс в немецком обществе: от
полного неприятия и обвинения журналиста в расизме до
стопроцентного одобрения и
поддержки известного комментатора. При этом ведущие политики в Берлине предпочли
никак не откликаться на такие
заявления господина Штрунца.
Между тем, на днях стало известно, что уже с конца
прошлого года организация
Tafel в городе Марль, находящемся в земле Северный
Рейн-Вестфалия, перестала отпускать бесплатные продукты
одиноким мужчинам, вне зависимости от их гражданства.
На фоне резкого увеличения
числа нуждающихся в этом
городе и снижения количества продуктов, собираемых
в местных магазинах, услугами Tafel могут пользоваться
теперь только семьи с детьми
или одинокие родители.

http://mirnov.ru

 Реплика
Они никто и звать
их — никак
Уже давно не секрет, что российское
телевидение наводнено множеством
шоу, где каждый желающий может продемонстрировать «свой талант». Или
глупость и бездарность вкупе с самонадеянностью.
Песенных шоу тоже развелось, как грибов в подмосковном лесу после обильных
дождей. Но телеканал ТНТ пообещал удивить искушенную публику новым проектом
«Песни».
Актерский и командный состав шоу построены на уникальном подходе к кастингам
и отборам, во время которых продюсеры Максим Фадеев и Тимати, а также сопродюсер, худрук и «резидент» шоу «Камеди клаб» в одном
лице Гарик Мартиросян откровенно и честно
говорят начинающим артистам, что пока они
еще никто и звать их — никак.
Правда, после просмотра эфиров канала,
этих самонадеянных самодеятельных, реже
— профессиональных артистов я начал опасаться за психическое здоровье Максима Фадеева, который уже второй год подряд «троллит» ветеранов российской эстрады, и особенно примадонну шоу-бизнеса Аллу Пугачеву,
предлагая им больше не выступать на ТВ.
Но если выступать с концертами по стране
и в новогодних «огоньках» начнут те, кто участвует в новом шоу телеканала ТНТ, зрители
предадут анафеме не ветеранов российской
эстрады, а бездарных и безголосых «неофитов».
Сам Фадеев с такой оценкой, разумеется,
не согласен, но в ответ на злую иронию музыкальных критиков и тусовочных журналистов
огрызается, что, мол, он вместе с Тимати хочет
совершить революцию на российской эстраде,
и просит ретроградов ему не мешать.
Жаль только, что господин Фадеев не
вспоминает уроки истории прежних российских революций, которые закончились трагедиями. В данном случае, масштаб, конечно,
не такой большой. Но для самоуверенных и
безбашенных «образованцев» (не путать с талантами) участие в программе ТНТ может закончиться психиатрической больницей.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН

Андрей ДМИТРИЕВ|
критик

 Говорят, что...
Друзья
вступились
за Якубовича

жать зрителей и участников. Он
и не обижает. Но его безобидную
шутку подхватили и переиначили недоброжелатели. Чтобы
лишний раз «укусить». Даже не
самого Якубовича, а Первый канал в целом: будто бы Эрнст и его
сотрудники не уважают собственного зрителя. А ведь это не так.

Эту историю уже назвали
одним из скандалов минувшей
недели. Будто бы бессменный
ведущий капитал-шоу «Поле
Чудес» назвал участников
программы шизофрениками
— «Три человека с высшим образованием в XXI веке угадывают слово — это клиника».
Правда, уже через пару дней
выяснилось, что «оскорбительная» фраза прозвучала совсем
иначе, в шутливой форме и в шуточном же контексте.
— Леонид Аркадьевич очень
уважителен к людям. Он бы даже
в мыслях не позволил себе подобной реплики, которую ему приписали, — говорит про друга и
соавтора (вместе пишут сценарии
к знаменитым кинокапустникам)
сценарист Аркадий Инин.
И это притом, что, действительно, последние лет 15 Аркадьич, как
его любовно называют на Первом

Он жаловался
только на боль
в ноге
канале, пытается уйти из шоу. Потому что устал от проекта. Но каждый раз его уговаривают остаться
— продюсеры программы, и даже
лично гендиректор Константин
Эрнст. Они говорят, что передача
давно стала народной, а Якубович
— ее символом, и без него никак.
— Ему неоднократно повышали зарплату — и Аркадьич сдавался, оставался, — поделился
наш источник на канале. — И,
конечно же, для него даже «нелюбимая работа» — не повод оби-

