Новость греет...

...и не греет

Правительство
РФ предлагает
бессрочно зафиксировать
тариф страховых взносов на
обязательное
пенсионное
страхование на
уровне 22 процентов. Об этом заявил первый вице-премьер,
министр финансов Антон Силуанов на заседании Кабинета министров.
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От «НВ»: Уменьшение всего на четыре пункта (ныне
действующий тариф — 26%), а сколько пафоса!

Главу Серпуховского
района подняли
на федеральный уровень
Как
сообщает
газета
«Коммерсант»,
сотрудники
Главного
следственного
управления
(ГСУ)
Следственного комитета России (СКР) и
оперативники ФСБ весь день 14 июня
обыскивали дом главы Серпуховского
района Подмосковья Александра Шестуна, а затем задержали чиновника
на двое суток. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о превышении должностных
полномочий.
По версии следствия, десять лет назад по распоряжению главы района
был передан в аренду земельный участок стоимостью в несколько десятков
миллионов рублей, который затем необоснованно приватизировали. В окружении господина Шестуна говорят, что
его подписи на распоряжении о выделении участка не было, а уголовное
преследование чиновника связывают
с его нежеланием уйти в отставку.
Следствие, в свою очередь, предполагает обратиться в Басманный суд
Москвы с ходатайством о его аресте,
предъявив чиновнику соответствующее
обвинение.

Максим БРУНОВ
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От «НВ»: Это называется «не мытьем, так катаньем».

Без крыши над головой
Спецкор «НВ» выехал по острому сигналу читателей, чтобы ответить
на простой вопрос: почему капремонт не положен тем, у кого рушится потолок?
Вам когда-нибудь падал на
голову… нет, не кирпич, а
потолок? В Твери же, в доме
№ 13 (вот и не верь после
этого в плохие приметы)
по Перекопскому переулку,
он упал, придавив хозяина.
— Было около двух часов дня,
когда я пошла в магазин, а муж
оставался дома, — рассказывает супруга пострадавшего, 89летнего Алексея Гавриловича
Воровца. — Возвращаюсь, и понять ничего не могу: наша ли это
квартира? Все черным-черно, и
потолка нет. Над головой чердак.
Муж стонет, просит о помощи. Я
к соседям и «Скорую» вызывать.
Сейчас он лежит в Тверской областной клинической больнице
с сотрясением мозга, переломами шести ребер и ключицы.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, представители администрации, полиция. Отключили в доме коммуникации, установили охрану
из числа сотрудников РОВД и
разъехались. Жильцов временно разместили в гостинице. И
хотя — внимание! — ЧП случилось аж 27 апреля, ситуация с
этим несчастливым домом до
сих пор висит в воздухе.

скриншот/ТВ-Тверь

 Персоналии

Правительство
предложило
поднять пенсионный возраст
до 65 лет для
мужчин и 63
— для женщин.
Как
уточнил
Дмитрий Медведев на заседании
кабинета министров, реформа будет пошаговой: переходный период продлится с 2019 по 2028 годы у
мужчин и с 2019 по 2034 год — у женщин.

Дом, где случилась беда.
Назвать происшествие случайностью — язык не поворачивается. Потому что, как
вспоминает соседка Алексея
Гавриловича, мать троих детей
Анна Большакова, здание давно
нуждалось в ремонте. Начиная
с 2011 года с чердака стала сочиться вода, начали промерзать
стены, в квартирах появились
сырость, грибки и плесень. По
словам жильцов, они жаловались во все инстанции. Но, увы,
безрезультатно. Если не считать

помощью совет одного из сотрудников управляющей компании
— расставить мебель не вдоль, а
поперек комнат: «так, чтобы стены проветривались»...
Несмотря на то, что диагноз
дому без крыши был поставлен
сразу — «частичное обрушение деревянной балки», все несущие за это ответственность
организации заняты тем, что
изучают техническое состояние дома 1959 года постройки,
и аварийной пока признана

только та квартира, в которой
обрушился потолок.
— Сейчас решается вопрос об
изыскании денежных средств
на перекрытие третьего этажа,
где все нужно заменить, — прокомментировал положение дел
Вячеслав Лекомцев, директор
УК ООО «Благо-Сервис», обслуживающей многострадальный
дом. Этой же проблемой заняты
и сотрудники администрации
Твери.
Но как же так, удивится читатель, неискушенный в вопросах жилищно-коммунального
законодательства, ведь для
таких ситуаций специально
создан Фонд капитального ремонта, куда мы все, в том числе
и законопослушные жильцы
дома №13 по Перекопскому переулку в Твери, исправно перечисляем деньги?
Дело в том, что замена межэтажных перекрытий не входит
в перечень работ капитального
ремонта. И фонд, по закону, заметьте, не должен в этом случае ничего платить. Ничем не
может помочь и городская администрация, так как почти все
квартиры приватизированы.

(Окончание на 2 стр.)

 Вопрос, конечно, интересный

Лица знакомые и не очень
Принесет ли какие-либо сюрпризы стартовавшая кампания по выборам
глав регионов?
Новые, или «незабытые
старые» появятся в двух
десятках субъектов Федерации, чему граждане
должны бы радоваться: изберут того, кто поведет
их новым путем в светлое
будущее.
Однако процедура выборов сегодня вызывает немало вопросов,
что уже оборачивается кое-где
публичными акциями недовольства. И вовсе не из-за того, что
«единый день голосования» выпадает в этот раз на 9 сентября,
когда большинство граждан еще
ловит на дачах последние теплые
дни. Протестующим не нравится,
что предстоит голосовать лишь за
тех, кого, пардон, уже выбрали.
Образно выражаясь, «это блюдо
один раз уже кушали».
Дело в том, что на пути желающих стать губернаторами установ-

лены так называемые «муниципальные фильтры». Напомним: по
инициативе президента России
Д. Медведева были возвращены
прямые выборы глав регионов.
Но нашлись скептики, заявившие, что при прямых выборах
в губернаторы могут пролезть
криминальные элементы, радикалы или сепаратисты. Мол,
граждане у нас несмышленые
и могут проголосовать неправильно.
Такие опасения озвучил некий некоммерческий фонд —
Институт социальноэкономических и
политических
исследов а н и й ,
близкий к
структурам
власти. В
результате
Госдума вве-

ла «муниципальный фильтр»,
согласно
которому
кандидатом на выборах губернатора
может быть лишь
тот, кого одобрит

своими подписями определенное число депутатов муниципальных органов власти конкретного региона.
Расчет был верный: органы
эти имеют крайне ограниченные полномочия, выборы в них
населению неинтересны, поэтому партия власти легко проталкивает туда людей лояльных
и послушных. И они вряд ли
подпишутся за оппозиционного
кандидата в губернаторы. Еще
выше барьеры на пути в главы
национальных
республик:
там прямые выборы заменили голосованием в региональном
парламенте
по
нескольким выдвиженцам.
В результате
списки
кандидатов в главы регионов стали почти

стерильными,
политическая
конкуренция убита, а выборы
превратились в «непрямые», искривленные. Каковыми будут и
9 сентября. «Кампания предстоит достаточно предсказуемая,
— утверждает директор Центра
экономических и политических
реформ Николай Миронов. —
Основной конфликт заканчивается на этапе прохождения
муниципального фильтра». А по
мнению вице-президента Центра
политических технологий Ростислава Туровского, во многих
случаях действующим губернаторам придется бороться «лишь
со своей тенью».
Отсутствие конкуренции —
это всегда вредно, провоцирует застой, а то и загнивание. И
главное — непонятно, перед кем
будут ответственны выбранные
«кривым» способом губернаторы — перед населением, перед
муниципальным фильтром или
перед Москвой? А без ответственности нет и эффективности власти.
Так, может, пора вернуться к
прямому назначению губернаторов, как это было до 1917 года?

Алексей ВОРОБЬЕВ

В канун открытия ЧМ-2018 в
Москве были замечены три
человека, внешне похожих на
Владимира Путина, Иосифа
Сталина и Владимира Ленина.
У входа в метро «Охотный ряд»
троица, видимо, давала инструкции полицейским, кого можно
задерживать, а кого нет.
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Лидер группы «Ленинград»
Сергей Шнуров написал
грустное стихотворение на
«злобу дня». В нем он рассуждает о недостижимости
пенсионного возраста в
России, о чем говорит одна
из строчек: «Не достичь его,
как горизонта».

