
Новость греет... ...и не греет
В ответ на пред-
положения уче-
ных из Инсти-
тута морских 
исследований в 
Норвегии, специ-
алисты Всемир-
ного фонда дикой 
природы (WWF) 
заявили, что из-

менение климата в северных регионах России 
не грозит катастрофическими последствиями, но 
может плохо отразиться на рыболовстве.

От «НВ»: То есть, «рыбные дни» нам не светят. 
Однозначно.
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новый вторник 
В России 1 
июля вы-
растут та-
рифы на 
коммуналь-
ные услуги. 
И хотя нас 
успокаива-
ют, что в 
среднем по стране их стоимость увеличится не 
более чем на 4 процента, в некоторых регионах 
рост может оказаться значительным, в зависимо-
сти от местной ситуации.

От «НВ»: Хоть бы раз сообщили, что тарифы сни-
жаются.

 Позвольте не согласиться

Росстат нас порадовал. Он сооб-
щил о росте промышленного про-
изводства на 3,7% в мае 2018 года. 
Пересмотрены и показатели этого 
же роста в 2016–2018 годах. О, чудо! 
Они оказались выше, чем были: в 
прошлом году вместо скромного 
1% производство увеличилось на 
2,1%! А в первом квартале года ны-
нешнего — с 1,9% до 2,8%.

Не было ни гроша, да вдруг — 
алтын! Оказывается, отечествен-
ная промышленность работает 
гораздо лучше, и темпы ее роста 
вполне сопоставимы с мировыми! 
К чему и призывает президент 
страны.

Эксперты захотели узнать 
секрет этого чуда. Ведомство 
указало на три причины. Пер-
вая — поступление с мест неких 
«изменений данных о производ-

стве продукции и объеме выпол-
ненных работ и услуг». Вторая 
— «появление более актуальных 
данных о производстве в малом 
бизнесе». Большая редкость в 
статистике! Третья — внедрение 
новых классификаторов видов 
экономической деятельности, это 
очень кстати запутало промыш-
ленную статистику настолько, 
что она стала выдавать победные 
сводки.

Все это сильно смахивает на 
анекдот. Придуманный и рас-
сказанный, вероятно, с целью 
показать главе государства, как 
успешно правительство решает 
поставленные им задачи. Главная 
роль отведена Росстату, который 
должен искать доказательства 
ускорения российской экономи-
ки.

Статистиков у нас все чаще де-
лают крайними. В смысле — от-
ветственными за экономический 
рост. Когда Росстат в прошлом 
году в очередной раз передали 
в ведение Минэкономразвития, 
эксперты вспомнили слова быв-
шего главы министерства Г. Гре-
фа: «Самое страшное — играть со 
статистикой… Когда мы теряем 
сетку координат, мы начинаем 
блуждать в темноте и любые 

наши утверждения чреваты за-
блуждениями».

Эти игры продолжаются. И за-
блуждения множатся.

Манипуляции статслужб с за-
мерами роста цен позволили вла-
стям рапортовать о снижении ин-
фляции до 3–4%, хотя для многих 
очевидно, что в реальности она в 
разы выше. На основании этих со-
мнительных данных правитель-
ство индексирует социальные 
выплаты и заявляет, что и цены 
на бензин, и повышение НДС не 
ударят по карманам граждан.

А ситуация в экономике еще 
больше запутывается. Чиновни-
ки, например, не могут внятно 
растолковать, почему зарплаты 
граждан растут, а доходы падают. 
(Ссылки на рост обязательных 
платежей населения мало что 

объясняют). Почему при наличии 
на 1 января 2018 года в бюджете 
Пенсионного фонда остатков на 
156,2 млрд рублей эти деньги не 
были использованы на поддержку 
нуждающихся? А правительство 
предложило на 100 млрд рублей 
урезать трансферты в ПФР — пен-
сионерам, мол, и так хорошо.

Почему в одобренном на днях 
Госдумой законе об изменении 
федерального бюджета на 2018 
год туда добавляется 1,815 трлн 
рублей доходов (Ура!), но расхо-
ды увеличиваются лишь на 61,9 
млрд рублей? Кому достанутся 
остальные деньги?!

Подобные игры властей с циф-
рами сначала маскируют эконо-
мические проблемы, потом по-
рождают хаос в головах людей, 
принимающих ключевые реше-
ния, а в итоге ведут к стагнации 
и прочим бедам.

Невеселые анекдоты у Росста-
та. И стоить они могут нам дорого.

Алексей ВОРОБЬЕВ

Не было ни гроша, да вдруг — алтын
Росстат продолжает развлекать народ своими анекдотами

Керимов стал 
ассистированным 
свидетелем

Российский сенатор Сулей-
ман Керимов, с которого сняли 
все обвинения во Франции, пе-
реведен в статус ассистирован-
ного свидетеля.

Согласно французскому за-
конодательству, такому лицу, в 
отличие от обычного свидетеля, 
разрешено прибегать к помощи 
адвоката, он имеет право на оч-
ную ставку с теми, кто свидетель-
ствует против него, давать показа-
ния без присяги, ходатайствовать 
о проведении экспертизы.

При этом ассистированный 
свидетель не может быть поме-
щен под домашний арест или 
в камеру предварительного за-
ключения.

Керимов находился под след-
ствием во Франции с ноября про-
шлого года. Его обвиняли в от-
мывании денег и уклонении от 
уплаты налогов путем покупки 
вилл на Лазурном Берегу по за-
ниженной цене и на подставных 
лиц. Свою вину Керимов не при-
знал.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Карельские 
Нью-Васюки

По словам гендиректора ООО 
«Девелопмент групп» Юлии Ива-
новой, на этом месте появится 
банно-ресторанный комплекс 
для жителей и гостей Карелии, 
наподобие петербургского «Охта 
парка», построены три бани вме-
стимостью от 10 до 15 человек, а 
также небольшой 
ресторан и мини-
гостиница. Плани-
руется также строи-
тельство роликовых 
дорожек с подсвет-
кой, по которым зимой можно бу-
дет кататься на коньках. В планах 
«Девелопмент групп» — и прокат 
квадроциклов для взрослых и де-
тей, и веревочный городок.

Кроме того, ООО пообещало 

запустить несколько благотво-
рительных программ для детей-
сирот и детей-инвалидов. «В вы-
ходные дни будем устраивать 
им праздники, которые профи-
нансирует за счет собственных 
средств наша фирма», — вдох-
новенно рассказывала Иванова 
журналистам.

«Чернику» заинтересовал этот 
бизнес-проект, о котором не слы-
шали ни в бизнес-кругах, ни в пра-

вительстве Карелии. Мы сделали 
запрос в мэрию Петрозаводска, 
чтобы выяснить: согласовывала 
ли администрация Петрозаводско-
го городского округа какие-либо 
строительные работы в районе зе-

мельного участка с кадастровым 
номером 10:01:0240103:44 с ООО 
«Девелопмент групп» или нет?

Чиновники ответили, что гра-

достроительный план указанно-
го в запросе земельного участка 
администрацией не готовился, и 
разрешение на строительство не 
выдавалось.

Ещё «Черника» выяснила, что 

в предмете договора о безвозмезд-
ной передаче Министерством обо-
роны указанного земельного участ-
ка коммерсантам было: «создание 
комплекса для сельхозцелей вы-
ращивания мальков». Мы об этом 
подробно рассказывали. Договор 
был заключен до конца 2018 года. 
Какое «разведение мальков» или 
строительство банно-ресторанного 
комплекса можно организовать 
за такое короткое время без раз-
решительных документов — непо-
нятно.

Сибирская язва может 
«проснуться» под Петрозаводском
Вероятность такого сценария достаточно высока, если не сорвать далеко 
идущие планы объявившихся здесь горе-коммерсантов, утверждает автор 
журналистского расследования

В январе онлайн-журнал «Черника» рассказал о намерении пе-
тербургской компании «Девелопмент групп» разводить маль-
ков в окрестностях Петрозаводска на землях Министерства 
обороны РФ. Военное ведомство в лице департамента имуще-
ственных отношений договор аренды земельного участка (ка-
дастровый номер 10:01:0240103:44) с коммерсантами заклю-
чило, однако с властями Петрозаводска (как всегда в подобных 
случаях) договаривающиеся стороны ничего согласовывать 
не стали. И этот факт не может не вызывать тревоги, ибо 
земля находится в санитарно-защитной зоне сибиреязвенно-
го скотомогильника, где какая-либо хозяйственная деятель-
ность недопустима. Впрочем, все по порядку.

Сибиреязвенный скотомогильник на Сулажгорском кладбище.

(Окончание на 2 стр.)

О возможных последствиях нарушения санитарно-эпидемиологической об-
становки столицы Карелии, в которой проживает не одна сотня тысяч человек, 
видимо, никто не задумывается.



Не случайные люди
После заключения договора с 

военными от имени ООО «Деве-
лопмент групп» стал выступать 
скандально известный предпри-
ниматель Виталий Шанин (за-
нимался незаконной добычей и 
вывозом с лесного участка, при-
надлежащего Прионежскому цен-
тральному лесничеству, песчано-
гравийной смеси. — Ред.), в том 
числе — лично решать вопросы с 
военными лесниками, чтобы на-
чать лесозаготовку.

По словам свидетелей, Шанин 
раньше угрожал одному из со-
трудников Прионежского лесни-
чества. После этого факта к делу 
уже подключились сотрудники 
госбезопасности, и у Шанина на-
чались обыски. Почувствовав, что 
«запахло жареным», коммерсант 
решил перебраться в соседнюю 
Ленинградскую область. Как уда-
лось выяснить «Чернике», Шанин 
и там продолжил деятельность по 
организации незаконных песча-
ных карьеров. Однако после при-
стального внимания петербург-
ских правоохранителей вернулся 
в Карелию уже в новом качестве 
— представителя интересов Мини-
стерства обороны РФ.

В отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
10:01:0240103:44 в январе этого 
года зарегистрировано право по-
стоянного (бессрочного) пользо-
вания ФГКУ «Управление лесного 
хозяйства и природопользования» 
Министерства обороны РФ. Имен-
но пороги этого ведомства сейчас 
обивает Виталий Шанин, чтобы 
получить разрешение на рубку 
леса.

Между тем, еще зимой некие 
граждане стали предлагать стро-
ительным компаниям купить у 
них песок по ценам ниже дем-
пинговых. Выяснилось, однако, 
что все это из места, где находит-
ся земельный участок МО РФ.