На телеэкраны выходит
картина, где свою последнюю роль сыграл Дмитрий
Марьянов. Режиссер ленты
«Дорога из желтого кирпича» Екатерина Шагалова рассказала о тех съемках.
Партнером Марьянова стал его
близкий друг Даниил Спиваковский. Они смеялись и шутили,
рассказывает режиссер. Ничто не
предвещало беды.
— Не было такого, чтобы Дима
плохо себя чувствовал, — вспоминает Екатерина. — Разве что

пару раз пожаловался на боль
в ноге. Мол, болит — но ничего
страшного, пройдет. Однажды
пришел на площадку, чуть хромая. Я сказала ему: «Обязательно сходи к врачу!» Он рассмеялся: «Все под контролем!» Сказал,
что давным-давно на съемках
выполнял трюк и повредил ногу
(в кино Марьянов часто работал
не только как артист, но и как
каскадер — Ред.) — иногда беспокоит, но ничего серьезного.

— Одну из сцен с участием
Марьянова мы снимали на кладбище, — продолжает режиссер.
— В перерыве Дима вдруг заговорил со мной о своей маме
(Маргарита Илларионовна ушла
из жизни в 2006-м от онкологии,
обожавший ее Дмитрий с трудом пережил ее уход — Ред.).
Он вспоминал, как незадолго
до ее смерти доставал обезболивающее, за которым ездил среди
ночи на мотоцикле. Впервые я
видела его настолько подавленным и опечаленным. Чувствовалось, что ему не хватает мамы, и
время не лечит. Этот съемочный
день был грустным. Впрочем,
это логично — кладбище навевало соответствующее настроение.
28 сентября съемки были
завершены. И съемочная группа разлетелась кто куда. А 15
октября стало известно, что
Дмитрий Марьянов умер. На
сегодня предварительной причиной смерти считается оторвавшийся тромб. Однако следствие не завершено и точка не
поставлена.

Подготовил
Марат НАДЕИН

http://mirnov.ru

Жителям Бельгии начали
бесплатно раздавать содержащие йод таблетки на
случай ядерной катастрофы.
Как сообщает RTBF, это решение принято в соответствии
с новым планом ядерной
безопасности, который разработало правительство.
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В Тульской области следователи
отказались возбуждать дело по
факту гибели человека от травм,
которые причинил верблюд, живущий на территории частного дома.
«В тот день он самовольно зашел в
вольер, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — объяснили
в Следственном комитете.

13 марта 2018 г.

 Встреча для вас

«Я был счастлив сделать
Ширвиндту такой подарок!»
Его можно увидеть на
театральной сцене и на
эстраде, в телесериалах и
в большом кино. А недавно
Александр Олешко озвучил
своего любимого медвежонка Паддингтона во второй
части его нашумевших приключений. И теперь пожинает плоды своего труда.
Но наш разговор с Заслуженным артистом России начался не
с мира животных, а с мира людей. Точнее, со спектакля «Где
мы?», премьеру которого Театр
Сатиры представил в феврале, и
в котором наш собеседник играет, по меткому замечанию Александра Ширвиндта, «совершенно
оголтелого телеведущего».
— У этой пьесы удивительная
история, — оживляется Александр Олешко и начинает рассказывать. — Три года назад по
дороге в Санкт-Петербург, куда
мы ехали на «Красной стреле»
вместе с Ширвиндтом, я признался Александру Анатольевичу, что давно мечтаю с ним
сыграть. Он ответил: «Я не против». С этого момента я и стал
действовать. Поделился идеей
с режиссером Родионом Овчин-

Сцена из спектакля «Где мы?»
никовым. Полтора года созванивались. Встречались, читали,
переделывали. Потом я принес
готовый вариант Ширвиндту.
Минуло еще полтора года созвонов и встреч. И вот только
седьмого февраля состоялась
премьера.
Мне очень обидно, что много
лет такому грандиозному артисту, как Ширвиндт, не предлагали большие роли! Я счастлив, что
мне удалось сделать ему такой по-