Без крыши над головой
В свое время никто жильцам
не напомнил, что, прежде чем становиться собственниками своих
квадратных метров, не мешало бы
поинтересоваться, когда в доме в
последний раз проводился капитальный ремонт, а его здесь не было
более 25 лет. Поэтому в ситуации,
когда квартиры «были наши, стали
ваши», сами и разбирайтесь. В ситуации с тверским домом, впрочем,
прямо так никто не заявляет — туманно обещают разобраться, изыскать резервы и чем-нибудь помочь.
А пока, суть да дело, из гостиницы
жильцам предложили переехать
в общежитие из расчета 6 кв. м на
человека. Из удобств: единственная
душевая на этаже и туалет на два
унитаза. Вот и живут пострадавшие
в старом доме без воды, газа и электричества, рискуя в любую минуту
оказаться под завалами.
В аналогичной ситуации оказались и жильцы «дома фрейлин» на
улице Советская в самом центре
Твери, где еще 27 марта произошло обрушение фасада. Это здание, построенное в конце 18 века,
изначально предназначалось для
Екатерины II (поэтому и «дом
фрейлин»). В 19 веке здесь была
гостиница, в которой останавливался великий русский драматург
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К таким последствиям привело обрушение потолка.
Александр Островский, так что
нынешние его жильцы имели несчастье жить в доме, включенном
в реестр объектов культурного наследия федерального значения.
Почему несчастье? Да потому,
что с таким статусом его ремонт
превращается в долгоиграющую
процедуру всевозможных согласований, и не факт, что она закончится долгожданным ремонтом за
государственный счет. Поэтому,
оценив проведение первоочередных противоаварийных работ

 Свежая голова
Загадки без отгадок
Самые заметные публикации 19-го номера «НВ» — с точки зрения постоянного читателя еженедельника
Чем ближе чемпионат мира, тем больше всяческих прогнозов. От загадочной двухпроцентной австрийской вероятности
чемпионства хозяев, до пакости — «войны под праздник». Но…
Хоть сами немножко поиграем, да болельщики наши посмотрят,
как это делают чемпионы.
В сентябре в Архангельске в новом парке начнут деревья
высаживать. Об этом рассказали (и показали) в своем материале «И будет нам счастье» Александр Светлов и Артем
Келарев. Появится в городе еще одно красивое место для
отдыха горожан. Это, конечно, не парк Галицкого в городе
Краснодаре, но все же... Кстати, и жители нашего города
Крымска решили у себя новый парк насадить там, где 6 лет
назад буйная речка Адагум бушевала.
Пожалуй, только сегодняшних пенсионеров и не волнует вопрос повышения пенсионного возраста. Нам уже родное правительство, так сказать, не указ. А вот что ждет наших детей и внуков? И по поводу возраста дожития. Что-то слишком много знакомых, и не очень, мужчин ну никак не укладываются в эти официальные цифры. Не иначе, как жить не хотят (или не могут?) на
такую нечеловеческую, тем более — немужскую пенсию.
Вообще, загадочная у нас страна. Вернее, страна сплошных загадок без отгадок. Одна из вечных загадок — почему
дорожает бензин? Отгадывать берутся все... Но цена на прошлой неделе продолжала расти, несмотря на заверения президента — про чиновников пониже рангом я и не говорю...
Что газпромовские, что нефтяные и бензиновые «короли»
все время мечтают о том, чтобы и в России были цены на газ
и бензин такие же, как в Европе. Давайте мы этих «королей»
и отправим в Европу, а бензин и газ пусть в России останутся. Может, тогда и цены на бензин станут земными, а не
запредельными. Да и газ наконец-то придет в дома к людям,
а дрова спокойно в лесу дорастать останутся.
Спасибо Сергею Благодарову. Развеселил своим материалом
«Круто, я попал на ТиВи». Который год живу без телевизора и
радуюсь тому, что не смотрю этот «глупый ящик для идиотов»,
как его точно обозвал в свое время Владимир Высоцкий.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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в сумму 793 тыс. руб., местная
власть предложила пострадавшим
людям… самим собрать эти деньги. На все обращения жильцов в
соответствующие структуры городской администрации им вежливо отвечали, что данный вопрос
не входит в их компетенцию. К
тому же и специального фонда на
эти цели у них сейчас нет. И вдруг
случилось чудо: он появился, причем, по счастливому совпадению,
аккурат накануне прямой линии
президента, к которому жильцы

«дома фрейлин» собирались обратиться со своей проблемой.
— Да, деньгами резервного фонда администрация Твери обещала
покрыть почти 90% стоимости необходимого ремонта, — разъясняет
ситуацию старшая по дому Екатерина Малышева. — Но проблема в том,
что УК, предлагающие нам свои
услуги, и на чей счет должны быть
перечислены финансовые средства
города, собираются повысить тариф
«на содержание и ремонт» до запредельных размеров. К примеру,
если раньше собственник квартиры
площадью 40 кв. м платил по этой
графе 600 руб. в месяц, то теперь
ему предлагают выложить от 1600
рублей до 2200 рублей. И это не
считая других коммунальных платежей. У жильцов, большинство которых пенсионеры, таких денег нет.
Так что приходится жить в экстремальных условиях, — с обрушающимся фасадом и без газа, который
из соображений безопасности нам
отключили. А плитка, которую пришлось купить, чтобы приготовить
обед, жрет столько электричества,
что за него я теперь плачу в 5 раз
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больше, чем раньше. Вы не поверите, но и квитанции за газ нам
продолжают приходить. На вопрос,
почему мы должны оплачивать то,
чего нет, нам отвечают: «А вы докажите!». Полнейший абсурд, и конца
края ему не видно.
О том, что стена находится в
аварийном состоянии и может обрушиться в любой момент, жильцы
дома предупреждали еще год назад.
Но максимум, чего смогли добиться,
это обещания из Фонда капитального ремонта включить их в очередь
на 2019 год. Правда, экстренный
ремонт, в котором нуждается «дом
фрейлин», в их компетенцию не
входит, этим должен заниматься
другой, аварийный фонд...
Так и хочется спросить тех, кто
создавалнашероссийскоежилищнокоммунальное законодательство:
господа депутаты и привлеченные
эксперты, а вы сами жить по этим
законам не пробовали? Рекомендуем это всем любителям экстрима и
предлагаем проводить популярную
передачу «Последний герой» не на
экзотических островах, а в полуразрушенных домах. Последний оставшийся в живых участник и станет
победителем.

Светлана АВДЕЕВА|
спецкор «НВ»|
ТВЕРЬ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. За время, пока готовился этот
материал и продолжались межведомственные разборки, один из жильцов «дома фрейлин» скончался. Не выдержав постоянной стрессовой ситуации,
у него остановилось сердце.

 Ну и ну!

ЦБ запутался
в триллионах
В последнее время в разговорах об экономике все чаще фигурируют триллионы. Такими цифрами меряют доходы бюджета от подорожавшей нефти и убытки от незаконного расходования казенных средств, затраты на исполнения майских указов и совокупный
долг регионов. И на этом фоне нас уверяют, что у правительства
нет денег.
На триллионной ниве отличился и Центробанк. Эльвира Набиуллина заявила, что ее ведомство
вынуждено было израсходовать на
санацию трех частных банковских
групп — Бинбанк, Промсвязьбанк
и «ФК Открытие» — ни много, ни
мало 2,62 трлн рублей. По ее словам, «потрачена немалая сумма,
но в основном она окончательная».
Правда, главная банкирша страны
не исключила и дополнительные
расходы.
«Немалая сумма» — сказано очень
мягко. Это почти шестая часть расходов федерального бюджета, запланированных на нынешний год, что
гораздо выше совокупных затрат на
здравоохранение, образование и социальную сферы, и сопоставимо с
расходами на национальную оборону! Перекладывание таких денег в
закрома частных банков — событие
в любом случае неординарное, и решение об этом, казалось бы, совсем
«не по чину» топ-менеджерам ЦБ.
Однако гигантские средства потрачены. Набиуллина заявила, что
в капитал санированных банков
внесено 758,3 млрд рублей и предоставлено им в форме депозитов еще
1,86 триллиона. Ряд удивительных

обстоятельств сопровождал эту мегасделку.
Во-первых, упомянутые банки
были заподозрены в создании так
называемого «московского банковского кольца», весьма сомнительного с точки зрения законности. «Делалось это для того, чтобы обходить
наше регулирование», — отметила
Набиуллина, подчеркнув, что из-за

этого накопились риски, обернувшиеся большими убытками. Но если
это так, почему банки решили санировать, а не жестко наказать?!
Во-вторых, совокупный убыток
санируемых банков за прошлый год
составил 1,6 трлн рублей. То ли господа банкиры потеряли квалификацию и перестали «ловить мышей»,
то ли, наоборот, использовали «ловкость рук» в личных интересах. Но
почему же тогда ЦБ потратил на санацию 2,62 триллиона? Один пошел
в «откат»?
И в-третьих, специалисты Центробанка подсчитали, что санация позволила предотвратить в 2017 году
потерю 2,6 трлн рублей. Пардон, но
какое же «предотвращение»?! Заткнули одну дыру, проломав точно
такую же… Видимо, кто-то много
заработал на этой мегасделке. Но
потеряла экономика. И граждане
страны.

Лаврентий ПАВЛОВ

http://mirnov.ru

На Украине нашли
оправдание для трансляции матчей чемпионата мира по футболу.
Это, оказывается, делается для того, чтобы
покрыть долг перед
Европейским союзом
вещателей (ЕСВ).

 Идеи и люди
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Российское правительство одобрило соглашение с Китаем о
совместном освоении
Ключевского золоторудного месторождения в
Забайкалье. В разработке
месторождения заинтересована также Индия.

19 июня 2018 г.