 «Черника» также поинтересо-
валась в Минприроды Карелии: 
выдавались ли какие-либо раз-
решения на проведение работ 
или добычу песка ООО «Девелоп-
мент групп» в районе земельного 
участка под кадастровым номе-
ром 10:01:0240103:44? Как оказа-
лось — нет.

Воруют 
по обычной схеме

Истинные цели Шанина и 
Компании выяснились в апреле. 
Как только растаял снег, на со-
седнем от военных земельном 
участке с кадастровым номером 
10:01:0240103:103 (территория 
принадлежит Петрозаводскому 
городскому округу) начались ра-
боты по добыче песка. «Черника» 
поинтересовалась в администра-
ции Петрозаводска и Минприро-
ды Карелии: согласовывались ли 
работы на этом участке, и выдава-
лась ли лицензия или какие-либо 
другие разрешительные докумен-
ты? Ответ был — нет. 

Похоже, что все там проис-
ходит незаконно, однако правоо-

хранители никаких действий не 
предпринимают.

Между тем, коммерсанты, со-
брав под свои знамена некоторых 
перевозчиков, начали активно 
осваивать территорию. Экскава-
тор копает, загружая самосвалы, 
те перевозят и складируют пе-
сок в районе Шуйского шоссе на 
участке с кадастровым номером 
10:01:0080102:131 (эту землю в 
2013 году приобрело в частную 
собственность некое ООО «Рус-
ская строительная компания»). 
В поле зрения «Черники» попали 
самосвалы, принадлежащие пред-
принимателям Анатолию Хмаре 
и Андрею Мысику, а также ООО 
«Стройресурс КСМ», которым ру-
ководит сын известного в Карелии 
бизнесмена и экс-депутата парла-
мента республики Николая Мака-
рова — Олег Макаров (например, 
самосвалы SCANIA с госномерами 
М097НО10RUS и М899НР10RUS).

Удалось также выяснить, что с 
недавних пор у Виталия Шанина 
работает бывший замначальни-
ка Петрозаводского ОБЭП Илья 
Кузнецов (может, поэтому так 
спокоен Шанин?). Они оба попали 
в объектив фотоаппарата корре-
спондента «Черники», когда на-
ходились на месте добычи песка 
и давали распоряжения экскава-
торщику.

Кража полезных ископаемых 
в Карелии уже никого давно не 
изумляет, как и не возмущает 
инфантильное отношение к этой 
проблеме правоохранительных и 
надзорных органов. Чиновников 
абсолютно не интересует, что из-
за действий «черных копателей» 
бюджет теряет если не сотни, то 
десятки миллионов рублей по-
ступлений в бюджет. «Не все так 
просто» — коронный ответ тех, кто 
должен следить за соблюдением 
законности в действиях недрораз-
работчиков. Но только не в этой 
истории.

Скотомогильник, 
да не простой

Во время изучения обстановки 
вокруг земельного участка с када-
стровым номером 10:01:0240103:44 
«Черника» обратила внимание 
на упоминание в ответах адми-
нистрации Петрозаводска о ско-
томогильнике, расположенном в 
районе Сулажгорского кладбища. 
Заинтересовавшись этой инфор-
мацией, мы обратились в мэрию 
столицы Карелии с просьбой пре-
доставить информацию по разме-
щению санитарной зоны вокруг 
кладбища. В том числе вокруг на-
ходящегося там скотомогильника. 
Также была просьба разъяснить 
разрешенный порядок использо-
вания санитарно-защитной зоны, 
если таковая имеется.

Ответ был исчерпывающий в 
виде графической схемы и перечня, 
что можно делать в той зоне, а что 
нельзя. Как оказалось, санитарно-
защитная зона самого кладбища 
(класс опасности II) достигает — 
500 метров, а зона скотомогильника 
(класс опасности I) — 1000 метров.

Что касается скотомогильника, 
то начальник управления архи-
тектуры и градостроительства ко-
митета экономики и управления 
муниципальным имуществом 
Виталий Рохманюк подробно по-
яснил, какие ограничения хозяй-
ственной или иной деятельности 
установлены на территории ука-
занных санитарно-защитных зон. 
При этом чиновник Петрозавод-
ской мэрии (умышленно или по 
незнанию) не сообщил, что на Су-
лажгорском кладбище находится 
не просто скотомогильник, а си-
биреязвенный скотомогильник.

Про это опасное захоронение 
активно заговорили в 2007 году, 
когда прокуратура Петрозаводска 
подала в суд на городскую мэрию 
с требованием устранить наруше-

ния законодательства, допущен-
ные при захоронении в середине 
прошлого века животных, больных 
сибирской язвой. По слухам, там 
даже захоронен цирковой слон, за-
болевший сибирской язвой во вре-
мя гастролей в Петрозаводске. Про-
куратура пришла к выводу, что го-
родские власти нарушили закон об 
условиях хранения и уничтожения 
биологических отходов и направи-
ли представление с требованием 
принять меры по ограждению 
опасного места. Однако городская 
администрация заявила, что ис-
полнять требования прокуратуры 
не будет. Чиновники считали, что 
на скотомогильник нет никаких 
подтверждающих документов. 
Земля, на которой он расположен, 
официально никак не обозначена, 
и за ее состояние городская адми-
нистрация ответственности не не-
сет. Городская прокуратура в суде 
доказала свою правоту.

Так вот, на сибиреязвенный ско-
томогильник распространяются 
более жесткие требования к содер-
жанию, в том числе и требования 
к санитарно-защитной зоне, чем 
на обычный. В 2010 году главный 
санитарный врач РФ Геннадий 
Онищенко в дополнение к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 подписал по-
становление об утверждении СП 

3.1.7.2629-10 «Профилактика сибир-
ской язвы». Там говорится о более 
жестких ограничениях к санитарно-
защитным зонам сибиреязвенных 
скотомогильников. В п.7.1 санитар-
ных правил СП 3.1.7.2629-10 пря-
мо не допускается использование 
территорий в санитарно-защитной 
зоне для проведения какой-либо хо-
зяйственной деятельности.

Что же делает Шанин с партне-
рами? Они банально и, по нашему 
мнению, незаконно, добывают в 
санитарно-защитной зоне песок. 
Затем полезные ископаемые I 
класса опасности перевозят на вре-
менное хранение на земельный 
участок с кадастровым номером 
10:01:0080102:131 в районе Шуй-
ского шоссе, а затем его развозят 
на стройки города или продают 
дачникам. Примечательно, что по-
близости со складируемым песком 
протекает ручей Студенец, в кото-
рый во время дождя стекает вся 
грязь, в том числе и из кучи скла-
дированного песка. И все это потом 
течением уносит в Онежское озеро, 
в район городского пляжа.

Вместо 
постскриптума

По не подтвержденной пока 
информации, полученной от ис-
точника «Черники», в ближай-
шее время песок из санитарно-
защитной зоны сибиреязвенного 
скотомогильника I класса опасно-
сти начнет поставляться для стро-
ительства Петрозаводского прези-
дентского кадетского училища.

Алексей ВЛАДИМИРОВ|
Онлайн-журнал «Черника»|

Фото автора

Президент США Дональд 
Трамп не исключил воз-
можности признания рос-
сийской принадлежности 
Крыма. Об этом он сообщил 
журналистам. «Посмотрим», 
— ответил американский 
лидер на соответствующий 
вопрос корреспондентов.

Украина ничего не может 
противопоставить российскому 
флоту в Азовском море, считает 
замминистра страны по делам 
«оккупированных территорий» 
Георгий Тука. В эфире телека-
нала ZIK он заявил, что в этой 
акватории Киев может показать 
Москве только «дулю».
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Сибирская язва может 
«проснуться» под Петрозаводском

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Транспортировкой незаконно добытого, как предполагает корреспондент «Черники», песка занимаются 
несколько перевозчиков, в том числе самосвалы с наклейкой «КСМ», работой которых руководит сын из-
вестного в Карелии бизнесмена и экс-депутата парламента республики Николая Макарова — Олег Мака-
ров; Министерство обороны России еще зимой передало в безвозмездное пользование ООО «Девелопмент 
групп» земельный участок поблизости от Петрозаводска. Официально заявляется, что для разведения там 
мальков рыбы, однако «Черника» другого мнения; 15 июня работы по добыче песка шли полным ходом.

NB! Возбудитель сибирской язвы — бацилла антра-
цис (Bacillus anthracis). Она представляет собой 
крупную спорообразующую грамположительную 
палочку. Сибиреязвенная бактерия вне организма 

при доступе кислорода воздуха образует споры, вследствие 
чего обладает большой устойчивостью к высокой темпера-
туре, высушиванию и дезинфицирующим веществам. Кроме 
того, вирусы и споры сибирской язвы могут пребывать в 
коагуляционном состоянии десятки, а то и сотни лет. Леталь-
ность при легочной форме заболевания или при сибиреязвен-
ном менингите составляет 90–95%. Сегодня это захоронение 
в районе Сулажгорского кладбища «спит», однако внешний 
раздражитель, такой как вмешательство извне, может споры 
«разбудить», выпустив наружу букет страшных болезней и 
распространив вирус сибирской язвы» по всей стране.

NB!

ОБ АВТОРЕ
Алексей Владимиров — 

член Общественного эксперт-
ного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в 
Карелии, журналист. По его 
словам, в журналистику попал 
случайно, но как-то затянуло. 
Сотрудничал и сотрудничает 
с Агентством журналист-
ских расследований (Санкт-
Петербург), газетой «Совер-
шенно Секретно» и другими 
федеральными СМИ. Лауреат 
четырнадцатого профес-
сионального конкурса журна-
листов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
«Золотое перо» в номинации 
«Лучшее журналистское рас-
следование» за 2008 год.
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Лидер группы «Машина 
времени» Андрей Макаревич 
записал видеообращение, 
в котором призвал сотруд-
ников правоохранительных 
органов Карелии «отстать от 
человека», имея в виду аре-
стованного накануне право-
защитника Юрия Дмитриева.

США заподозрили КНДР в акти-
визации производства ракетного 
топлива на нескольких секрет-
ных объектах на территории 
страны. По мнению сотрудников 
американских спецслужб, Пхе-
ньян считает ядерное оружие 
необходимым и отказываться от 
него не собирается.

Ай да Сечин, 
ай да молодец!