дарок! А он сделал подарок мне,
исполнив мою мечту: я играю с
Ширвиндтом!
— Кроме этой фантасмагории,
у тебя ведь новый проект на канале НТВ «Ты супер! Танцы». Расскажи, пожалуйста, о закулисье
этого шоу.
— Оно наполнено волнением, слезами радости от встреч с
удивительными персонажами. У
маленьких участников программы сложные судьбы, они сами не

по годам серьезные, победившие
одиночество. Дети танцуют, через
творчество поднимаются над своей болью. Поэтому закулисье этого
проекта не похоже на привычное
телевидение, подчиненное рейтингам. Здесь другая атмосфера,
где все подчинено комфорту детей, их душевному спокойствию.
Все тонко, по-доброму. И поэтому
я в этом проекте.
— Лет пятнадцать назад ты
рассказывал мне о том, что очень
любишь читать. Сейчас, наверное, на чтение почти не остается
времени?
— Почему же, нахожу возможность читать в ходе переездов —
в самолетах и поездах, а также
ночами. Купил недавно мемуары
Рины Зеленой, никогда раньше
не читал. Надеюсь скоро осилить.
— А по телеку какие программы предпочитаешь смотреть,
если, разумеется, вообще смотришь?
— Всегда смотрю «Новости»,
«Познера», «Что? Где? Когда?»,
«Квартирный вопрос», «Идеальный ремонт». Кстати, к последнему проекту я приложил и
собственную руку — предложил
продюсерам, чтобы ремонты делали у звезд старшего поколения,

потому что они этого заслужили.
И первый такой звездой стала Лариса Голубкина. Программа имела большой успех, получила хорошие рейтинги. После чего формат
стал постоянным.
— С кем из актеров ты дружишь, или хотя бы поддерживаешь добрые товарищеские отношения?
— В связи с бешеным ритмом
жизни «дружить» в прямом смысле не совсем получается. Мой боевой товарищ — Нонна Гришаева,
а постоянный партнер и подмога
— Маша Аронова. Мне всегда приятно находиться с Левоном Оганезовым. В теплых отношениях с
Федором Добронравовым. А с его
сыном Витей мы играем одну роль
в театре Вахтангова «Мадемуазель
Нитуш». Счастлив быть в товарищеских отношениях с Олегом
Анофриевым. Взволнован тем, что
Олег Андреевич дарит: разрешает
мне петь песни из его репертуара, и я в любое время дня и ночи
могу приехать к нему в гости. Мы
провели недавно его творческий
вечер в театре им Е.Б. Вахтангова,
было очень трогательно.
— С тобой часто происходят
смешные истории, которые ты
очень интересно пересказываешь.
Есть что-нибудь новенькое?
— На днях после циркового
представления шел к машине и
меня остановил мужчина с ребенком, которого он передал мне на
руки и сказал: «Смотри и запоминай: это наш любимый Мережко».

Андрей КНЯЗЕВ

 Эхо скандала

«Мельдоний могли подлить в бутылку»
Так считают российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
Их имена были на слуху во время
Олимпиады — сначала они взяли
бронзу, потом попали в скандал,
связанный с допингом. Но история
эта очень мутная. Судя по всему,
Александру Крушельницкому подсыпали мельдоний в бутылку. Где?
Когда? Это сейчас выясняет следствие.
— Мы и сами не поверили в это происшествие, — рассказывает Настя. — Но позвонил наш президент федерации керлинга Дмитрий Свищев и сказал, что у российского олимпийца обнаружили мельдоний.
«Как? У Саши? Не может быть!»
Нас вывезли из деревни, чтобы не одолевали расспросами. Мы ждали, пока
вскрывалась проба «В». А когда и там нашли допинг, у нас забрали медали. И мы улетели домой.
— Интересно, кто же вам подмешал допинг в еду?
— Да, это удивительно. Ведь мы свою
еду без присмотра не оставляли. Даже в
олимпийской столовой за стол садился
доктор и ждал, пока мы принесем себе питание. Мы все контролировали, тарелки
бесхозными не оставляли. Какой-то дилетант не мог так просто подсыпать. Работал
профи. А вот в запечатанную бутылку с
водой несложно залить, ведь мельдоний
бывает и в ампулах.
— Кому был нужен этот скандал?
— Да много кому. Конкурентам, которые знали, что мы как чемпионы мира
едем на Олимпиаду за медалями. Или тем,
кто хотел, чтобы из-за нас на церемонии