 Горячая тема

Дорогу осилит молодежь
В Калининграде создано отделение межрегиональной
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Новая Формация»

Так, учредитель ООО «Инфокар» из
Крыма Алексей Чередников в апреле
на IV Ялтинском международном экономическом форуме получил «Гранпри» конкурса «Предприниматель года.
Крым 2017».
Когда весной 2014 года в Херсонской области были перекрыты шлюзы
Северо-Крымского канала и полуостров
остался без днепровской воды, именно
он, Алексей Чередников, нашел новое
применение оставшимся без влаги рисовым чекам — стал выращивать здесь
пшеницу, подсолнечник, рапс и другие
культуры.
— Сейчас мы возводим мельничный
комбинат, фасовочный цех и комплекс
по хранению зерна. А вообще, для того,
чтобы производство зерна в России
процветало и хозяйства получали хорошую прибыль, настала пора объединяться. В одиночку со всеми задачами
не справиться.
Деятельность «Новой Формации», по
словам президента организации, Юрия

http://39rus.org

В деловом центре «На Острове»,
где проходила презентация нового
проекта, собрались представители малого и среднего бизнеса
Янтарного края, в основном молодежь. Но несмотря на свой незначительный возраст, за плечами
у многих из тех, кто собрался в
зале, был уже довольно приличный
опыт предпринимательской работы.

Активисты «Новой Формации» после презентации проекта
в Калининграде.
Айрапетяна, направлена на решение
острых актуальных вопросов из самых
разных сфер, с которыми сталкиваются
предприниматели в своей повседневной практике ведения бизнеса.
Проще говоря, это «три кита»: развитие предпринимательства, гражданская активность, благотворительные
проекты. Та же компания «Инфокар»,
о которой шла речь выше, оказывает
спонсорскую помощь детским садам,

школам, ветеранам войны и просто
нуждающимся в поддержке гражданам.
Что касается регионального отделения «НФ» в Калининграде, то оно — уже
десятое по счету. А очень скоро «Новая
Формация» собирается заявить о себе
как о всероссийской организации.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»

Страдания по бензину
Вопрос о взметнувшихся ценах на горючее в
стране прозвучал одним из первых на «Прямой линии» президента. Резкий рост цен на
топливо, объяснил Владимир Путин, — это
результат «неточного» регулирования сферы
энергетики.
Нефтяники воспользовались ситуацией, повысили экспорт сырья и подняли цены на топливо
внутри страны. Обещание — поступательно повышать ставки акцизов и увеличивать пошлины на
экспорт нефти — энергетики выполняли в одностороннем порядке: акцизы увеличивались, а пошлины, напротив, уменьшались, с 1 апреля упали
более чем на 8 долларов за тонну.
— Снижение пошлин в 10 раз (с 2014 года) создало самые сладкие условия для экспортеров, и
с начала года российские нефтяники нарастили
экспорт на 48%, — говорит доктор экономических
наук, профессор Никита Кричевский. — Еще год
назад цена нефти закладывалась в $40 за баррель.
Тогда верстали нынешний бюджет, и стоял острый
вопрос о наполнении казны. В итоге получился рост
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в
1,5 раза и акцизов в 2 раза. А о том, что цена нефти
уйдет к $80, а бензин в Европе резко подорожает,
никто не мог знать. Изначально с ростом НДПИ
должны были снижаться и акцизы. Если бы Минфин держал слово, то сегодня акциз на бензин был
бы 4,5 тыс. рублей за тонну, но по факту — 11 тысяч. До 2024 года в результате налогового маневра
(рост НДПИ с одновременным снижением экспортных пошлин) Минфин суммарно рассчитывал получить 1,6 трлн рублей, тогда как по итогам только
этого года прибыток может составить до 2,7 трлн.
Таким образом, Минфин успешно решает задачу
пополнения казны, напрочь забыв о гражданах.

Евгений АЛЕКСАНДРОВ

NB!
NB!

Пока верстался этот номер,
правительству
удалось-таки
стабилизировать цены на горючее. Надолго ли? — вот в
чем вопрос.

 О чем говорят

Эмбарго обходится
россиянам в копеечку
Как бы ни убеждали нас в том,
что отечественное сельское
и пищевое производство
«поднялось с колен» и ожило,
ясно одно: пока оно все еще не
может компенсировать весь
импорт, исчезнувший после
введения продовольственного эмбарго. Более того,
запрет на ввоз определенных
товаров увеличил стоимость
некоторых продуктов.
Продовольственное
эмбарго,
введенное президентом страны в
августе 2014 года, стало ответом
России на санкции стран Евросоюза, США, Австралии, Канады
и Норвегии, не признавших присоединение Крыма к России. В результате из этих стран на наш рынок перестали пускать говядину,
свинину, мясо птицы, рыбу, морепродукты, сыры, молоко, фрукты,
овощи…
Этот политический шаг обернулся для российских потребителей ростом цен и изменением пищевых привычек, но произошли и
положительные сдвиги — власти

вспомнили о проблемах сельхозпроизводителей и фермеров, стали разрабатываться программы
их поддержки.
Доля расходов на продукты
питания в семейных бюджетах
традиционно является одним из
основных показателей, характеризующих уровень жизни населения. В благополучных странах этот показатель составляет
не более 15% от общих затрат.
Остальное люди могут потратить
на одежду, образование и развлечения. В менее богатых странах людям приходится тратить
на еду 40–50% от всех расходов.
У среднестатистического жителя
России на продукты уходит более
трети расходов.
Аналитики Центробанка на днях
опубликовали исследование, из
которого следует, что российские
потребители из-за эмбарго стали
платить за продукты в два раза
больше, чем прежде. Если в 2014
году каждый россиянин переплачивал за потребление более дорогой
продукции 1935 рублей, то к 2016
году сумма переплаты выросла до

4120 рублей. Всего же общие потери потребителей выросли с 278,2
до 603,7 млрд руб. Похожие данные
приводит и Центр исследований
международной торговли РАНХ и
ГС: денежные потери от эмбарго на
одного потребителя — 4,4 тыс. руб.
в год. Не отстает и официальная
статистика. Даже по ее подсчетам
за три последних года продовольственные товары в России подорожали в полтора раза.
Говорить об импортозамещении
без потерь для потребителей можно, только когда отечественная
продукция перестанет стоить дороже импортной. Надо сказать, по
некоторым видам продуктов мы
продвинулись. К концу 2016 года
свинина, мясо птицы, некоторые
овощи, сухое молоко, сливочное
масло и сахар стали стоить не дороже импортных. А вот сыры, говядина и отдельные фрукты и овощи
пока не в состоянии конкурировать
по качеству и цене с зарубежными
аналогами.
Ряд продуктов, производимых
отечественным агропромышленным комплексом, и сегодня стоят

не только дороже тех, что импортировались до 2014 года, но и уступают им по качеству. К примеру,
сыр в России делать и раньше-то
не особо старались, а при отсутствии зарубежной конкуренции и
вовсе решили, что любой похожий
на сыр кусочек некой субстанции
найдет своего покупателя. Хотя в
2016 году собственное производство сыра выросло, но при этом
роста производства молока не произошло. Это не может не наводить
на определенные размышления о
качестве популярного у россиян
продукта.
До 2014 года наша страна занимала первое место в мире по
объему импорта сыра. Его мы ежегодно закупали в более чем в 30
государствах свыше 400 тыс. тонн.

Из них около 70% шли из стран,
попавших под ограничения августа 2014-го. В полной мере последствия эмбарго стали заметны в
начале 2015 года, когда магазины
окончательно распродали остатки
импорта: общая инфляция составила около 13%, и «новый» сыр подорожал сразу на 18%.
— Когда освободилось 20% рынка сыров, а слабый рубль и скачки
валютного курса вынудили участников рынка поднимать цены, это
автоматически привело к увеличению себестоимости сыров, сделав
их менее доступными для потребителя, — говорит председатель
правления Союзмолока Андрей
Даниленко.
Елена ХАКИМОВА
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Президент США решил
ввести пошлины на импорт товаров из Китая на
сумму 50 миллиардов долларов. Накануне Дональд
Трамп провел совещание с
советниками. Когда именно будут установлены пошлины, не уточняется.

Шведка Аманда Кристиансен, заболевшая анорексией (в какой-то момент
девушка весила 31 кг) и
питавшаяся исключительно жевательной резинкой
и газировкой, нашла в себе
силы побороть болезнь.
Сейчас она весит 69 кг.

 Разговор с интересным собеседником

 Вопрос —

Прорыв в глубины океана
О том, для чего он нужен, а также о других секретах «подводного царства»
в беседе с научным обозревателем «НВ» рассказал директор Института
биологии моря, академик Андрей АДРИАНОВ
Еще вчера казалось, что в этом мире нет никакой жизни. На самом деле, в океане — разгул стихий. Взять хотя бы эти плотоядные кораллы. Они захватывают новые пространства, и день
ото дня их становится все больше и больше.
А вот уже на арене появились причудливые глубоководные медузы и гримпотевтисы, которые таят в себе такие запасы пищи,
которой хватит человечеству на многие столетия. Кстати,
они могут спасти нас даже от таких страшных болезней, как
раковые, потому что давно уже научились побеждать их, избавившись от них навсегда.