Самые заметные публикации 
21-го номера «НВ» — с точки 
зрения постоянного читателя 
еженедельника

Несомненно, «гвоздь» номера — 
крохотная новость в шпигиле «НВ», 
которая, действительно, не греет. 
Глава «Роснефти» Игорь Сечин чи-
стосердечно признается, что пере-
работка нефти в России ему не при-
влекательна, а привлекательней 
всего простая продажа нефти за ру-
беж, от которой россияне ни шиша 
не имеют и иметь не будут. Так что 
ларчик с нефтедолларами нечаян-
но открылся и указал, кто в стране 
нефте- и бензиновый хозяин.

Кавказ — дело тонкое... Так, 
чуть изменив известное выраже-
ние, хочется сказать, прочитав 
интервью Ольги Китовой с главой 
Ингушетии Ю-Б. Евкуровым. Одно 
утешает — не стреляют — и на том 
спасибо. И пожелать соседям, да 
и нам тоже, мира. А под мирным 
небом любые проблемы все-таки 
решать можно и нужно.

Пожалуй, про пенсионные про-
блемы разговоров сейчас в стране 
больше, чем про чемпионат мира 
по футболу. Потому что мундиаль 
пройдет, а наши проблемы оста-
нутся. Тем более, что потихоньку 
начинают появляться защитники 
пресловутой пенсионной рефор-
мы в лице председателя партии 
пенсионеров. По Н. Чеботареву по-
лучается, что, чем меньше пенсио-
неров, тем больше пенсия у тех, 
кто останется в живых... Поэтому я 
категорически согласна с мнением 
Алексея Воробьева, высказанным 
им в его материале «Запутались 
в показаниях»: надо бы потрясти 
олигархов, да призвать к ответу 
расхитителей всех мастей и ран-
гов. Причем здесь и сейчас.

Прочитала материал Максима 
Гусева «Никто не хотел уступать» 
про очередную июньскую гибель 
человеческого молодняка. Да, 
июнь собирает свою жатву. Месяц 
окончания школы ли, вуза ли, ког-
да вырвавшиеся на волю горячие 
головы, подогретые горячитель-
ным, тут же и остаются… без голов. 
Печально, но факт, такое было и у 
нас в Крымске несколько лет на-
зад. Папина машина, веселые дру-
зья. И, черное утро для родителей. 
Кого тут винить, если жизнь сама 
жестоко рассудила.

Считай, пришла беда, откуда не 
ждали. Пенсионерам стали перево-
дить пенсию на банковские карты. 
И как нам теперь отбиваться от на-
логовой? Какие документы (и где?) 
собирать, чтобы доказать легаль-
ность ежемесячного поступления 
пенсионных грошей?

Кстати, Лещенко с Винокуром 
решили работать до самой смер-
ти, не ожидая вступления в силу 
новой пенсионной реформы. И что 
тут делать? То ли плакать, то ли 
смеяться…

Галина 
КОРОЛЕВСКАЯ|

домохозяйка|
КРЫМСК

 Свежая
   голова

Читайте весь номер 
на сайте nvtornik.ru

NB!

Бойцы спецназа SEK ворва-
лись в квартиру Сифа Алла 
Х. после того, как кельнская 
прокуратура выписала 
ордер на обыск жилища 29-
летнего мужчины.

Причиной для обыска стала 
полученная правоохранитель-
ными органами информация о 
возможной подготовке теракта. 
Дело в том, что американские 
спецслужбы отследили подо-
зрительные покупки выходца из 
Туниса, которые тот в последние 
месяцы совершал в нескольких 
интернет-магазинах. Оказалось, 
что мужчина закупил около ты-
сячи семян растения, из которо-
го можно получать высокоток-
сичное вещество рицин. Кроме 
того, он приобрел химикаты, 
необходимые для производства 
отравляющего вещества, а так-
же компоненты, необходимые 
для создания взрывного устрой-
ства. Проанализировав эту ин-
формацию и заподозрив нелад-
ное, американцы передали все 
имеющиеся у них сведения о 
подозрительном жителе Кельна 
немецкой стороне.

Понятно, что вскоре спецназ 
SEK получил приказ о проведе-
нии операции по штурму квар-
тиры гражданина Туниса, где он 
проживал вместе со своей же-
ной и четырьмя детьми. В обы-
ске помещения участвовали и 
сотрудники полиции, имеющие 
опыт обращения с химически-
ми веществами. Облачившись 
в специальные защитные ко-
стюмы, они обнаружили семена 
рицина и некоторые химикаты. 
В настоящее время все опасные 
находки исследуются специа-
листами. 29-летний тунисец и 

его жена, обращенная в ислам 
гражданка Германии, были аре-
стованы, а их дети — переданы 
на попечение сотрудников мест-
ной социальной службы. Вскоре 
женщину освободили, а дело ее 
супруга передано в ведение Фе-
деральной прокуратуры.

Следователи прокуратуры 
уже сообщили, что подозре-
ваемый Сиф Аллах Х. действи-
тельно работал над взрывным 
устройством, в котором, возмож-
но, должны были содержаться 
большие дозы токсического 
вещества рицин. Именно поэто-

му прокуратурой расследуется 
дело о подготовке террористи-
ческого акта.

В последние дни стали из-
вестны и некоторые подроб-
ности о личности подозревае-
мого. Мужчина прибыл в Гер-
манию в начале 2016 года на 
волне миграционного кризиса 
в качестве беженца. Свою бу-
дущую супругу он «выбрал» на 
одном из сайтов, специализи-
рующихся на знакомствах для 
мусульман. До сих пор он не 
попадал в поле зрения правоо-
хранительных органов, не был 

он известен и как воинствен-
ный исламист. Однако после 
запросов в Тунис оказалось, 
что у себя на родине мужчина 
давно известен как человек, 
идеологически близкий к тер-
рористической организации 
«Исламский халифат» (IS). 
При этом в Тунисе его даже 
подозревают в причастности 
к организации теракта против 
автобуса с туристами. Однако 
это уголовное дело до конца 
не доведено в связи с тем, что 
мужчина скрылся. Считается, 
что подробные инструкции, 
полученные мужчиной от не-
ких специалистов из IS, якобы, 
и позволили ему начать гото-
вить биологическое оружие.

Федеральная прокурату-
ра проверяет сейчас, были 
ли у выходца из Туниса со-
общники. Выясняются также 
возможные цели террористи-
ческой химатаки, которую 
готовил подозреваемый. В 
правоохранительных органах 
утверждают, что речь идет о 
«начальной стадии подготов-
ки тяжелого государственного 
преступления».

Илья СТЕХОВ

 Преступление и наказание

 Осторожно

Клeщeвина oбыкнoвeнная, 
яд — смертельный
В Кельне арестован гражданин Туниса, подозреваемый в подготовке 
террористического акта с помощью биологического оружия

NB! СПРАВКА «НВ». Ядoвитый 
pицин дoбывaют из семян клe-
щeвины oбыкнoвeнной — pac-
тeния, которое шиpoкo pac-

пpocтpaнeнo в зoнax тpoпичecкoгo и 
умepeннoгo климaтa. Pицин бecцвeтный и 
нe имeeт зaпaxa, мoжeт быть cмepтeльным 
для чeлoвeкa дaжe в oчeнь мaлыx дoзaх, 
так как пapaлизует дыxaтeльныe пути. 
Пo дaнным Инcтитутa Poбepтa Koxa 
(RKI), тoкcичecкий эффeкт пoявляeтcя 
пpи пepopaльнoм пoпaдaнии pицинa в 
opгaнизм, то есть через рот, а также чepeз 

кoжу, жeлудoк и дaжe пpи вдыxaнии. Медики 
клaccифициpуют pицин кaк «пoтeнциaльнoe 
cpeдcтвo биoлoгичecкoй вoйны». Ecли 
яд pacпылить, eгo cмepтeльный эффeкт 
coxpaняeтcя в тeчeниe 36–48 чacoв.

В сентябре 1978 гoда oт этoгo ядa в Лoндoнe 
умep 49-летний бoлгapcкий диccидeнт — 
пoлитэмигpaнт Гeopгий Mapкoв. Предпола-
гается, что итальянский агент болгарской 
спецслужбы укoлoл его в нoгу нaкoнeчникoм 
зoнтикa, нa кoтopoм былo ядoвитoe вeщecтвo. 
Противоядия для рицина по-прежнему не су-
ществует.

NB!
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Европейский парламент вы-
ступил за запрет использо-
вания пальмового масла в 
производстве биотоплива 
с целью сохранения тро-
пических лесов в странах 
Юго-Восточной Азии.

Исследование, проведенное 
Европейской комиссией, выяви-
ло, что пальмовое масло ока-
зывает наибольшее негативное 
воздействие на изменение кли-
мата из-за уничтожения под по-
садку пальм огромных массивов 
джунглей. Только в Индонезии 
они были сметены на площади, 
равной территории Великобри-
тании. Тоже самое происходит в 
Малайзии. Из-за мощной выруб-
ки тропических лесов в атмос-
феру были выброшены миллио-
ны тонн углерода.

Правда, сами азиаты счита-

ют, что таким образом Евросоюз 
старается защитить интересы 
масляной индустрии Италии, 
Испании, Греции и Франции. 
Пальмовое масло использова-
лось для изготовления биото-
плива из-за своей дешевизны, 
оно побеждало в конкуренции с 
более дорогим европейским рап-
совым маслом. На днях Брюс-
сель выступил за ограничение 
пальмового масла в биодизелях, 
а к 2030 году планируется вооб-
ще отказаться от его использо-
вания в заправке автомобилей.

Индонезия, Малайзия и Таи-
ланд, импортирующие в Европу 
пальмовое масло на 6 миллиар-
дов евро, предупредили об от-
ветных мерах, если запрет на 
масло будет окончательно одо-
брен.

Сергей ДУБИНИН

Дьявол прячется в пальмах



Владелица книжной лавки 
Imagined Things в британском 
городе Харрогейт пожалова-
лась в официальном Twitter-
аккаунте своего магазина 
на маленькую выручку. 
Публикация стала вирусной, 
а количество клиентов стре-
мительно увеличилось.

Интернет-пользователи и теле-
компания ZDF, предложившая 
немецкой журналистке Клау-
дии Нойманн прокомментиро-
вать матчи чемпионата мира, 
вынуждены теперь защищать 
женщину от нападок недобро-
желателей, раскритиковав-
ших ее работу.
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Об этом и о многом другом 
мы поинтересовались у 
юриста, главы агентства 
«Российское право» Алексея 
Самохвалова.