закрытия у России не было флага и гимна. Или кто-то, кто не любит керлинг. Ведь
в керлинге никогда не существовало допинга, и вдруг он появился. Теперь можно
сказать, что русские с допингом в каждом
виде спорта отметились.
— По закону сейчас Александру светит
дисквалификация до четырех лет. Как от
этого отмазаться?
— Такого наказания не будет, если
найдут виновных. Над этим работает
следственный комитет. Уже получены
записи с видеокамер из Кореи. Мы верим в лучшее и ждем, что докажут нашу
правоту.
— Вы из спорта не уходите?
— Сейчас я не хочу ехать на чемпионат
мира без мужа, — говорит Брызгалова. —
У нас есть две другие пары, которые тоже
готовились к отбору. И тут я такая появляюсь с другим партнером.
Так что пока возьмем паузу. Подождем,
какой вердикт вынесет международная
федерация. Мы и так хотели какое-то время использовать для семьи. Нам по 25 лет.
Мамы с папами требуют внуков. Но теперь
все зависит от срока дисквалификации.
— Давайте сменим тему. Был матч в
керлинге, от которого вы сами пришли в
экстаз?
— Как раз бронзовый поединок с норвежским дуэтом на Олимпиаде. Один из
самых лучших в карьере. У нас все получалось, мы были уверены во всем. Получался
каждый шаг.
— А помните тот бросок, когда вам,
Саша, нужно было просто толкнуть камень
в центр круга — и вы могли выйти в фи-

Разлучить эту пару невозможно!
нал. То есть уже не бронза, а серебро. Но
вы толкнули чуть сильнее — и проиграли.
Это такой же элементарный момент, как
пенальти в футболе?
— Пенальти пробить гораздо легче.
Все с опытом приходит, на ощущениях.
Ты должен задать телом нужный импульс, чтобы придать камню нужную
скорость. Потом уже щетками можно
доработать метр-полтора. И то, если ты
слабее пустил. А если сильнее, то все
— ничего не изменишь. Поверьте, даже
десятая доли секунды, с которой скользит камень, может сильно повлиять на
результат. Обычный человек скажет,
что невозможно так стабильно толкать
камень всегда точно в круг. Но это нарабатывается годами.
— У вас в керлинге есть свой стиль?
— Конечно. У нас жесткий агрессивный
стиль. Любим наказывать соперника. Мо-

жет, поэтому Саша слушает тяжелый рок
перед выступлениями?
— Вы, Настя, в матче за бронзу забавно
шлепнулись на попу, когда споткнулись
об камень. Это обсуждалось даже больше,
чем ваша медаль.
— Да, это смешно, когда ноги летят
выше головы. Еле сдержалась от смеха,
потеряв концентрацию. В прямой эфир
телевидения от меня улетела фраза: «Ж…
болит». Со мной бывают такие откровенности.
— Ну а что? Василий Уткин грохнулся
со стула в эфире радио, и это обсуждала
вся страна.
— Вот как бывает! А нас после золота
чемпионата мира даже не узнавали. Известность только после Олимпиады пришла, сейчас прям на улицах останавливают, пальцем показывают, делают селфи.
— Кто для вас самый сложный соперник?
— Канада. Но там так керлинг развит,
что небо и земля по сравнению с нами. У
них там два миллиона человек только официально занимаются керлингом, имеют
лицензии. Там всегда забиты катки любителями. Есть своя поддержка, когда люди
приходят поболеть конкретно за эту команду. И любой болельщик — он как тренер, потому что все прекрасно понимают
правила. Приходят бабульки по 90 лет, они
всю жизнь в этом керлинге. А для России
это молодой вид спорта, у нас он развивается только 25 лет. Но дайте время — может,
у нас эта игра тоже станет популярной.

Степан СТРОЕВ

Стр. 8

новый вторник

В США во время урагана джип
помешал дереву упасть на дом.
Житель города Уэйрхем в штате
Массачусетс Глен Шарп приехал
к матери в загородный дом и припарковал свою машину Jeep Grand
Cherokee под сосной. Во время
урагана дерево упало, однако весь
удар принял на себя внедорожник.