— За пределами Земли уже побывало более 550 человек, — говорит Андрей Владимирович, — а в
самом глубоком месте Мирового
океана всего трое…
— С чем можно сравнить океан
по биологическому разнообразию
— с джунглями, тропиками, тайгой?
— Ни с чем! И вот почему. Пожалуй, ни одну среду на нашей
планете мы не знаем столь плохо,
как океан. В космосе, повторяю,
побыло уже свыше 550 человек,
на глубине более чем 10 километров в океане — трое. Собирается
еще двое — Конюхов и Чилингаров, но аппарат еще строится. На
наших «Мирах» тоже рвались ко
дну, но предельных глубин достичь не удалось.
— Из космоса открываются
красивые пейзажи, а в глубинах
океана темно и пустынно…
— Нельзя говорить, что там
ничего нет. Оказалось, что там
фантастическое
биологическое
разнообразие! Когда мы перешли
на другой уровень технических работ — у нас появились подводные
роботы — наши представления о
глубинах океана полностью перевернулись. На многокилометровых
глубинах не только удивительное
ландшафтное разнообразие, но и
биологическое тоже. Мы оттуда
ежегодно получаем сотни видов
животных, которые мы не в состоянии даже описать.
— Они что, никогда не поднимаются на поверхность?
— Нет, они живут в морских
глубинах. А поскольку океанские
глубины самое большое жизненное пространство на планете, то и
познавать их сложно.

Шарик «плавает»
в воде
— С какой величины начинаются эти «глубины»?
— Традиционно исследования
называются «глубоководными»,
если это 500 метров. Давайте поговорим немножко об объемах. Океан покрывает 71 процент поверхности нашей планеты. У 95 процентов Мирового океана глубина
более одного километра. Две трети океана — глубины более трех
километров. 3665 метров — его
средняя глубина. Если представить нашу планету в виде голого
шарика и вылить на него Мировой
океан, то он будет покрыт слоем
воды в два с лишним километра.
Если мы сравним жизненное пространство океана и суши, то разница получается огромная — на два
порядка. Это сотни раз!

— И мы практически об этом
мире ничего не знаем?!
— Почему же? О жизни на суше
нам очень многое хорошо известно.
Изучены и поверхностные воды
Мирового океана тоже неплохо.
Особенно те зоны, где мы ловим
рыбу. Районы вблизи берегов, где
мы купаемся и плаваем с аквалангом, тоже исследованы. Освоены
и рифы. Однако все, что глубже,
познаем «эпизодически», отрывочно. Если посчитать глубоководные
площади, с которых брались образцы, и сложить их вместе, то это
будет всего лишь два футбольных
поля. А площадь Мирового океана
361 миллионов километров! Так
что мы очень мало знаем о нем.
— Нам казалось, что дно океана одинаково везде?
— Глубокое заблуждение! Как
мы получали знания о нем? С парохода бросали на километровую глубину донный трап и тащили его там.
А когда он выходил на поверхность,
то все в нем было сдавлено, перемешано. Животные давили друг друга,
из-за грандиозного давления у них
переворачивались внутренности,
они взрывались. И по этой «каше»
реально понять, как располагаются эти существа на морском дне,
много их или мало, невозможно. В
таком же положении были ученые,
изучающие океан, до появления робототехнических средств.
— Это стало революцией в вашей области?
— Конечно. Мы увидели все,
что происходит в глубинах океана. Да, организмов там меньше,
чем на коралловых рифах или в
тропических лесах, но учитывая
бесконечную протяженность океанских просторов, то получается,
что основная масса биологического материала сосредоточена в
Мировом океане. Даже рыбаки в
этом убедились. Раньше они представляли, что рыба в основном
держится у поверхности. Однако, просканировав толщи океана,
оценив те существа, что живут на
глубине, они поняли, что основные рыбные богатства находятся
именно там.

Ловить — и никаких
гвоздей!
— Но нам еще хватает той
рыбы, которую легче ловить?
— Да, пока у нас нет возможностей добывать рыбу с глубин, мы еще
можем ловить по старинке. Однако
мы должны оставить будущим поколениям представление об этих ресурсах и предложить методы, как их
можно получать. Здесь два аспекта.
Первое: мы должны оставить информацию о том, сколько и чего именно
там есть, и второе — более важное
— на суше мы все разделили, шельф

ребром

Может,
эти
праздники
взять
и отменить?
Отгремел, отшумел
День России. Подводим и
печальные итоги — пьяный бизнесмен средней
руки, бывший чиновник
из Волгоградской области с характерной фамилией Хахалев утопил
катамаран, вместе с
собой, молодой любовницей и еще девятью
жителями.

Фото: ТАСС

За далью даль
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К проблемам, которые изучает академик Адрианов, проявляет неподдельный интерес сам президент России.
тоже, а что теперь будем делить? В
космосе пока ничего нет, а потому
будем делить океанские глубины…И
этот дележ уже начался!
— Каким образом?
— Здесь все просто. Если вы технологически развитая страна и у вас
есть технические средства, то вы
определяете в Мировом океане места, где находятся уникальные донные системы — коралловые рифы и
сады. И говорите, что здесь не должны добываться биологические и минеральные ресурсы. Но у вас нет
технических средств контроля, а у
меня есть, значит, я должен контролировать эти участки. Естественно,
с этим все соглашаются…
Те же американцы, например,
уже столбят глубоководные участки вне зон национальной юрисдикции под лозунгом создания таких
охраняемых глубоководных территорий. Кто контролирует такие
районы, тот и определяет доступ к
ним. Почему глубоководные аппараты строит Китай и Южная Корея?
Они есть у американцев, есть и у
японцев. В этих странах боятся опоздать к разделу богатств океана, они
хотят понимать, что им предстоит в
недалеком будущем делать там.

Не проспать бы…
— Мы все понимаем, что наши
конкуренты делают в океане сейчас?
— Очень многое делается в глубинах океана нами и американцами для нужд обороны, а потому
нам с вами известно далеко не все.
Если в ближнем космосе, атмосфере и на поверхности практически
все можно контролировать, то в
океане можно спрятать все, что
угодно, и появляться тогда, когда
это необходимо. Но если говорить
о гражданских исследованиях, то
тут секретов нет. Уже есть машины
и установки, которые до глубины в
шесть километров работают и добывают полезные ископаемые. Это
полиметаллические руды, сульфиды, кобальт, золото и так далее. А
в некоторых странах организуются
глубоководные экспедиции только
с одной целью: насобирать организмы, которые обладают уникальными медицинскими свойствами.
— Какими именно?

— Шестьдесят процентов лекарственных средств, как известно,
имеют природное происхождение.
Глубоководные организмы, как
правило, живут очень долго. У них
нет такого ограничителя продолжительности жизни, как у наземных
существ. В частности, у них нет онкологических заболеваний. Природа
не предусмотрела такой механизм
уничтожения жизни, там он просто
не нужен. Оказалось, что у глубоководных организмов очень много
соединений, которые проявляют
антиопухолевую активность. В глубинах океана также очень большое
микробное разнообразие. Как известно, микробы друг с другом активно воюют. Отсюда и появляются
антибиотики. Это оружие микробов,
которое мы используем. На суше эту
«колоду микробов» мы уже несколько раз перетасовали, получая антибиотики, а в океане она нетронутая.
80 процентов антибиотиков, полученных на суше, уже не работает,
а в океане микробное разнообразие
очень большое — там непрерывно
рождаются новые образцы.

По лестнице,
ведущей вниз
— Жизнь в Океане бурлит?
— Там полно антибиотиков!
Надо среди них покопаться, и мы
получим дополнительное время,
чтобы их использовать. Так что,
если делать какие-то крупные проекты, рассчитанные на будущее,
то надо обратиться к глубинам
Мирового океана. Это не только
привлечение к работе практически всех отраслей науки, техники,
промышленности, но и международное сотрудничество и научная
дипломатия, о которой нынче так
много говорят. В исследовании
Мирового океана без объединения
усилий ученых практически всех
стран не обойтись.
— Наука сначала шла вверх, в
космос, а теперь она должна пойти «по лестнице вниз»?
— На самом деле «вверх», так
как это новый уровень познания
Природы.

Беседу вел
Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»

Самого Хахалева, который,
кстати, сидел в тюрьме за финансовые нарушения, мордобой и изнасилование, как-то
не очень жалко. Он ведь не
дорожил ни своей, ни чужими жизнями, и вообще, судя
по всему, не очень-то и хотел
жить…
Но вызывает недоумение
сам факт случившегося: если
люди не умеют отмечать
праздники, то к чему они им?
Чтобы напиваться до поросячьего визга и вести себя соответственно?
За день до Дня России в

Раменском целых два дня
отмечали день города. Потратили на праздник немало
средств из бюджета, позвали
артистов, в том числе Алексея Глызина. А жителей на
центральной площади собралось — кот наплакал. Да и те,
кто пришел, в основном, оказались случайными прохожими. И для чего (для кого),
спрашивается, столько денег
потратили?
Честное слово, после этого
так и хочется все эти праздники взять и отменить. Кроме
Нового года и Дня Победы. А
все остальные пусть остаются
просто датами в календарях,
без шума, затрат средств из
бюджетов разных уровней,
мордобая, поножовщицы и
десятков трупов... Я лично
так считаю!