— Вице-премьер Татьяна Голи-
кова пообещала отмену балльной 
системы начисления пенсий, кото-
рая была введена в 2015 году, и, по 
мнению вице-премьера, плохо себя 
зарекомендовала. Действительно 
ли с баллами все так плохо?

— Татьяна Голикова анонси-
ровала возвращение к советской 
системе начисления пенсий, где 
учитывались стаж и размер зар-
платы. В балльной системе допла-
чивали к пенсии еще и за годы 
ухода за детьми, членами семьи-
инвалидами, за службу в армии. 
Так, по балльной системе можно 
было два года ухаживать за двумя 
детьми и получить за это прибавку 
к пенсии — почти тысячу рублей. 

— То есть после отмены балль-
ной системы увеличения пенсий, 
как обещает вице-премьер, мы не 
получим? 

— Отмена балльной системы 
— это одна из уловок, чтобы сэко-
номить на выплате пенсий.

— И никаких недостатков у 
балльной системы нет?

— Главный недостаток приду-
ман самим правительством, чтобы, 
опять же, сэкономить. Он заклю-
чается в том, чтобы каждый год 
пересчитывать знаменатель. Как 
рассчитывается индивидуальный 
пенсионный коэффициент (ИПК), 
в народе — пенсионные баллы? 
Это дробь, где в числителе — ваша 
зарплата, а знаменатель ежегодно 
определяется правительством. 

Знаменатель с каждым годом 
все выше. Так, в 2015 году он со-

ставлял 711 тыс. руб., а в 2018 — 
уже 1 млн 21 тыс. То есть чтобы в 
следующем году получить столь-
ко же баллов, сколько в предыду-
щем, у вас должна вырасти зар-
плата. Причем расти она долж-
на быстрее, чем инфляция. 

— Почему?
— Потому что у нас в 

правительстве уверены, 
что люди с каждым годом 
получают все больше и больше. 
Жизнь улучшается. 

— А как на пенсиях может от-
разиться изменение минималь-
ного уровня жизни пенсионеров, 
которое на днях тоже пообещали 
привести к среднему по стране, 
чтобы избежать «занижений и за-
вышений»?

— И это тоже способ сэконо-
мить на пенсиях. Ведь если пенсия 
ниже минимального прожиточно-
го уровня, то государство обязано 
доплачивать. А знаете, что самое 
интересное? Лишь в 14 регионах 
минимальный уровень жизни пен-
сионеров оказался заниженным, 
зато в 71 — завышенным! То есть 
в 14 регионах поднимут этот уро-
вень, а с ним и доплаты, а в 71 ре-
гионе — понизят! 

— Татьяна Голикова сказала, 
что новая пенсионная реформа 
затевается для того, чтобы повы-
сить пенсии до 40% от заработка.

— Если верить статистике, то у 
нас и сейчас средняя пенсия со-
ставляет примерно 40% от средне-
го заработка. Поэтому неясно, для 
чего реформа?

— Накопительную часть тоже 
в итоге отменят следом за страхо-
вой?

— Ее отменить сложнее, потому 
что накопительную часть вы копите 
в реальных деньгах, а не в вирту-

альных баллах. Если вы умрете за 
месяц до пенсии, то вашу накопи-
тельную часть пенсии получат ваши 
наследники. А вот если через месяц, 
то наследники ничего не получат — 
будет считаться, что вы накопитель-
ной частью уже воспользовались.

— То есть оставшиеся деньги 
останутся в пенсионном фонде? 
Если мои деньги в государственном 
фонде.

— Учитывая, что деньги боль-
шинства частных пенсионных 
фондов уже прикарманил Борис 
Минц, получается, что тем, кто 
решил оставить свои деньги в 
ПФР, повезло все-таки больше… 

— Татьяна Голикова пообеща-
ла вернуться к советской системе 
расчета пенсий. В СССР пенсии 
были неплохие. Как же у нас те-
перь собираются считать?

— Отличие советской систе-
мы расчета пенсий от российской 
системы, введенной в 2002 году, 
заключается в том, что в СССР не 
учитывался срок дожития. Учиты-
вали только зарплату и стаж. В 2002 
стали считать, сколько пенсионер 

проживет после выхода на пенсию. 
Причем, начиная с 2002 года, наш 
пенсионер оказывался все более 
живуч!

Так, в 2002 году официально 
считалось, что после выхода на 

пенсию россиянин проживет 
144 месяца, или 12 лет. То, что 

вы формально заработали, де-
лили на эти 12 лет и платили 

равными долями. При этом 
прожить пенсионер мог и 
25 лет. За это время он 
как бы расходовал в два 
раза больше того, что за-

работал.
Поэтому правительство 

стало считать, что каждый 
год пенсионеры живут на 

полгода дольше. А потом продол-
жительность жизни на бумаге 
стала расти и вовсе каждый год на 
год! В 2010 году срок дожития со-
ставил 192 месяца, в 2012 — 228 
месяцев, и так далее.

— То есть если сейчас возраст 
выхода на пенсию увеличится, 
то и срок дожития уменьшится. 
А значит, делить придется на 
меньшую величину, и пенсии вы-
растут автоматически?

— Вот чтобы этого не произо-
шло, правительство и собирается 
отменить такую систему расчета! 
И оставить, как в СССР, только 
стаж и размер зарплаты. 

— Но хоть что-нибудь хорошее 
скажете в конце? Например, что 
когда-нибудь в России будут до-
стойные пенсии…

— При государственной си-
стеме пенсионного страхования 
этого не будет. Это как ОМС или 
ОСАГО — потолок выплат неболь-
шой.

Почему на Западе пенсионер не 
бедствует? Потому что у него поми-

мо пенсии от государства еще есть 
личные пенсионные накопления, а 
где-то и пенсия от работодателя. И 
это хотят привить у нас. Более того, 
идет целенаправленное выдавлива-
ние самой идеи государственного 
пенсионного страхования. Людям 
внушается, что они сами должны 
заботиться о своей пенсии. Вот это 
и есть ответ на ваш вопрос, будет ли 
когда-нибудь у россиян достойная 
пенсия.

— Но хоть какое-то здравое 
зерно в грядущей пенсионной ре-
форме все-таки есть? 

— Узнав подробности этой ре-
формы, я просто ужаснулся, на-
сколько это античеловечно. Когда 
Рейган пришел к власти в США, он 
анонсировал повышение возраста 
выхода на пенсию на два года через 
20 лет. А у нас за два часа до ЧМ 
правительство вдруг решило, что 
начнет повышать этот возраст через 
полгода. 

— Были сообщения, что пра-
вительство может пересмотреть 
новые сроки выхода на пенсию 
— 63 и 65 лет. Насколько это ве-
роятно?

— Маловероятно. Наша власть 
не привыкла «прогибаться» перед 
народом, и считает это признаком 
слабости. 

Но на днях появилась и хоро-
шая новость — возможно, будут 
бесплатно хоронить тех, кто так 
и не дожил до пенсии. Сегодня 
«минималка» на похороны в ре-
гионах — примерно 5 тыс. руб. 
на человека. А деньги, которые 
средний россиянин потеряет из-
за повышения возраста выхода на 
пенсию — в среднем 1,6 млн руб. 
Заслужили?

Аделаида СИГИДА

 Вопрос, конечно, интересный

 Жизнь и кошелек

Что ждет пенсионеров после отмены баллов
Светят ли им «горы золотые», или в итоге их оставят вовсе без штанов?

NB! МЕЖДУ ПРОЧИМ. Лишние 
5–8 лет без пенсии — это не 
единственное, что грозит 
россиянам преклонного воз-

раста. Они заодно могут лишиться и со-
путствующих пенсионных льгот, поло-
женных им по закону.

По существующему законодательству 
пенсионеры освобождаются от налогоо-
бложения на недвижимость — собствен-
ный дом, квартиру, домик дачного типа, 

гараж, а также на студию или любое дру-
гое помещение, предназначенное для 
осуществления творческого процесса. 
Но если ваш пенсионный возраст ото-
двинется, будьте любезны еще лишних 
пять лет платить налоги за квадратные 
метры. А это немалые деньги!

Например, налог на квартиру. Он сей-
час зависит от ее кадастровой стоимо-
сти, в каждом регионе — свои расчеты. К 
примеру, в Москве квартиры стоимостью 

до 10 млн рублей облагаются по ставке 
0,1%, а это, извините, 10 тыс. рублей. За 
пятилетие — 50 тыс. Немало! А если до-
бавить еще и другое имущество, пере-
численное выше, то получится весьма 
солидно, особенно для неработающего 
непенсионера.

А 5-процентные скидки при покупках 
в социальных магазинах? Если учесть, 
что продукты имеют свойство стреми-
тельно дорожать, а приличной работы 

(или вообще какой-либо) у пенсионе-
ра, скорее всего, не будет, то не так уж 
мало.

Сюда можно добавить отсутствие пра-
ва бесплатного проезда на социальном 
городском транспорте. А если непенсио-
нер — больной человек, которому край-
не нужны льготные лекарства, то лучше 
уж вообще не жить и не расстраивать 
Пенсионный фонд вместе с правитель-
ством своим присутствием.

NB!

В итоге получилось: чтобы счи-
таться средним классом в Москве, 
надо зарабатывать от 120 тысяч 
рублей в месяц, в провинции же 
вдвое меньше — 60 тысяч.

В Древней Греции утвержда-
ли, что богачи, отравленные жад-
ностью, стремятся лишь к нажи-
ве, бедняки, отравленные нище-
той, вечно точат нож на богачей, 
и лишь «середняки», живущие 
своим умом и трудом, являются 
здоровой частью общества. Ари-
стотель учил, что «государство, 
состоящее из средних людей, бу-
дет иметь лучший государствен-
ный строй».

Удивительно, но и сегодня, в 
век политологии и социологии, 
определение среднего класса не 
слишком изменилось. Это по-
прежнему «социальная группа, 
имеющая устойчивые доходы», и 
она по-прежнему является опорой 
государства и гарантией стабиль-
ности. Поэтому и заглядывают ис-
следователи в кошельки обеспе-
ченных граждан, чтобы понять, 
какая она нынче, эта опора?

«Граждане с максимальной 
экономической активностью, они 
покупают товары повышенного 
качества, стимулируя таким об-
разом развитие современных про-

изводств и предпринимательства, 
— отмечает эксперт АКРА Елена 
Анисимова. — Они создают вы-
сокопроизводительные рабочие 
места, повышенную добавленную 
стоимость, которая в результате 
трансформируется в уплату на-
логов, наполнение бюджета и 
рост социально-политической 
стабильности».