В Индии отец отрубил кисть
руки своему сыну за излишнюю любовь к порно. По данным полиции, юноша совсем
недавно приобрел смартфон и с
тех пор пристрастился к порнографии, несмотря на предупреждения отца о недопустимости
подобного поведения.
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 Испытано на себе

тически, дети должны были спасти мир в семидневный срок.
Разумеется, писать за детей
ответы я не имел права, но коекакие консультации все же допускались.
Я провел с лицеистами несколько часов, дал необходимые
рекомендации. Впрочем, мои
советы носили, если так можно
выразиться, точечный характер:
ребята попались умные, энергичные, сообразительные, умеющие
работать в команде (а это особо
ценно) и твердо решившие отстоять честь землянина.
Труднее всего было группе,
которой выпало парировать обвинения инопланетян в экологическом кризисе. Ведь по всем
остальным пунктам можно было
как-то отвертеться.

Падает рождаемость, зато растет количество разводов и брошенных детей? Так мораль человеческая менялась с течением веков.
Сначала был матриархат, потом
наступил патриархат. Когда-то
церковь запрещала разводы, а сейчас разводиться можно. Раньше на
добрачные отношения смотрели
косо, а теперь гражданский брак
цветет пышным цветом. Раньше
об однополых браках и заикнуться
было нельзя, а теперь — пожалуйста, однополым семьям даже разрешается усыновлять детей…
Люди конфликтуют из-за
территорий? Ну так в истории
человечества периоды острых
конфронтаций чередовались с
разрядкой международной напряженности, гонка вооружений
— с разоружением, вчерашние

лютые враги становились друзьями, а поисками общего языка
люди занимаются давно и, в конце концов, найдут его…
Короче говоря, по всем вышеуказанным пунктам можно было выкрутиться. Но вот экологический
кризис… Я с сочувствием глядел
на группу (в ней были одни девочки) и вздыхал. Попробуйте втереть
инопланетянам, что нам нравится
дышать загрязненным воздухом,
плескаться в загрязненном море и
есть загрязненные продукты! Если
о политике и семейных ценностях
можно и поиезуитствовать, то гигантские свалки есть гигантские
свалки, а смог есть смог, и список
животных, полностью истребленных человеком, звучит как приговор суда…
Девочкам предстояло убедительно доказать, что люди способны очистить то, что загадили, более не гадить, не истреблять жи-

вотных, а сохранять редкие виды
в специальных заповедниках, и
некоторые из выбитых видов возродить с помощью генной инженерии (вот тут понадобились мои
консультации уже как профессионального биолога)…
Лицеисты трудились без устали, позволяя себе лишь краткие
перерывы (вернее, перекусы). На
мониторах компьютеров мелькали фотографии, схемы, графики,
таблицы, географические карты…
Работа кипела.
Не буду томить вас — Земля
была спасена в срок. Инопланетяне сочли контраргументы убедительными и обещали отстать
от человечества. Так что в том,
что вы сейчас читаете эти строки, прихлебывая кофе или чай,
заслуга лицеистов, мальчишек и
девчонок из города Баку. Ну и немножко моя.
И хотя тест носил фантастический характер, можете спать спокойно. Вас отмазали — во всяком
случае, на этот раз. Пусть и виртуальный.

Александр ХАКИМОВ|
БАКУ

ОБ АВТОРЕ. «Александр Хакимов принадлежит к особому направлению в фантастической
литературе, где соединяется
писательское мастерство, полет фантазии и глубокая наука, — говорит о Хакимове научный обозреватель
«НВ», лауреат Государственной премии
СССР Владимир ГУБАРЕВ. — Мы познакомились во время Международной конференции по космосу, проходившей в Баку.
Мне показалось, что новеллы Хакимова — прекрасная иллюстрация к ней, так как подлинная наука и
настоящая фантастика всегда рядом».

NB!