Андрей ДМИТРИЕВ|
законопослушный
гражданин

http://mirnov.ru

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

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует
вернуть французскому
языку в ЕС статус официального языка европейских
общественных и политических институтов, которое
он занимал до вступления
Великобритании.
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Нападающий «Барселоны» и
сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил
рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов по версии
Forbes. Согласно информации
журнала, суммарный доход аргентинца за 2017 год составил
111 миллионов долларов.

19 июня 2018 г.

Газета в газете: совместный проект «Нового вторника»,
«Мира новостей» и СЖР. Выпуск № 03 (26)

Чудеса

По щучьему велению…
Свою эксклюзивную обувь Ильдар Фахретдинов шьет из рыбьей кожи

Когда Ильдар Тагирович приветливо открыл нам с фотографом дверь, мы почувствовали
резкий запах обувного клея,
перемешавшийся с ароматом
кожи. Комната три на три метра
сплошь завалена, завешана и
заполнена ботинками, ключами, станками, лоскутами кожи.
В углу молчаливо стоит гитара
в чехле, а на небольшом диване
величаво возлежит пушистое
создание по имени Маруся.
Мастер обувных дел Ильдар Тагирович начал свой творческий путь
в 91-м году. Уволившись с одного
из предприятий области, мужчина
мечтал об открытии собственного
дела, которое давало бы его семье
хороший доход. В прошлом выпускник профтехучилища по специальности, связанной с пошивом обуви,
Ильдар Тагирович твердо решил,
что это ремесло сможет принести
ему прибыль. Чтобы клиент, как

http://socvesti.ru

Неприметный киоск в одном
из астраханских дворов. Яркооранжевая вывеска предлагает отремонтировать обувь
или наточить ножи от мясорубки. В маленьком окошке для
выдачи готовых изделий виднеется сосредоточенное лицо,
склонившееся над столом, и
тщательно рассматривает
диковинную туфлю.

говорится, «пошел»,
мастер придумал
«изюминку» — туфли и босоножки будут из рыбьей
кожи.
В Астрахани материала для дизайнера оказалось навалом: щука,
сазан, толстолобик. Наращивая темпы, в производство Ильдар пускал
змеиную и даже страусиную кожу.
Процесс изготовления эксклюзивной обуви очень непрост. Сначала Ильдар Тагирович тщательно
выбирает на базаре рыбу, с которой
знакомые продавщицы любезно
снимают кожу. Затем начинает-

ся подготовка материала: сушка,
чистка, жировка, окрашивание или
лакировка. Все это мастер делает
вручную, медленно и кропотливо
(рыбья кожа очень нежный материал). Иногда он зовет помощника,
но чаще трудится самостоятельно.
Пошив обувной пары всегда делается с индивидуальным подходом.
Происходит замер ступни, изготовление колодки, макет подгоняется
по особенностям ноги. Сперва Ильдар Тагирович всегда делает «пробу»
— туфлю или ботинок из кожзаменителя. А уж потом, после многочисленных примерок, сапожник

приступает к пошиву рыбьей
шкурки. Весь процесс, как признается сам мастер, занимает
у него около полумесяца: «Это
зависит от вдохновения! Если
оно есть, я могу и за неделю
все сделать».
Сейчас по планете ходят
десятки обладателей его эксклюзивной дизайнерской обуви. Пишу
«по планете», потому что не все
клиенты — астраханцы. Одна пара
замечательных «щучьих» мокасинов благополучно уехала в итальянскую Венецию. Среди поклонников
таланта Фахретдинова есть известные люди Каспийской столицы.
А бывает, что к нему обращаются модники и модницы, чьи
родители в 90-е годы были постоянными клиентами мастера.
Пока мы беседовали, в окошко
мастерской постучали несколько раз, пара звонков на телефон
остались не отвеченными — заказов хоть отбавляй.
Так случилось, что несколько
лет назад Ильдар Тагирович серьезно заболел и получил группу
инвалидности. Решил было все
бросить, но внезапно почувствовал
себя лучше, и в голову пришла совершенно новая идея. Обратившись
в региональную службу занятости
населения, сапожник представил
свой бизнес-план и... получил грант
на открытие своего дела.

Сумма небольшая, всего 68
тысяч рублей, но Фахретдинов
целеустремленно начал «расширяться» — купил несколько
станков и занялся изготовлением ключей. «У нас в городе,
скажу вам по секрету, есть банда «ключников»-монополистов.
Никого в свой круг не пускают.
Сначала я пытался затесаться в
их ряды, потом плюнул, решил,
что сам всему научусь».
Сейчас одна из стенок в его
мастерской сплошь завешена заготовками для будущих ключей.
«Я иногда свои повешу туда, а потом долго ищу, не могу найти —
так их много», — смеется Ильдар
Тагирович.
Человеком с ограниченными возможностями его точно не
назовешь. Мастер не только ведет пусть маленький, но весьма
успешный бизнес, но и увлекается творчеством. В свободное
время он играет на гитаре и берет
уроки вокала.
…В окошко настойчиво постучали — пришли забрать обувь из
ремонта. Ильдар Тагирович перед
клиентами извинился и, передавая
пару коричневых сапог, стал подробно рассказывать девушке, какую
деталь он заменил и как правильно
ею пользоваться. Мы с фотографом
не стали более отвлекать мастера, в
голове каждой из нас уже витали
идеи о том, как летом будем носить
босоножки из щучьих шкурок.
Марина ШАЦКАЯ|
АСТРАХАНЬ
(интернет-журнал
«Социальные вести»)

Люди дела

Первый серфер на Камчатке
Все считали, что это сумасшедшая идея, но Антон
Морозов (на снимке — с
гармошкой), несмотря ни на
что, взял и превратил Халактырский пляж в одно из
лучших мест для серфинга в
России, куда слетаются топовые спортсмены планеты.
Антон Морозов выходит на
берег с огромной доской. Мы
направляемся в серф-лагерь
«Snowave», который работает на
Халактырском пляже вот уже
пять лет. Все здесь сделано руками Антона и его друзей — людей,
«болеющих» серфингом. Это место — его дом.
— После знакомства с Тихим
океаном моя жизнь разделилась на
«до» и «после», — признается Антон. — Даже когда у меня не было
машины, я приезжал сюда на такси, забросив все свои дела. Меня
тянуло сюда с огромной силой.
Любовь к воде появилась у
него еще в детстве. Родоначальник и идеолог камчатского серфдвижения родился в 20 километрах от поселка Октябрьский.
Его родители прилетели сюда на
заработки в 1980 году. Молодая
семья жила в бараке, где не было
отопления и горячей воды.
Свое решающее влияние на
Антона оказал фильм режиссера
Залмана Кинга «Волна страсти»

(«In God's Hands») 1998 года, в
котором снимались лучшие серферы мира того времени. Это полудокументальное кино о людях,
посвятивших себя океану.
— До сих пор помню это чувство от просмотра, меня как будто
током прошибло, — вспоминает
мой собеседник. — Я сразу понял, что серфинг — это не просто
приятное времяпрепровождение,

а часть моей жизни. Ее большая
часть. Хотя близкие считали иначе.
Антон с мамой частенько (и
сильно) ругались из-за этого.
Но парень все равно гнул свою
линию. В итоге, все закончилось
так, как и должно было закончиться: родители частенько живут вместе с сыном в лагере, помогают его обустраивать, и мама

ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня
мы предлагаем читателям не
совсем обычный выпуск «Голоса России» — он представлен двумя материалами, отобранными
нами из числа победителей конкурса

NB!
NB!

счастлива, что у Антона все получилось.
«Сейчас мы стараемся сделать
так, чтобы наша деятельность не
превратилась в коммерцию. Наша
сверхцель — научить людей любви к природе и океану», — говорит
Антон.
Не только родители, но даже
друзья поначалу относились к
идее развития серфинга на Кам-

«Я живу в России». Объявленный Союзом журналистов России и Медиаконгрессом «Содружество журналистов»,
он ставит своей целью «вернуть в
медиа материалы о судьбах обычных
людей, которые заботятся о своей се-

чатке скептически. Аргументов у
них была масса: слишком маленькие волны, слишком холодно,
слишком долгая зима и еще много
других «слишком». О том, что Халактырский пляж станет одним
из лучших мест для серфинга в
России, куда будут слетаться топовые спортсмены планеты, никто и подумать не мог. Но Антон
был уверен в своей идее:
— Я много читал о том, как зарождался и развивался серфинг в
других странах. Я понял, что все
это сработает и здесь, даже с поправками на нашу специфику.
В планах Антона — создать
официальную детско-юношескую
спортивную школу серфинга на
Камчатке. Для этого у него и его
команды есть все необходимое:
обустроенный лагерь, где проведены коммуникации, профессиональные тренеры, доски и
экипировка.

Яна ГАПОНЮК|
ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ
(газета «Рыбак Камчатки»)

мье и близких, выполняют рутинную
работу, делая это с душой», чем очень
близок к задачам нашего проекта «Голос России». Мы стремимся к тому,
чтобы ваш голос, уважаемые коллеги,
был услышан всей страной.