И чтобы люди в регионах (Мо-
сква — разговор особый) станови-
лись таким «мотором» развития, 
они, по словам эксперта, должны 
зарабатывать минимум 60 тысяч 
рублей. Но там об этом только 
мечтают.

Средняя зарплата в стране по 
итогам 2017 года составила лишь 

39,1 тысяч рублей. Многие счи-
тают и эту цифру завышенной, в 
регионах она гораздо ниже. О чем 
свидетельствуют на «прямых ли-
ниях» с президентом РФ жалобы 
учителей и врачей, заботящихся 
исключительно о добывании хле-
ба насущного.

«Если оценивать средний 
класс по денежным показателям, 
то до обвала доходов населения в 
2014 году она составляла порядка 
30%, — утверждает специалист 
НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. — Но 
с 2014 года эта группа заметно со-
кратилась». Уточним: сократился 
не просто средний класс, а опора 
государства в обществе.

Еще со времен Ельцина вла-

сти в РФ опирались на крупный 
бизнес, предоставляя ему все пре-
ференции, и обещали сокращать 
бедность. О среднем классе и не за-
думывались. В результате люди из 
этой группы стали все дальше опу-
скаться к уровню бедности, а кто-то 
просто рванул из страны. Ученый 
секретарь президиума РАН Нико-
лай Долгушкин заявил, что только 
с 2013 по 2016 год количество уе-
хавших за границу ученых увели-
чилось с 20 тысяч до 44 тысяч.

Где они, эти «средние люди»? 
И кто будет делать рывок в раз-
витии страны, который объявил 
президент?

Лаврентий ПАВЛОВ

В поисках «средних людей»Агентство АКРА провело специальное исследование, выбрав в 
качестве респондентов тех, кто имеет квартиру, автомобиль 
(лучше два на семью), отдыхает за границей, вовремя оплачива-
ет услуги ЖКХ и прочие обязательные счета, а после покупки еды 
имеет еще какие-то деньги в заначке.
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Россиянка Наталья Немчинова, 
признанная «самой красивой 
болельщицей» страны, опро-
вергла связанные с ней слухи 
о съемках в порнофильмах. Де-
вушка заявила, что никогда не 
снималась в порнографических 
фильмах, но призналась, что 
подрабатывала моделью.

За пределами Парижа открылся 
парк развлечений для француз-
ских нудистов. В их распоряже-
нии — весь парк аттракционов, 
в том числе батуты и мини-поле 
для гольфа. Однако посещение 
некоторых аттракционов возмож-
но только в шортах или нижнем 
белье в целях безопасности.

Индустрия видеоигр возмущена 
тем, что Всемирная организация 
здравоохранения классифицирова-
ла пристрастие к видеоиграм как 
психическое расстройство.

А ведь еще недавно соревнования по 
этим играм собирались включить в про-
грамму олимпийских игр, лоббисты элек-
тронных забав продолжают добиваться 
признания их таким же спортом, как бег 
или плавание.

Теперь же «ночные стрелки», просижи-
вающие до утра за экранами компьютеров, 
объявлены чуть ли не сумасшедшими. И 
вот уже американский интернет-бизнес, 
получающий огромные прибыли от игр, 
требует прекратить гонения на геймеров.

«Гардиан» приводит историю англича-
нина, жизнь которого погубили видеои-
гры. Он начинал играть в выходные, потом 
— возвращаясь с работы, и поначалу ему 
удавалось контролировать свое увлече-
ние. Но вскоре это хобби захватило всю его 
жизнь. Он стал замечать, что продолжает 
думать об игре даже на работе. Мужчина 
с трудом дожидался возвращения домой, 

чтобы выйти в Интернет и включиться в 
онлайн-игру. Чтобы не выходить из нее, 
стал принимать наркотические вещества и 
алкоголь, садился за игру вечером в пят-
ницу и не отрывался от нее до воскресной 
ночи. В его жизни постепенно осталась 
лишь игра. Его уволили с работы, он поте-
рял семью, на которую перестал обращать 
внимание.

Британские медики указывают на ка-
тегорию людей, которые не способны по-
бороть свое пристрастие. В британском 
центре по излечению игровой зависимости 
говорят о большом притоке новых пациен-
тов в течение последнего года. В клинике 
людей заставляют понять насколько бес-
смысленно отдавать всего себя игре, при-
водят в чувство с помощью приемов по-
веденческой терапии. Их учат сохранять 
контроль над эмоциями и самостоятельно 
корректировать свое поведение.

Психотерапевт Мэтью Прис поясняет, 
что показателем возникновения зависимо-
сти от игры становится неспособность вый-
ти из нее или хотя бы сократить уделяемое 
ей время, такие игроманы иногда пытают-
ся скрыть от окружающих свою проблему 
и продолжают играть украдкой, втайне 
даже от членов своей семьи.

Врачи продолжают спорить по поводу 
классификации этого умственного рас-
стройства, ведь некоторые с помощью игры 
пытаются справиться с приступами клини-
ческой депрессии. Медиков беспокоит без-
ответственное поведение разработчиков 
игр, которые придумывают все новые при-
емы, чтобы человек подсел на их продукт 
и, включившись в игру, уже не мог из нее 
выйти. Игрока прельщают завоеванными 
очками и другими бонусами, в игру вно-
сится азарт настоящего казино.

Дело дошло уже до требований, чтобы 
разработчики несли уголовную ответствен-
ность за свои изобретения. Те, кто сумел по-
бороть в себе пристрастие к играм, уверя-
ют, что эта болезнь схожа со злоупотребле-
нием алкоголем, тягой к азартным играм. 
Она не менее опасна и разрушительна, чем 
алкоголизм и наркомания. Безопасных игр 
не существует, так как человек старается 
перейти от самых простых стрелялок к 
более сложным и захватывающим играм, 
ему требуется все большая доза компью-
терного наркотика.

Николай ИВАНОВ

 Горячая тема

Цифровой героин

Когда какой-то иностра-
нец, коверкая слова, чита-
ет Пушкина, мы не можем 
сдержать своего восторга 
и готовы задушить такого 
инородца в объятиях.

А я готов был в буквальном 
смысле расцеловать эту очаро-
вательную казашку, читавшую 
в Домжуре свои стихи, написан-
ные на русском языке, причем 
не только без всякого акцента, 
но так, будто говорить на рус-
ском она начала уже в утробе 
матери.

Зря, похоже, мы переживаем 
по поводу перехода Казахстана 
на латиницу…

Русский язык, даже если он 
смешан с нерусской кровью, не 
убьешь никакими реформами. 
Я и сам, признаться, с удоволь-
ствием представляюсь: «Родил-
ся на Украине, национальность 
— грек, родной язык — рус-
ский». Но речь не обо мне.

Зовут мою новую знакомую 
Раушан Буркитбаева-Нукенова, 
и ее, прежде всего как поэтессу, 
знают не только в Казахстане, 
но и во многих странах ближне-
го и дальнего зарубежья. В ходе 
творческой встречи в Домжуре 
она представила свою седьмую 
книгу стихов «Саманный домик 
бытия», написанную на русском 
языке и вышедшую в Москве, в 
издательстве «Художественная 
литература» (еще одна вышла в 
Худлите же раньше). Гендирек-
тор этого известного издатель-
ства, Георгий Пряхин, справед-
ливо назвал Раушан «дочерью 
сразу двух поэтических стихий, 
двух одинаково родных ей язы-
ков — казахского и русского».

Кого еще из казахов можно 

«подвести» под эту характеристи-
ку? Несомненно, Олжаса Сулей-
менова с его «Аз тэ обичам»:

Пьянее черного вина, 
чужого взгляда,

мне для гармонии — она,
а ей — не надо.
Мне до свободы 

нужен шаг,
а ею пройден,
она предельна в падежах,
я — только в роде.

А это Раушан:
Средь струн и клавишей берез
Гуляет ветер. Он принес
Мне нот охрипших 

партитуру,
Туман обид, дорог и слез.
«Преобрази в литературу!».

Пожалуй, на пальцах можно 
пересчитать национальных поэтов, 
преображающих в литературу ды-
хание ветра или шум дождя на 
русском языке, за что им честь и 
хвала.

Сама Раушан не видит осо-
бой проблемы в новациях, 
предложенных Назарбаевым в 
сфере обращения в стране ла-
тиницы, хотя назвать этот ал-
фавит совсем уж чужеродным 
язык не поворачивается, ибо с 
1920-го по 1940-й годы он уже 
использовался в республике. 
«Моя внучка одинаково хорошо 

говорит сразу на трех — казах-
ском, русском и английском, и 
это прекрасно», — размышляет 
поэтесса, давая понять, что все 
в конечном итоге зависит от 
воспитания в семье.

Но вернемся к творчеству по-
этессы. Пишет Раушан, как сама 
признается, почти обо всем, хотя 
ее в большей степени волнует 
философия и психология челове-
ческой души. Разумеется, будучи 
по определению зеркалом нации, 
поэтесса не может обойти сторо-
ной и, более того, промолчать ни 
социально-экономические, ни 
политические события. Она оза-
бочена теми же проблемами, с 
которыми жители Земли, в том 
числе, казахи столкнулись в ХХ и 
XXI веках, пытается внести свой 
вклад в их решение, делая это в 
доступной ей одной уникальной 
поэтической форме.

Поэзия Буркитбаевой-Нуке-
новой, как справедливо отмечают 
критики, эмоциональна и места-
ми настолько пронзительно прав-
дива, что стала даже поводом 
для академика российской сло-
весности Пряхина предостеречь 
казахстанскую писательницу в 
предисловии к ее книге «Саман-
ный домик бытия» от чрезмерной 
«злободневности». На то, считает 
Георгий Владимирович, есть и 
другие жанры, и другие голоса — 
как громкие, так и тихие, причем 
не менее притягательные. «Куда 
реже, правда, встречаются п р о -
н и к н о в е н н ы е », — пишет 
Пряхин, особо — разрядкой — 
выделяя эту метафору. И тут же 
признается: «Раушан Нукенова 
именно из них, она поэт — про-
никновения».

И этим, пожалуй, сказано все.

Леонид АРИХ

 Взгляд на событие

«Дочь двух стихий, 
поэт — проникновения»

Творчество Раушан Нукеновой (в центре) высоко оце-
нили советник по культуре посольства Казахстана в Рос-
сии г-н Дияров и Георгий Пряхин, гендиректор Худли-
та, издавшего уже вторую стихотворную книгу поэтессы 
(слева направо).