Фото из личного архива А. Хакимова

Я зашел. Меня встретили ученики одного из средних классов
во главе с учительницей и ввели
в курс дела.
То, что я услышал, меня потрясло.
Оказывается, из Космоса получено зашифрованное сообщение, после расшифровки которого выяснилось, что над Землей
нависла серьезная угроза. Некая
высокоразвитая внеземная цивилизация нуждается в планете
для заселения. Наша Земля им
подходит. Но мешает человечество. Инопланетяне считают, что
мы зря живем на своем шарике.
Люди вырождаются, утрачивают семейные ценности, не могут
найти между собой общего языка,
беспрерывно воюют, сильно загрязнили окружающую среду… И
поэтому инопланетяне предлагают людям уступить планету.
Но! Если в течение недели
люди ответят по всем пунктам и
докажут, что человечество способно самостоятельно преодолеть
вышеуказанные проблемы, то
инопланетяне оставят нас в покое и займутся поисками другой
планеты.
Говоря без обиняков, от школьников зависела судьба всего человечества. Причем сражаться
ребятам предстояло не с помощью оружия, а исключительно с
помощью интеллекта.
На все про все — неделя. Фак-

Тест
на
выживание
Как я участвовал в спасении человеческой цивилизации

wallhere.com

Началось все с телефонного звонка. Меня попросили
срочно зайти в один из престижных бакинских лицеев.
Звонивший сказал, что
требуется консультация.
Правда, не уточнил, по какому вопросу.

 Звездная жизнь

«Они будут идеальными родителями!»
Эммануил Виторган и Ирина
Млодик стали настоящими
героями недели. Весть о том,
что у 78-летнего актера и его
56-летней супруги родилась
дочь, вызвала бурный ажиотаж. Мы решили поздравить
счастливых родителей…
И, судя по всему, оказались
далеко не единственными. Во
всяком случае, до жены актера
и теперь уже молодой мамы мы
дозвонились лишь с пятого раза.
Хотели узнать подробности столь
радостного события, однако все
наши вопросы Ирина решительно
пресекла:
— Уже столько глупостей о нас
написали, но я не обращаю на это
внимание, я просто счастлива! —
послышалось на другом конце
провода.
Между тем, поток поздравлений Виторгану и его жене не иссякает.

— 26 февраля я отмечала день
рождения в Центре Эммануила
Виторгана в Москве, — рассказала «МН» музыкальный продюсер
Марина Парусникова. — Мы с
мужем Александром Морозовым
собрали там всех наших друзей.
В этот день и узнали о важном
событии в жизни Эммануила Гедеоновича и Ирочки. Их доченька родилась именно 26-го, мы от
души поздравили. Малышку пока
не видели. Но когда нам сообщат,
что она уже дома, и родители
устроят прием в ее честь — обязательно пойдем и вручим подарок.
Абсолютно уверена, родителями
Эммануил и Ирина будут не просто хорошими, а идеальными.
Эммануил Гедеонович знает, как
воспитывать детей — с его-то
жизненным и родительским опытом! А что касается Ирины, то все
в нашем окружении знают, как
она любит детей, во многом благодаря ей дети и внуки от пред-
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ыдущих браков Эммануила стали
общаться как одна семья. Она их
объединила, сплотила. К сожалению, Ире не удавалось самой
испытать счастье материнства.
Хотя многие годы она мечтала о
ребенке. И вот Господь услышал
ее молитвы. Я желаю им и их доченьке всего самого наилучшего.
— С Эммочкой мы знакомы
многие десятилетия, можно сказать, целую жизнь, — присоединяется к поздравлениям давний
друг Виторгана, актер Олег Белов. — Видел его в разные периоды жизни. Помню, как он был
раздавлен смертью Аллочки Балтер — мамы его сына Максима.
Считал, что и его жизнь закончилась, высох весь. Но, к счастью,
появилась Ирина. Я восхищаюсь
энергичностью,
жизнелюбием
этой женщины! Заботой и любовью она вдохнула в Эмму жизнь
и веру в свои силы. И он снова задышал, почувствовал себя нуж-
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Кто выносил малышку —
сама Ирина или суррогатная
мать? Эту деликатную тему друзья пары предпочитают не комментировать. Косвенно все же
подтверждается версия о суррогатной помощнице. Ведь в день
рождения доченьки Ирина была
на торжестве у Марины Парусниковой...
Пока же новоиспеченные родители строят планы на весну и
лето: намереваются уехать из загазованной Москвы в Юрмалу,
где у них имеется собственный
дом на лоне природы и свежем
воздухе.

Виктория КАТАЕВА|
Андрей ДМИТРИЕВ

Хотите верьте —
хотите нет.
ным. И совсем не важно, сколько
им лет. Дочку воспитают, поднимут. Дай Бог им многие лета.
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