Российские женщины сами могут
принимать решения о формате
общения с иностранными болельщиками ЧМ-2018, считает пресссекретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, он
ответил на предостережение одного из депутатов ГД воздержаться от
сексуальных связей с гостями ЧМ.
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Полузащитник ЦСКА и сборной
России Александр Головин
может перейти в «Барселону».
Он рассматривается испанским
клубом в качестве альтернативы трансферу хавбека «Аякса»
Френки де Йонга, так как трансферная стоимость Головина
ниже, чем у голландца.

http://mirnov.ru

 Авторитетное мнение

Скорее жив, чем мертв

За последними событиями,
освещаемыми СМИ, как-то
поблекла тема терроризма,
который до недавнего времени считался угрозой № 1.
Это, впрочем, не касается
беспрецедентных мер по
обеспечению безопасности
Чемпионата мира 2018.
Однако, любой здравомыслящий человек понимает, что
от разгрома ИГИЛ в Сирии
до победы над терроризмом
еще очень и очень далеко.

kualalumpurpost.net

Сколько потенциальных террористов насчитывала группировка
ИГИЛ в Сирии и Афганистане?
По разным оценкам, только в Сирии в 2014 г. их насчитывалось
более 200 тысяч. По имеющимся
данным, за четыре года сирийской войны их там уничтожено
не менее 35 тысяч. Однако, с учетом того, что все последние годы
ряды ИГИЛ активно пополнялись
так называемыми добровольцами, можно предположить: на тот
свет отправлено не более 10 процентов головорезов, на что мировому сообществу потребовались
огромные усилия.
А где же остальные террористы, и, главное, чем они займутся
теперь?
Терроризм в современном
мире стал, в том числе, грязным
инструментом большой геополитики. Все эти Алькаиды, Джебхат
ан нусры, ИГИЛы и иже с ними

Именно в таком состоянии пребывает сейчас призрак ХХI века

не смогли бы просуществовать
сколь-нибудь долго без мощной
финансовой, технической, научной и информационной поддержки. Крылатая фраза «Раз звезды
зажигаются, значит это кому-то
нужно» в полной мере относится
и ко многим террористическим
проявлениям современности.

Можно очень долго бороться
с терроризмом, но, не выкорчевав корень зла, рассчитывать
на победу сложно. По сути, открытое выступление террористов на Ближнем Востоке, не к
месту будет сказано, символично. Один из основных регионов
добычи энергоносителей, по

мнению заинтересованных
сторон, ни в коем случае
не должен оставаться зоной стабильности и поступательного
цивилизационного развития. Иначе те
самые ресурсы достанутся
коренным жителям, хотя
подобное развитие событий
англо-саксонская доктрина не
предусматривает.
Захват природных ресурсов,
дестабилизация в странах потенциального противника, оправдание позиции силы в международных отношениях — вот очки,
которые приносит использование
терроризма… нет, не самим террористам, а их пособникам.
Чем же еще можно оправдать
наглое военное вмешательство в
Ираке, Ливии, Афганистане?
Миллионы беженцев наводнили Европу, и теперь кукловоды
имеют свою мощнейшую пятую
колонну, которая по команде сможет поставить на место любую
страну Старого света, если она
начнет отклоняться от стратегической линии Лондона и Вашингтона.
У кого-то могут возникнуть сомнения: не голословны ли, мол,

эти предположения? На подобные
вопросы можно ответить вопросами же. А разве не доказано, что
Аль Каиду создавали спецслужбы? А разве не факт, что террористы в Сирии и Афганистане получали военно-техническую и финансовую поддержку? А разве не
стало широко известным то, что
в период антитеррористической
операции в Чеченской Республике, боевики финансировались
извне и, кроме того, получали новейшее материально-техническое
обеспечение. И таких примеров
не счесть.
Нет сомнения в том, что кукловоды, стоящие за спиной террористов, исподволь готовят планету к
новым террористическим актам,
в том числе к таким, которые
способны повлечь за собой огромное количество жертв. Вопрос —
лишь в финансировании, а уж денег у кукловодов хватает. Так что
гораздо эффективней бороться
не с летящими в тебя пулями, а
со стрелками, эти коварные пули
выпускающими.

Рамиль ЛАТЫПОВ|
директор Центра анализа
террористических угроз

 Напасти

Лондону грозит крупное землетрясение…
Изучив данные о сейсмической активности за последние годы, английские
ученые обнаружили под
городом две линии тектонического разлома, которые способны произвести
землетрясение силой более
пяти баллов.
Эти плиты смещаются на 1–2
миллиметра в год. И одна из них
пролегает как раз под центральным Лондоном, где безответственные застройщики упражняются в
возведении вычурных небоскре-

бов. В городе продолжается высотная лихорадка, закладывают-

ся новые многоэтажные монстры,
которые уже существенно изменили классические городские
виды, эти гиганты со всех сторон
наступают на древнюю крепость
Тауэр.
В ближайшие годы здесь запланировано воздвигнуть 511 башен в 20 этажей и выше. Критики этого строительства говорят
об отсутствии какого-либо плана
застройки, нарушении архитектурной целостности города. Говорят, что высотные здания обожает нынешнее правительство и
особенно министр иностранных

дел и бывший мэр Лондона Борис Джонсон.
Эксперты по строительству
убеждают лондонцев, что 5 баллов всего лишь слегка встряхнут город. Однако ничего не
говорится об одряхлевшей инфраструктуре Лондона, где и
без подземных толчков каждый день происходят аварии, а
на исторических линиях метро
постоянно что-то возгорается и
дымит.
Лондонские ученые, отслеживающие подвижки в недрах
Земли, говорят, что прежде не

подозревали о существовании
под городом этого разлома. По их
оценке, главная проблема Лондона в том, что он совершенно не
рассчитан на подобные ситуации,
инфраструктура города чрезвычайно перегружена и очень
чувствительна к внешнему воздействию. Раньше считалось, что
Лондон сейсмически стабилен, и
городу не угрожают подобные катаклизмы, поэтому все строительство, в том числе линий подземки
и современных небоскребов, происходило без учета такой опасности.

…А 5G может стать оружием массового поражения
В США возникло массовое протестное движение, пытающееся остановить повсеместное возведение вышек сотовой сети 5G, которая,
как обещают представители индустрии, обеспечит самую быструю и
надежную связь. Однако, говоря о значительном повышении скорости
передачи данных (она от 10 до 100 раз превысит скорость передачи информации в сети 4G), компании сотовой связи никак не рассматривают
вопрос влияния 5G на здоровье человека.
Между тем, международное общество
врачей за защиту окружающей среды и его
отделения в 27 странах призывают остановить развитие сети 5G с его радиочастотным излучением.
Дело в том, что эта сеть открывает
для сотовой связи огромную пропускную способность чрезвычайно высокочастотной миллиметровой волны. Но
такие волны распространяются лишь на
короткие расстояния, сигнал поглощают
дождь и деревья, поэтому в США начали

строить множество вышек сотовой
связи, расположенных близко друг
от друга — чем больше, тем лучше.
Таким образом, дома людей окажутся в окружении излучателей
высокочастотного спектра. Если
сейчас есть возможность поселиться подальше от вышек сотовой
связи, то при новой технологии от ее насыщенного энергией излучения сделать
это будет гораздо сложнее.
В 2011 году Международное агентство

исследований рака, входящее во Всемирную организацию здравоохранения, классифицировало радиочастотное излучение
как потенциальный канцероген. И вот
теперь появляется сеть 5G , которая несет

такую же дозу излучения как сканеры в
аэропортах.
Доктор Яэль Стайн из Иерусалимского университета указывает, что 90
процентов микроволнового излучения
поглощается человеческой кожей. Она
работает как впитывающая его губка.
Миллиметровые волны способны воспалять болевые рецепторы, кстати, на
этом принципе основана система по
разгону демонстраций, созданная Пентагоном. Миллиметровые излучатели
направляются на людей, и те ощущают
невыносимое жжение кожи. И вот теперь телекоммуникационная индустрия
намерена наполнить этим излучением
окружающую нас среду.

Подготовил
Николай ИВАНОВ

http://mirnov.ru

В первый день чемпионата
мира по футболу на улицах
Москвы заметили в одной
из проезжавших машин
медведя, дудящего в вувузелу. Появление мишки
произвело фурор среди
гостей столицы, обступивших автомобиль.
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Марина Семынина, гражданская жена обвиняемого в
коррупции полковника МВД
Дмитрия Захарченко, подала
в суд на банк, который не дает
ей распоряжаться ценными
бумагами почти на 209 тысяч
долларов, арестованными по
уголовному делу.

19 июня 2018 г.