NB! P.S. А если и осталось что-либо добавить, то, 
безусловно, слова благодарности в адрес само-
го Пряхина, чей Худлит — говорю это без всякого 
подхалимства к давнему коллеге по «Комсомолке» 

— год от года пополняет копилку изданных книг писателей из 
республик бывшего Союза, чем, несомненно, только прибав-
ляет себе очки. Да и аргумент, которым он объясняет этот крен, 
согласитесь, железный: «У нас общие и корни, и крона».

NB!



Суд Октябрьского района Екатерин-
бурга оштрафовал на пять тысяч 
рублей отца семимесячной дочери 
Дмитрия Максимова за драку с 
руководителем филиала компании 
«Газпром Трансгаз Екатеринбург» 
Дмитрием Кондратьевым после 
того, как тот накричал на ребенка 
и отказался извиниться.

В китайской провинции Ганьсу 
полиция задержала несколько че-
ловек после того, как толпа упро-
сила девушку покончить с собой. 
Точное количество задержанных 
не уточняется. По информации 
издания, им, скорее всего, будут 
предъявлены обвинения в доведе-
нии человека до суицида.
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Одежда Баскова 
заняла целую 
квартиру

К своему 50-летию золо-
той голос России соби-
рается устроить из нее 
специализированную вы-
ставку. 

Ровно 20 лет назад Николай 
Басков победил во Всероссий-
ском конкурсе молодых опер-
ных певцов и получил Вто-
рую премию на конкурсе 
Grande Voice в Испании. 
С тех пор его имя стало 
греметь, а жизнь круто 
изменилась.

— Николай, вы учи-
лись в аспирантуре 
при консерватории, 
исполняли пар-
тию Ленского в 
Большом театре. 
А теперь поете 
про «глаза цве-
та маренго» 
и прочий 
попсовый 
вздор. Не 
планиру-
ете в опе-
ру вернуться?

— Не сейчас, может, после 45 
лет (сейчас Николаю 41. — Ред.). 
Просто в опере я уже пел, делал 
это достаточно долго, и, кажется, 
сказал все, что хотел. В классиче-
ской музыке я был загнан в рам-
ки жанра, образа, воли режиссе-
ра, дирижера. Мне там всегда 
было узко. А в поп-музыке я сам 
себе художник.

— В попсе и гонорары, навер-
ное, побольше?

— Ну почему же — у прослав-
ленных оперных певцов уровня 
Кабалье и Доминго очень высокие 
гонорары. Особенно если они вы-
ступают на больших площадках. 
У меня же они были скромные 
даже когда я пел в Королевской 
опере Мадрида — около шести 
тысяч евро за выступление, что, 
конечно, мало.

— На оперной сцене не схал-
туришь, сразу понятно: владеешь 
голосом или нет. А в поп-музыке 
можно записать в студии песню, 
и потом открывать рот под фоно-
грамму!

— Да, иногда приходится петь 
под плюс, особенно, если речь 
идет о телевизионных съемках, 
больших музыкальных премиях. 
Там же делается сложная поста-
новка, надо что-то в творческом 
плане с балетом делать, кружить-
ся, взлетать, танцевать. Но все 
знают, что я певец, и для меня 
выступить без «плюса» не состав-
ляет труда. Добавлю, что фоно-
грамма широко используется и 
за границей. Правда, зрители об 
этом уведомляются строчкой в 
программе или на афише.

— Но вам важно, чтобы к вам 
относились как к большому арти-
сту? Потому что многие воспри-
нимают Колю Баскова просто как 
персонажа из гламурной тусов-
ки.

— Я вполне самодостаточный 
артист, и все, что я делаю, мне 
нравится. И людям тоже. Я ни от 
кого не завишу, ни под кого не 
подстраиваюсь. Поэтому вряд ли 
я персонаж, ведь мне есть, что 
сказать публике.

— А ваши постоянные пу-

бличные перепалки с Филиппом 
Киркоровым — это тоже примета 
большого артиста?

— Мы с Филиппом уважаем 
друг друга как артисты и друзья, 
нам нечего друг другу доказы-
вать. Люди хотят шоу, и мы его 
даем. Но когда гаснут софиты 
и выключаются камеры, мы со-
вер- шенно иначе общаемся, 

уверяю вас.
— Киркоров 

как-то пожаловал-
ся, что костюмы 
выжили его из 
квартиры — при-

шлось жилье 
на Таганке 
превратить 
в склад. 
А вы где 
х р а н и т е 
свои все-
возмож-
ные пид-
жаки и 
р у б а ш -
ки? Ведь 
каждый 
раз в 
новом в 
свет вы-
ходите.

— Я 
снимаю 

специаль-
ную квартиру под одежду. При-
чем бывает, что вещь покупаю, 
но никогда ее не надеваю — так и 
висит. Честно говоря, уже сбился 
со счета, сколько у меня тех же 
пиджаков — несколько сотен. Ду-
маю, что на 50-летие (15 октября 
2026 года — Ред.) сделаю выстав-
ку из них!

Михалкова 
раскрыла 
свой секрет

Старшая дочь Никиты Ми-
халкова всегда была девуш-
кой фактурной. Но теперь 
от былых рубенсовских 
форм не осталось и следа 
— всего за полгода актриса 
сбросила 15 килограммов!
— Каждый день, независимо 

от погоды и настроения, я от-
правлялась на пробежку — это 
первый секрет похудения, — 
улыбается Анна. — Во-вторых, 
я полностью пересмотрела свое 
питание. И теперь после 15 ча-
сов ем только самую легкую 
пищу или зелень, но не более 
150 граммов. Для понимания 
— это ровно столько, сколько 
может вместиться в горсть че-
ловека. Наконец, раз в неделю 
у меня разгрузочный день, ког-
да я пью только воду и съедаю 
грейпфрут или ананас, которые 
хорошо расщепляют жиры и 
способствуют похудению.

После таких колоссальных 
перемен во внешности Анну ста-
ли часто путать с ее младшей се-
строй Надеждой. Кстати, именно 
Надя явилась главным мотива-
тором и двигателем Ани к поху-
дению. И теперь они даже могут 
носить одежду одного размера — 
короткие платья, топики, обтяги-
вающие брюки. Анна призналась, 
что достала из шкафа одежду 
своей юности, в которую уже и не 
мечтала влезть. Мало того, актри-
са уверяет, что полна решимости 
сбросить еще пяток килограммов, 
и тогда уж стать королевой кра-
соты!

Пугачева 
отказала 
Домогарову

12 июля Александр Домо-
гаров отметит 55-летие. 
Но время для празднования 
неудачное — театральный 
сезон закрыт, коллеги разъе-
хались в отпуска и на летний 
«чес». Кто поздравит актера 
— большой вопрос.

На сцене театра имени Моссо-
вета, в котором Домогаров слу-
жит с 1995 года, отмечать дни 
рождения он упорно не хочет. 50-
летие, например, актер справлял 
в «Крокусе». Но тогда разразил-
ся скандал — Александр наобе-
щал зрителям, что его поздравит 
весь цвет артистической элиты 
— «Меня придут поздравить 50 
народных артистов!» А больше 
половины из заявленных гостей 
на сцене в тот вечер так и не 
появились.

В этот раз артист будет гулять 
в театре Российской армии, в ко-
тором Домогаров отработал 11 се-
зонов.

— Именно в этом театре я на-
чинал свой творческий путь, это 
была самая большая школа жиз-

ни для меня как 
для артиста, — 
объяснил он.

Сцена в 
этом театре 
с ч и т а е т с я 
едва ли не са-

мой большой в мире — она строи-
лась с расчетом на выезд настоя-
щих танков. Но Домогаров уве-
ряет: «У меня нет гигантомании. 
Просто эта сцена дает возмож-
ность полету мысли. Я не хочу ни 
ведущих, ни пафоса».

Всех артистов, которых хотел 
бы видеть на своем празднике, 
актер лично обзвонил. Но почти 
от всех получил от ворот поворот.

— Я получил очень милое по-
слание от Аллы Борисовны Пуга-
чевой, правда, ее не будет, она с 
детьми уехала в отпуск. У Филип-
па Бедросовича Киркорова юж-
ные гастроли, Александр Яковле-
вич Розенбаум до 19 июля улетел 
отдыхать, — вздыхает актер.

Теперь он решил не объявлять 
на все страну имена участников 
юбилейного концерта, дабы снова 
не оконфузиться, как произошло 
пять лет назад. Тогда человек, уча-
ствовавший в подготовке концерта, 
рассказывал: «Мы звонили извест-
ной персоне. «Здравствуйте! Вы 
придете на юбилей Домогарова?» 
— «Не знаю, если буду в Москве в 
это время, то может, приду». После 
этого имя звезды сразу появлялось 
на афише».

Макеева 
не нуждается 
в помощи мужа

Поющая актриса пожало-
валась на необъективность 
членов жюри телепроекта 
«Три аккорда».

В частности, она посетовала на 
то, что Любовь Успенская поста-
вила ей низкую оценку в то вре-
мя, как Анастасия, по ее мнению, 
спела очень даже хорошо. Журна-
листы решили узнать у Макеевой, 
комфортнее ей было бы выступать, 
если б рядом находился Глеб Мат-
вейчук, ее бывший муж и партнер.

И этот вопрос вызвал у Макее-
вой бурю эмоций.

— Мы с ним не 
общаемся. К 

тому же в одном из сезонов это-
го шоу он выступил не слишком 
успешно. Он может помочь вы-
ступить только хуже, — отрезала 
актриса.

Казаченко 
проверят на 
дееспособность

Вадим Казаченко в студии 
программы «Прямой эфир» 
налетел с кулаками на биз-
несмена Андрея Ковалева. В 
то время певец и подумать 
не мог, как ему это аукнется.

— Казаченко на всех бросался, 
не только на Ковалева, вел себя 
агрессивно, — рассказала свиде-
тельница некрасивой сцены кума 
Ковалева Анна Калашникова. — 
Он не в себе, просто неадекватен. 
Поэтому сейчас вместе с Катей 
Гордон и Андреем Ковалевым мы 
будет требовать, чтобы Казаченко 
подвергли принудительной пси-
хиатрической экспертизе. В суде 
будем поднимать вопрос о его дее-
способности и вменяемости. С ним 
явно что-то не то.

Катя Гордон, которая пред-
ставляет интересы бывшей, 
но не вполне отставленной 
еще жены певца Ольги Каза-
ченко, даже собрала по этому 
поводу специальную пресс-

конференцию с участием пси-
хиатра.

— У нас есть повод полагать, 
что человек не здоров. Мы обрати-
лись к специалистам. Может, дей-
ствительно, не стоит уже воевать, 
а надо просто лечить человека? 
Эту идею мне Ирина Аманти (ны-
нешняя жена Казаченко — Ред.) 
подсказала невольно. На своей 
странице в соцсетях она написала, 
что мы хотим их всех в психушку 
сдать или что-то в этом духе. По-
ясняю: карательной медицины 
в стране нет, с принуждением к 
психиатрическому освидетель-
ствованию тоже все туго. Но вот 
идею задуматься о дееспособности 
Вадима Казаченко она подала мне 
хорошую, — объяснила свою пози-
цию Екатерина.

Супруга Вадима Казаченко Ири-
на Аманти пришла в ужас от этих 
слов и намерений. Женщина увере-
на, что ее мужа намеренно травят, 
добивают и чинят ему козни.

— Вадим не боится провокаций 
и готов в прямом эфире на глазах у 
всей страны сдать любые тесты, лю-
бые анализы, чтобы доказать, что 
не имеет проблем с психикой, ал-
коголем, наркотиками, отвечает за 
свои слова и поступки и полностью 
дееспособен, — заявила Аманти. — 
Не на тех напали девочки — у меня 
на руках есть все документы, кото-
рые подтверждают нашу правоту и 
честность. Их козни с какой-то там 
экспертизой не пройдут.

Подготовили Андрей 
КНЯЗЕВ, Максим НЕВЕРОВ 

и Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

 Из жизни «звезд»

NB! КСТАТИ. При-
мадонна россий-
ской эстрады 
Алла Пугачева 

сбросила вес благодаря 
простой формуле, которая 
называется СССР. По ней 
три «с» — соленое, сладкое 
и сдобное — строго запре-
щены. А «р» — обязатель-
ный разгрузочный день. 
«Кроме того, — подчеркива-
ет Алла Борисовна, — надо 
стремиться не есть продук-
ты промышленного произ-
водства, больше налегать 
на злаки, зелень и овощи».

NB!
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Канадский рэпер Дрейк вы-
пустил новый альбом Scorpion, 
на котором, среди прочего, 
признал, что стал отцом. Ранее 
рэпер Пуша Ти в своем диссе The 
Story of Adidon высмеял канадца 
за то, что он скрывает от публи-
ки ребенка от французской пор-
нозвезды Софи Бруссар.

В индийском штате Джаркханд 
вооруженные люди похитили 
и изнасиловали пятерых акти-
висток, проводивших митинг 
против работорговли. По данным 
полиции, девушек затащили в 
машину и увезли в джунгли. В 
настоящее время девушки нахо-
дятся под защитой полиции.

Это был очень насыщенный 
день. Настоящее приклю-
чение. Адреналин, шок и 
трепет в одном флаконе. 
Не буря в пустыне, а вихрь в 
душе.

Началось все с того, что мы 
встали в шесть утра и отправи-
лись к двум самым известным в 
Туве горным вершинам: Монгун-
Тайга и Ак-Баштыг. До них от 
столицы республики, Тувы, око-
ло 500 километров. Едешь себе, а 
вокруг — то каменные степи, то 
речки, то скалы...

Посреди этой красоты мы и 
прожили несколько дней, пока 
наш любезный друг-тувинец, Ор-
лан Оюн, не решил вывезти нас 
куда подальше. Точнее — на яко-
вую ферму, которую содержит 
его дальняя родня. «Молочка по-
пьете, — улыбнулся Оюн, — а за-
одно и экзотики насмотритесь».

И действительно, чем дальше 
ехали, тем больше драйва испы-
тывали, тем сильнее захватывал 
нас дух бесконечных красот и 
контрастов. Тут есть еще не раз-
грабленные курганы, а разгра-
бленных — в сто раз больше.

Ехать на «УАЗ-Патриоте» по 
горам и диким долам, где явно 
очень редко кто бывает, куда луч-
ше, чем идти пешком: такой путь 
растянулся бы на неделю. Дикие 
щебенчатые пустыри, поросшие 
из-за дождливого лета небывало 
зеленой для этих мест травой. 
Степи, окруженные снежными 

ареолами гор, включая Монгун-
Тайгу… В общем, только успевай 
вертеть головой и просить води-
теля остановиться, чтобы сделать 
снимок-другой на память.

И вот нас принимает двоюрод-
ная сестра Орлана Оюна — она, 
как и жена нашего тувинского 
друга, директора местной район-
ной спортшколы, выросла и всю 
жизнь живет на чабанской сто-
янке. Мы около часа ждем, ког-

да она подоит яков, — лохматых 
низкорослых полудиких коров. 
Потом идем в юрту, в которой 
пьем традиционный зеленый чай 
с молоком яка и солью. Молоко 
яка настолько жирное, что с не-
привычки даже ложку сметаны 
из него одолеть я не смог. «Они 
тут, в юрте, даже в лютые зимы 
в футболках ходят, — говорит Ор-
лан, — а мне и сейчас зябко…».

Здесь вообще нереально сво-

бодно. Людей нет на сотни ки-
лометров. Места нехоженые, 
особенно в отличие от соседнего 
Алтая. Всегда хотел именно такой 
глуши, отсутствия толп туристов.

Кстати, на четырехтысячник 
Монгун-Тайгу, всегда снежный, 
я, конечно, не рискнул сходить. 
А вот на гору Ак-Баштыг взойти 
удалось. Она даже с земли очень 
красива — как пятиконечная 
звезда. Орлан сказал: кто хочет, 

может взойти — энергии добавит-
ся. Ну я, не зная брода, и полез, в 
чем был одет, что заняло у меня 
около четырех часов.

А когда мы спустились на де-
сятки километров вниз к домику 
наших друзей Орланов, нас уже 
ждал «бобик» местных погранич-
ников, которые теперь являются 
структурой ФСБ. Нас арестовыва-
ют. Везут на КПП для допроса.

Что умилило во всей этой 
истории — стойкость «шпиона» 
Петры, моей давней подруги из 
Германии — ведь иностранцу 
категорически запрещено при-
ближаться на три километра 
к границам! Кто бы знал… но 
мы уже попали на крючок. Нас 
разместили в казарме, хорошо 
покормили, вежливо, но по от-
дельности, допрашивали. И все 
пытались выяснить, зачем нам 
все это? Моим алиби стали соб-
ственные путевые записки на 
личном сайте, которые они, к 
их чести, чуть-чуть почитали. 
У Петры такого наглядного объ-
яснения не было — только то, 
что она любит путешествовать 
всюду.

Короче, мы больше суток про-
вели на степной предгорной 
заставе, а под ночь нас таки 
посадили как туристов в довер-
ху забитый скарбом «ПАЗик», 
идущий… в столицу Республики 
Тува город Кызыл. А там нам 
устроили еще один допросец 
на полдня в ФСБ — уже чины 
рангом повыше. Ну а когда мы 
решили, что уже свободны, нас 
любезно предложили довезти до 
миграционной службы, где нас 
опять допросили и выписали по-
вестку в суд.

Там мы с Петрой долго дока-
зывали, что никаких законов не 
нарушали, подружились с адво-
катом Виталием, который нас 
благополучно защитил и вывез 
оттуда на свободу.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
вечный странник «НВ»

Поход к Монгун-Тайге 
закончился… допросом
Как автор популярной рубрики «Парк Юровского периода» оказался, 
но выбрался из щекотливой ситуации

Оказавшись в Туве, наш вечный странник (на снимках он кормит яков и восседает 
в юрте) и местных красот насмотрелся, и в роли нарушителя границы побывал.

 Испытано на себе

Любовь, как известно, не имеет гра-
ниц: никогда не поздно влюбленным 
людям вступить в законный брак. 
Пусть даже это и произойдет в 75 
лет! Лишь достигнув этого солидно-
го возраста, и связала себя семейны-
ми узами самая известная немецкая 
феминистка Алис Шварцер.

Причем для гранд-дамы феминистско-
го движения Германии это торжественное 
событие оказалось первым официальным 
бракосочетанием в жизни. Избранницей 
же госпожи Шварцер стала известный не-
мецкий фотограф Беттина Флитнер, кото-
рая почти на двадцать лет моложе своей 
подруги. О тесных личных отношениях 
двух женщин до сих пор ничего не было 
известно. Предполагалось, что все их кон-
такты ограничиваются сугубо рабочими 
отношениями: ведь вдвоем они выпустили 
уже три книги. Последняя из них под на-
званием «Моя алжирская семья» вышла в 
начале этого года. Госпожа Шварцер ра-
ботала над текстами для книги, а госпожа 
Флитнер — над художественным оформле-
нием издания. Поэтому короткое сообще-
ние о свадьбе, опубликованное на веб-сайте 
журналистки, стало настоящей неожидан-
ностью. В нем она сообщила, что поход в 
загс состоялся еще второго июня. Вскоре 
Алис Шварцер попросила представителей 

прессы «уважать ее приватную сферу» и не 
пытаться выяснить подробности личных 
отношений двух женщин.

Еще в 1977 году Алис Шварцер основа-
ла феминистский журнал Emma, главным 
редактором которого она является до сих 
пор. Название данного издания было вы-
брано не случайно: оно стало производным 
от слова «эмансипация». В первое время го-
спожу Шварцер многие называли чуть ли 
не мужененавистницей, хотя в ее жизни и 
были десятилетние отношения с выходцем 
из Франции. Свою активную общественно-
политическую деятельность она начала в 
конце шестидесятых — начале семидеся-
тых годов прошлого века, организовав кам-
панию против немецкого закона, фактиче-
ски запрещающего аборты. В 1975 году вы-
шла ее первая книга «Маленькая разница и 
ее последствия», которая стала настоящей 
«библией» немецкого женского движения, 
а сама Алис Шварцер — фактически ико-
ной для европейских феминисток.

Уже в начале девяностых годов она про-
славилась в связи с новой протестной кам-

панией, на этот раз против порнографии. 
На страницах крупнейших немецких из-
даний женщина потребовала ввести стро-
гую цензуру для порнографии, которая, 

по ее мнению, является одним из самых 
страшных видов дискриминации женщин. 
При этом она не раз высказывала упреки 
в адрес женщин в том, что им не хватает 
целеустремленности в защите своих прав.