 Эта НЕсладкая звездная жизнь
Долина отказалась
от диет
Готовь сани летом, а фигуру зимой —
любят шутить поклонники здорового
питания. Долгое время они брали пример с Ларисы Долиной. Но теперь 62летняя артистка сама ищет образец
для подражания.
— Я давно уже завязала с диетами, —
ошарашила журналистов 62-летняя артистка. — Просто надоело. Захотелось жить в
свое удовольствие. Тем более, мне больше
никому ничего не надо доказывать. Хотя
иногда я думаю, что похудеть на пару ки-

лограммов можно. Но столько разных способов сегодня, что не могу определиться.
А ведь когда-то вся страна сходила с ума
по «диете Долиной». Народ помнил, что в
середине 1980-х певица была настоящей
пышечкой, а потом очень сильно похудела
и изрядно помолодела. Вот и решили все,
что она знает какой-то секрет.
— К сожалению, у нас женщины очень
ленивы, — говорит Лариса Александровна. — Хотят, как в сказке: выпила пилюлю,
легла на диван — и похудела. А я по своему
опыту знаю: чтобы стать стройной, нужно
решиться и навсегда отказаться от мучного, сладкого и жирного. Важен и спорт. Без
физической нагрузки я бы просто скинула
несколько килограммов, но мышцы не стали бы упругими.
Что же до самой чудо-диеты Долиной,
то она помогает быстро привести тело в
порядок и сбросить до семи килограммов.
Диета представляет собой чередование
разгрузочных дней (на обезжиренном
кефире) и «обычных», для которых выбирается только здоровая еда. Такую схему
артистке подсказал ее друг, автор шлягера
«Погода в доме» Руслан Горобец. А сам, в
свою очередь, получил план по питанию от
своего диетолога.
Кефир, который помогал Долиной
стройнеть, диетологи считают одним из
главных помощников иммунной системы. Он активно восстанавливает кишечную микрофлору, борется с вредными
возбудителями
желудочно-кишечных
заболеваний, обладает тонизирующим и
жаждоутоляющим эффектами, оказывает
успокаивающее действие на кровеносную
и нервную системы, улучшает работу почек и кишечника.

Газманова не пускают
в собственную
квартиру
А как все хорошо начиналось! Рекламные объявления обещали вид на
жительство в европейской стране
всем, кто инвестирует в недвижимость, наши звезды накупили
квартир в Прибалтике… А теперь
многие не знают, что с этим добром
делать.
Шикарная квартира Олега Газманова
на Рижском взморье пустует уже четыре
года.
— Мы ее даже продать не можем, потому что приехать в Латвию нельзя, доверенность сделать тоже нельзя. Замкнутый
круг! Не знаю, что делать в этой связи и к
кому обращаться, — жалуется певец.
Почему «повезло» именно Газманову
— сказать сложно. Не он один радовался
воссоединению с Крымом и публично высказывался на эту тему. Но именно нашего
«есаула» еще в 2014 году в Латвии признали
персоной нон-грата за «пропаганду российской агрессии» и запретили въезд в прибалтийскую страну.
— Я не понимаю, каким образом чисто
юридически меня могли лишить возможности приезжать в свою квартиру, когда при покупке говорили, что у меня не будет проблем
с визами и так далее. Причем это все в законе
Латвии написано! — возмущается Газманов.
— Но не пускают — и ладно, мне все равно. Да
и что там делать? По природным ресурсам, по

красоте Калининград ничем не хуже. А пляж
какой там? В Юрмале нужно полчаса идти в
море, чтобы глубоко стало. А в Калининграде
заходишь — и сразу глубоко! Так что лучше
России ничего нет!
А вот прочие российские знаменитости,
которые накупили в Юрмале квартир еще в
начале «нулевых», теперь более осторожны
в своих публичных высказываниях. Ксения
Собчак, Эммануил Виторган, Клара Новикова, Владимир Винокур, Валерий Сюткин,
Геннадий Хазанов… Список тех, кто в свое
время обзавелся недвижимостью в Латвии
можно продолжать и продолжать. Резон у
них был такой: мол, добираться — иной раз
быстрее, чем по пробкам на Рублевку, природа и море — отличные. Но вот всегда ли
можно будет пользоваться своей недвижимостью в соседней стране — большой вопрос. Печальный опыт Газманова — тому
подтверждение.

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

 Семейные тайны

Почему они разводятся?
Сергей Шнуров расстается с
женой после семи лет брака,
актер Милош Бикович объявил о завершении лав-стори
с Аглаей Тарасовой, а брак
Владимира Кузьмина с красавицей Екатериной, по словам
людей знающих, буквально
трещит по швам. Кто виноват в том, что любовь прошла?

случается, — комментирует Новгородцева. — Женщины в таких случаях думают: это у других жен не
получилось, а вот мне удастся его
исправить. Но «сколько волка не
корми, он все одно в лес смотрит».
Добавьте к этому кризисы, которыми страдают творческие люди.
Могу предположить, что Матильде
все это страшно надоело. Она молодая, красивая, занимается ресторанным бизнесом, все у нее будет
хорошо. Уверена: одна она пробудет недолго.

— Извините, но я не посвящаю
кого бы то ни было в мою жизнь.
Даже мама не знает многих подробностей, — сказала по телефону молодая актриса Аглая Тарасова, дочь Ксении Раппопорт, когда
мы попытались расспросить ее о
переменах в личной жизни. Также добавила, что расстались они
с сербским актером друзьями,
обид нет.
Чуть раньше сам Милош Бикович, который активно снимается в России, написал на личной

странице в соцсети примерно
следующее: да, мы разошлись, не
совпадали рабочие графики, почти перестали видеться, и чувства
сошли на нет.
— Скажу честно: я искренне сомневаюсь, что в этой паре
была любовь. Типичный случай
актерского романа, — считает
психолог. — Такое очень часто
бывает у артистов: играли в кино
любовь — и … как говорится,
«заигрались». Но съемки завершены, наваждение рассеивается.

— В конфликте всегда виноваты двое. А также — несбывшиеся
надежды, — говорит психолог Надежда Новгородцева.
До встречи с Матильдой
Сергей Шнуров состоял в браке трижды. Первые две жены
родили ему по ребенку. А затем
в жизни музыканта появилась
Оксана Акиньшина. Ей было 15,
ему за 30. Ссорились-дрались,
потом, как вспоминали педагоги школы, в которой училась
девушка, нетрезвый артист
приходил мириться. Примирения проходили столь же бурно,
что и ссоры. Еще Шнур и его
юная возлюбленная были завсегдатаями модных питерских
клубов, где гудела вся местная
тусовка…
Но если Оксана давно уже
остепенилась и воспитывает
троих детей в крепком браке,
то Шнур неисправим.
— Девочка из приличной
семьи, занимавшаяся балетом
— это о Матильде — была заМатильда просто устала от выходок Шнура; Кузьмин и его жена о разрыве пока
ворожена «плохим мальчине
объявляли; Бикович и Тарасова до загса так и не дошли.
ком» Шнуровым, так часто

Начинается невидимое соперничество, кто лучший артист. Так
бывает почти во всех актерских
парах. Аглая — амбициозная,
целеустремленная, сильная. Биковичу нужна более домашняя
девушка, которая будет любить,
ждать, рожать детей. А Аглае
самой нужны подчинение и преданность от мужчины.
Владимир Кузьмин — будто
астральный брат-близнец Шнурова. Такой же любвеобильный и
неугомонный, бунтарь-одиночка.
Романов в его жизни было не
счесть: от Аллы Пугачевой до
Веры Сотниковой. Детей (от первого брака и от внебрачных отношений) родилось пятеро…
— И вот в зрелом возрасте темпераментный гривастый
лев решает остепениться:
дом и семья становятся в
приоритете, хочется тепла и уюта, — размышляет
Новгородцева. — Рядом
появляется юная муза...
Но жизнь так устроена,
что музам нужно соответствовать. А «львы» могут
занедужить: в определенном возрасте силы уже
не те, и глаз не так горит.
«Музы», случается, разочаровываются и уходят
к более сильным особям.
Таков закон природы. И
шоу-бизнеса.
Впрочем, если первые
пары
(Шнур-Матильда,
Бикович-Тарасова) официально объявили о разрыве,
то Кузьмины пока молчат.
Может быть, у «льва» хватит сил и мудрости сохранить эти отношения?..

Марта ЧЕРЕМНОВА

Стр. 8
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Житель американского штата
Айдахо Майкл Трэн в течение
18 лет вписывал в лотерейные
билеты одни и те же числа —
6, 10, 15, 25, 36 — и в конце
концов сорвал миллионный
куш, заполнив точно также
билет лотереи Powerball, купленный в городе Бойсе.

На австралийской
ферме родился
ягненок-мутант с двумя телами, восемью
ногами и одной головой. Необычный ягненок родился мертвым,
однако его матери
удалось выжить.
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 Встреча для вас

 Хотите —

«Я
люблю
молчать»
В кино она изображала много Верок, Людок и Зинок,
но вряд ли когда-либо смогла бы, по собственному
признанию, сыграть героинь Чехова

http://www.1tv.lv

Народная артистка СССР и России Ирина Муравьева обычно не моей творческой биографии, когдает интервью, даже накануне юбилея (в будущем году актрисе да я была актрисой Центрального
исполняется 70 лет. — Ред.). Поэтому, включив на днях Первый детского театра, вышел сериал
канал, я немало удивился тому, что он крутит фильм об Ирине «Разные люди». Я сыграла в нем
Муравьевой, снятый… к ее шестидесятилетию, когда был еще роль Зинки — ну, кого еще можжив ее муж, замечательный режиссер Леонид Эйдлин. Зрители, не но изображать с моей внешностью
слишком хорошо знающие хитросплетения судьбы Муравьевой, (улыбается)? Моя героиня училась
наверняка не догадывались, что ее супруга уже пять лет, как нет в школе рабочей молодежи. Серирядом с Ириной Вадимовной.
ал, рассказывающий о середине
А это интервью я взял у Ирины Муравьевой во время одного семидесятых годов, был по тем
из кинофестивалей. Причем, прежде чем получить «добро» на временам довольно длинный — 12
встречу, мне пришлось довольно долго общаться с ней, разгова- или 14 серий. И после того, как он
ривать на отвлеченные темы. И только после этого она согла- завершился, меня стали узнавать.
силась ответить на мои вопросы.
Что касается настоящности, то
— Ирина Вадимовна, почти
двадцать пять лет вы работаете в
Малом театре. И как вам в таком
случае статьи критиков, утверждающих, что классический репертуар становится все более неинтересен зрителю? Что нужно сделать,
чтобы этот интерес подогреть?
— Хорошо играть на сцене
свои роли! В театре есть все, и некоторые пьесы многим зрителям
кажутся несовременными. Но
ведь такие пьесы, как «На всякого мудреца довольно простоты»
или «Волки и овцы», весьма актуальны и сегодня!
— А как вы относитесь к современным российским фильмам?
— Я не могу выразить свое
отношение однозначно. У меня
столько работы, что смотреть все
эти картины — времени жалко, да
Ирина Муравьева: «Иногда лучше молчать,
и не хватает. Но видела очень мночем говорить».
го и плохих лент. Как члену киноакадемии «Золотой Орел» мне
приносят для просмотра фильмы
на кассетах и дисках, они лежат надцать минут посмотрю — и все, лично у меня она зависит от мнодома, и с их обложек немым уко- больше не хочется. Я даже делаю гих факторов, главный из которых
ром смотрят на меня герои. А я такие ужасные вещи, совершенно — сценарий, исходная позиция. На
не внемлю. Потому что все пере- недопустимые, как считают театра- втором месте — режиссер, на тресмотреть не удается. Но из того, лы, — встаю и выхожу со спектакля. тьем — артисты. Иногда возьмешь
что я смотрю, мне запоминаются Иногда я думаю, что просто очень сценарий, он какой-то вторичный,
плохие, отвратительные фильмы. глупая и потому даже не понимаю, неинтересный. Начинаю спрашиК примеру «Все умрут, а я оста- что мне показывают. А люди хлопа- вать — а кто режиссер? Тоже ненусь» Гай-Германики. Такую чер- ют, «браво» кричат. Я сама играю в известный человек. Тогда цеплянуху я смотреть просто не могу...И спектаклях, которые, по моему мне- юсь за последнюю соломинку — а
когда посмотрела — как будто от- нию, на «браво» не тянут. А люди, играет-то кто? Называют несколько
равилась чем-то ужасным. А уж тем не менее, встают и кричат, я вы- достойных имен. Соглашаешься
сниматься в чем-то подобном для хожу на поклон, и у меня возникает играть в такой компании. Хотя сцетакое ощущение, будто я Майя Пли- нарий под названием «Москва слеменя просто невозможно!
— Поэтому вы озвучиваете сецкая на сцене Большого театра. зам не верит» очень долго лежал
Кланяешься, словно что-то выдаю- на киностудии «Мосфильм», и нироли в мультфильмах?
— Ну, почему только в муль- щееся сыграл… А все потому, что кто из режиссеров его не брал. Оттфильмах? Очень много изобра- люди очень хотят видеть красивое, казался от него и Владимир Меньжала Верок, Людок, Зинок. Беру умное, прекрасное, хотя нередко по- шов, когда ему предлагали. А посценарий, начинаю читать — ба, падают на подмену. Но ведь это же том как-то все успешно сложилось,
опять Зинка или Людка с рабочей театр. Они начинаю думать, что это он взялся, но переделал сюжетную
окраины. К примеру, сыграла не- они так малообразованны, и боятся линию. И когда мы начинали снисколько лет назад в картине «Са- сказать громко: король-то голый! мать, этот сценарий уже не был поВозможно, я предъявляю слишком хож на первоисточник — Меньшов
мая лучшая бабушка».
— По поводу героев и геро- большие претензии к своей и чужой его серьезно «разукрасил», согласинь вам-то есть что вспомнить, а работе. Но это оправданно тем, что но своим представлениям.
— А почему вы поначалу не ховот молодым актерам будет что очень много хороших спектаклей
вспомнить через двадцать — мне довелось увидеть. Видела на- тели сниматься в картине «Самая
стоящие шедевры, когда театр был обаятельная и привлекательная»?
тридцать лет?
— Мне не хотелось снимать— Когда я была молода, мне на высоте.
— Когда вы почувствовали ся в фильме про жизнь букашек
все нравилось. А сейчас я не могу
досмотреть до конца ни один спек- себя известной, а когда — настоя- из конструкторского бюро маленького проектного института.
такль. Вижу всю неправду, все «бе- щей актрисой?
— Вероятно, в самом начале То есть, играть какие-то мелкие,
лые нитки», все надуманное. ПятУчредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»
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верьте

малозначащие чувства. Мне хотелось выполнять какую-то миссию, а не играть в «бытовухе».
Тем более, тогда было очень сильное авторское кино. Но шли годы,
я посмотрела картину еще раз,
причем, пока смотрела, не могла
оторваться — так понравился мне
этот фильм!
— Какую роль вы еще не сыграли?
— Когда я пришла в Малый театр на роль в спектакль «Волки и
овцы», Юрий Соломин предложил
мне ввестись еще и в «Вишневый
сад». Но я решила, что вряд ли
когда-нибудь смогу играть в пьесе Чехова. И отказалась. Мне казалось, что Чехова я точно не смогу играть и никакого отношения
к нему как актриса не имею! Читать Чехова, наслаждаясь им, —
это одно дело, а играть в пьесе по
Чехову — совсем другая история.
Это так сложно, просто какой-то
кошмар. Я люблю Чехова, но ни
одна роль мне не подходит.
— В фильме «Карнавал» ваша
героиня, приехав из провинции,
очень хочет поступить в театральный институт. Есть ли между
вами какое-то сходство?
— В свое время меня тоже не
приняли в театральный. Это, пожалуй, единственное, что «связывает» меня с «моей» Ниной
Соломатиной. Во всем остальном у нас с ней ничего общего
нет, потому что я родилась в Москве и ни в какой другой город
не уезжала.
— Вы не собираетесь начать
писать книги?
— Честно говоря, не очень хотела бы. Но не зарекаюсь. Правда,
если надумаю, придется писать
под псевдонимом. Потому что писатель с таким именем уже есть.
Года два назад в какой-то газете
прочитала, что артистка театра и
кино Ирина Муравьева получила
премию Сороса. Мне сразу стало
интересно — за что мне такую премию дают и сколько это в деньгах?
Мне сказали, что сумма довольно
солидная и значительная. Жду
себе, жду, а никто не торопится денежки вручать. Оказалось, это моя
однофамилица, автор книги «Ананасы в шампанском», получила эту
премию. А потом мне позвонила
женщина и стала просить квартиру, на которую у нее, якобы, имеются все необходимые документы. Я была, честно говоря, сильно
удивлена и ошарашена. И сказала,
что ничего в этом не понимаю. Ответом были слова: как же, ведь
вы в правительстве Москвы возглавляете департамент социальной политики. С большим трудом
удалось убедить бедную женщину,
что я к правительству Москвы не
имею никакого отношения.
— О чем бы вам самой хотелось
рассказать?
— Я люблю молчать. Сейчас
так много шума, шоу, разговоров.
Такое чудо, когда молчишь и думаешь, размышляешь...

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» —
специально для «НВ»
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«Никуда
валить
не собираемся!»
Разговоры о том, что Алла
Пугачева и Максим Галкин
приобрели недвижимость
на Кипре и обзавелись европейскими паспортами,
не на шутку перепугала их
многочисленных поклонников. Мол, не думает ли
главная пара страны покинуть родину?
Вот уже год Алла Пугачева
и Максим Галкин являются обладателями квартиры на Кипре.
Апартаменты площадью 200
квадратных метров
в солнечном Лимасоле находятся
недалеко от моря.
Однако жить в
них звездная
пара вроде
как не собирается.
Все дело
в том, что на
Кипре с 2011
года действует программа:
если
человек инвестирует в
недвижимость страны от двух
миллионов евро, то он вправе
претендовать на местное гражданство. Причем вместе с покупателем паспорта Кипра получают и его близкие — супруги,
дети. Ну а островное гражданство дает возможность посещать более 150 стран без визы.
Для этого, очевидно, Пугачева и
Галкин все и затеяли.
— С чего вы вообще взяли,
что я что-то приобрел на Кипре?
— удивляется муж Примадонны. — Но даже если это и так,
то эмигрировать я точно не собираюсь — мне и на родине хорошо. Так что мыслей «валить»
у меня нет.
То, что Пугачева не уедет с
концами и не оставит сиротой
Россию, подтвердила и ее старшая дочь.
— С какими концами, о чем
вы говорите? Никто никуда не
уезжает, — уверяет Кристина
Орбакайте. По ее мнению, журналисты все утрируют, хотя поводов для паники нет.

Игорь СТЕБЛОВ

В номере
использованы
материалы
Издательского
дома «Мир
новостей».
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