Сама главред «Эммы» не раз оказыва-
лась за последние годы под огнем критики 
со стороны ее коллег. Так, например, со-

трудники журнала открыто возмущались 
жестким, чуть ли не авторитарным стилем 
руководства Алис Шварцер. Много вопро-
сов вызвало и ее участие в пиар-кампании 
одной из бульварных газет ФРГ, связанной 
с публичным осуждением телеведущего и 
метеоролога Йорга Кахельмана, обвинен-
ного в изнасиловании. Как затем выясни-
лось на суде, никакого изнасилования не 
было, а известного телеведущего оговори-
ла его бывшая подруга. В 2014 году против 
госпожи Шварцер чуть было не заведено 
уголовное дело, когда ее поймали на неу-
плате налогов и на переводе денег на счета 
в швейцарские банки. Однако многолет-
ний имидж главной феминистки Герма-
нии все эти истории серьезно не испорти-
ли. Вот уже для двух поколений немецких 
женщин Алис Шварцер остается образцом 
служения «женскому делу», и замены ей 
явно не предвидится.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Неужели?

Уж замуж невтерпеж…
Главная немецкая феминистка Германии добралась до загса в 75 лет
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Житель американского 
города Мадисон попытался 
воспользоваться скрытой 
камерой на носу ботинка, 
чтобы снять белье под юбка-
ми незнакомок, но потерпел 
неудачу — приспособление 
взорвалось до того, как муж-
чина начал снимать.

Пьяный ирландец, 
бросивший в бывшую 
девушку жареную ку-
рицу, предстал перед 
судом. Приговор огласят 
12 июля, максимальное 
наказание за избиение 
составляет шесть меся-
цев тюрьмы.
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Четырехкратная олимпий-
ская чемпионка и супруга 
не менее легендарного 
норвежца Уле-Эйнара 
Бьерндалена сделала это в 
зале Национального Олим-
пийского комитета на спе-
циально созванной пресс-
конференции.

— Мне непросто было со-
браться и пригласить вас сюда, 
— не скрывая волнения, сказа-
ла спортсменка. — Я долго ду-
мала, но пришло время расста-
вить точки над «i». После окон-
чания сезона я пыталась найти 
компромисс, который позволил 
бы мне совмещать воспитание 
ребенка со спортивной карье-
рой. К сожалению, я не нашла 
оптимальной середины. Это 
обдуманное и нелегкое реше-
ние, но я завершаю спортивную 
карьеру. Время в большом спор-
те останется незабываемым.

Огромное спасибо всем, на-
чиная от первых тренеров, 
моей команды и заканчивая 
поварами тренировочных ком-
плексов, где мне приходилось 
готовиться. Спасибо болельщи-
кам, которых я чувствовала за 
своей спиной. Спасибо 
семье за то, что всегда 
рядом. И самое главное, 
спасибо стране за то, 
что, побеждая, я могла 
с гордостью чувство-
вать, что это не только 
мои победы, но и побе-
ды всей страны.

Посыпались спон-
танные вопросы, в том 
числе из разряда нео-
бязательных. Поэтому, улучив 
момент, я смог поговорить с 
Дарьей с глазу на глаз и задать 
ей исключительно свои вопро-
сы.

— Что сделаете в первую оче-
редь после «отставки»?

— Хотелось бы сначала про-
сто отдохнуть от бешеного, су-
масшедшего ритма, в котором я 
жила, начиная с 6-летнего воз-
раста.

— Связываете ли свое будущее 
с тренерской работой?

— Нет, тренером я себя пока не 
вижу.

— В таком случае, каким вы 
видите в связи со своим уходом 
будущее белорусского биатло-
на?

— Конечно, определенный 
спад вполне может обозначиться, 
но с учетом того, что все в мире 

развивается волнообразно, этот 
спад должен быть толчком для 
последующего подъема, к толчку 
наверх.

— Повлияло ли на ваше реше-
ние о завершении карьеры ана-
логичное заявление Надежды 
Скардино?

— Нет, это два абсолютно не-

зависимых решения. И я, и На-
дежда принимали их, исходя из 
своих жизненных обстоятельств.

— Планируете ли продолжить 
свою работу в «Гонке легенд биат-
лона»?

— За время его реализации 
этот проект стал по-настоящему 
ярким, позволил зрителям быть 
ближе к мировому биатлону. 
Пока что склоняюсь к тому, что-
бы продолжить участие в нем.

— Многие великие спортсме-
ны, уходя на заслуженный от-
дых, открывают свои школы…

— …и вы хотите спросить, по-
явится ли школа Домрачевой? В 
моих ближайших планах такой 
пункт пока не значится, но ведь 
нет ничего невозможного.

— Если вам предложат стать 
Послом вторых Европейских игр, 
которые пройдут вскоре в Минске 

(с 21 по 30 июня 2019 г. — Ред.), 
вы согласитесь?

— Знаете, совершенно не важ-
но, как называются соревнования, 
но если хотя бы один ребенок, по-
бывавший на них, заразится иде-
ей спорта — это уже хорошо. Впро-
чем, никаких предложений, на 
которые вы намекаете, я пока не 

получала. Когда поступят, тогда и 
можно вернуться к этой теме.

— Возможно, мой следующий 
вопрос прозвучит нескромно, но 
я давно хочу его задать: помог ли 
вам биатлон разбогатеть?

— Скажу откровенно: с первых 
дней занятий биатлоном меня за-
нимала одна цель — добиваться 
максимального результата. Да и 
в последующие годы я меньше 
всего думала о том, чтобы раз-
богатеть. Деньги или богатство, 
как вы его называете, приходили 
сами собой.

— Довольны ли вы тем, как 
сложилась ваша спортивная ка-
рьера?

— Безусловно, всегда можно 
возвращаться к своим неудачам, 
анализировать их, но я доволь-
на всем, что у меня сложилось. 
Вся прелесть биатлона — в его 
волнообразности, непредсказу-
емости. И в этой волне я выта-
щила свой счастливый билет. Я 
рада, что мне всегда удавалось 
сохранять мотивацию на дости-
жение большего, чем накануне, 
результата.

— Какие тяжелые моменты в 
карьере вспоминаются чаще все-
го?

— После завоевания Большого 
Хрустального Глобуса я начала 
понимать, что организм истощен. 
Но продолжала выступать. Не так 
давно, когда я бежала в Тюмени, 
мне что-то подсказывало, что это 
последние подобные старты.

— А чем закончилась нашу-
мевшая история с трейлером? Что 
с ним теперь будет?

— Пока не знаю. Может быть, 
используем его в качестве дет-
ской комнаты для Ксении.

— После ухода из спорта не со-
бираетесь прийти в политику?

— Нет, это совершенно не мое 
поле деятельности.

— Вы бывали во многих «биат-
лонных» странах. Можете ли на 
основании почерпнутого опыта 
сказать, чего еще не хватает бело-
русскому биатлону?

— Наш биатлон и сам набрался 
столько опыта, что может им по-
делиться со многими странами, и 
уже, кстати, делится.

— После завершения сезона 
президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко не скрывал, 

что хочет, чтобы Дарья До-
мрачева и Надежда Скар-
дино еще продолжили вы-
ступать.

— До своего заявления 
я не общалась с Алексан-
дром Григорьевичем, но 
он наверняка в курсе и, на-
деюсь, с пониманием отне-
сется к моему решению.

Я постаралась опове-
стить о решении тех лю-
дей, кто близок к моей 

спортивной карьере. Мне и самой 
хотелось бы выступать бесконеч-
но, но, видимо, свои километры 
я уже отбегала. Рано или поздно 
жизнь в большом спорте заканчи-
вается.

— Где решили жить?
— Пока мы с мужем собира-

емся совмещать несколько мест 
проживания. А придет время 
идти Ксении в школу, тогда окон-
чательно и определимся с местом 
ПМЖ (улыбается).

Сергей КАШИН

 Сильные люди

«Свои километры 
я уже отбегала»
Выдающаяся белорусская биатлонистка Дарья 
Домрачева объявила о завершении карьеры

Своей заветной цели они добивались одинаково -—
упорным трудом.

NB! КСТАТИ. Свои отношения Домрачева и Бьерн-
дален скрывали даже после того, как о их романе 
узнали журналисты. Когда именно Уле-Эйнар и Да-
рья начали встречаться, до сих пор никто точно не 

знает, но поговаривают, что именно из-за белоруски распался 
первый брак норвежца.

NB!

Справка «НВ»:
Этот уникальный и единственный в своем роде тренажерный зал на 

колесах подарил Дарье ее супруг. Изначально Бьерндален проектировал 
трейлер под собственные нужды, но с появлением семьи предоставил его 
возлюбленной, чтобы Домрачева после рождения дочери побыстрее на-
брала оптимальную форму.

Лолита 
заберет дочь 
из Киева

Единственная дочь Лолиты 
Милявской, окончившая 
школу в Киеве, уедет из 
Украины. Высшее образова-
ние Ева будет получать в 
другой стране.

— Сейчас Ева немного отдохнет 
после экзаменов, а потом много-
много учителей станут занимать-
ся с ней, чтобы она училась даль-
ше, — рассказала Лолита. — Мы 
не будем в этом году поступать в 
вуз, потому что Еве нужна адапта-
ция к русскому языку.

Певица пояснила, что девочка 
в последние годы чаще слышала 
украинскую речь, поэтому нужно 
время, чтобы подтянуть русский 
до уровня, пригодного к поступле-
нию в вуз.

Правда, ясности, кем станет 
наследница, у артистки пока 
нет. Но чего она точно не хочет, 
так это того, чтобы Ева шла по 
стопам мамы и грезила сценой.

— Я в ее возрасте никак не 
могла определиться с профес-
сией и год не поступала никуда, 
шастала по закулисью. А потом 
случайно оказалась на режиссу-
ре (певица окончила Тамбовский 
филиал Московского государ-
ственного института культуры 
по специальности «режиссура 
культмассовых представлений и 
праздников» — Ред.) — рассказы-
вает Милявская. — Так вот, я не 
хочу, чтобы моя дочь шастала по 
закулисью — сейчас не то время.

У Евы склонность к язы-
кам, она хорошо говорит по-
английски, по-немецки. Поэ-
тому Лолита мечтает, чтобы 
девочка стала переводчиком 
— литературным, техническим, 
каким угодно.

— Но знаю точно, что на Укра-
ине Ева учиться не будет. И в 
Лондон не поедет — там наркоти-
ки, да и принц женился, моей там 
уже делать нечего. А про Россию 
пока думаем.

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

 Говорят, что...

В номере использованы 
материалы 

Издательского дома
«Мир новостей».
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