
Новость греет... ...и не греет
Отдых в 
Турции мо-
жет значи-
тельно по-
дешеветь 
из-за обва-
ла нацио-
н а л ь н о й 
в а л ю т ы , 
которая за 
последние 

две недели потеряла около 8%, а с начала года 
падение составило уже более 30%.

От «НВ»: Похоже, в высокий сезон Турция от этой 
девальвации только выиграет.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
На прошлой не-
деле Сбербанк 
зафиксировал 
сезонно низкий 
уровень спроса 
населения на 
обмен рублей 
в иностранную 
валюту — в день граждане обменивали все-
го до 20 млн. долларов. При этом, как заявил 
зампред СБ г-н Морозов, «объемы наличной 
конверсии в последние дни находятся в рам-
ках статистической погрешности».

От «НВ»: Просто не на что стало обменивать. Да и 
валюта растет в цене...

Белоусов 
сделал ход 
конем

Помощник президента Ан-
дрей Белоусов предложил 
Владимиру Путину идею 
«изъятия» из прибылей горно-
металлургических, химических 
и нефтехимических компаний 
более 0,5 трлн руб.

К удивлению чиновников Ка-
бинета министров, обещавшего, 
как известно, не увеличивать 
налоги на бизнес, президент со-
гласился с идеей своего помощ-
ника.

Правительству теперь ни-
чего не остается, кроме как 
исполнить это поручение. Что 
же касается потенциальных 
«сверхдоноров» бюджета в лице 
металлургов, то они уже успели 
в пух и прах разнести расчеты 
господина Белоусова и оспорить 
их полезность для экономики.

Чем закончится ход конем 
помощника президента, станет 
ясно в самое ближайшее время.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

По его мнению, заменить уволенных 
смогут механизмы так называемой 
«цифровизации», которая нынче 
стала чрезвычайно модной в прави-
тельстве. При этом он специально 
оговорился, что имеет в виду число 
чиновников всех ведомств.

Для начала разберемся, кого у нас име-
нуют чиновниками. К этому классу отно-
сят работников государственных органов 
и органов местного самоуправления РФ. 
Согласно данным Росстата, их число на ян-
варь 2018 года составило 2172900 человек. 
Примерно один на 70 граждан.

Зарплаты у этих тружеников в «крутых» 
столичных учреждениях достигают в сред-
нем(!) больше 200 тысяч рублей, в регионах 
скромнее, но, по прикидкам аналитиков, 
средняя зарплата по стране балансирует на 
уровне 120 тысяч рублей. Несложно опреде-
лить, что сокращение трети госслужащих 
позволит государству сэкономить порядка 
84 млрд рублей. Примерно столько же со-
ставляет расходная часть бюджета далеко 
не бедной Белгородской области! Во многих 
других областях бюджеты скромнее.

Вот цена предложения Кудрина по со-
кращению трети госслужащих.

Но дальше — еще интереснее.
По данным Центрального статуправле-

ния СССР, наибольшего уровня численность 
управленцев в Советском Союзе достигала в 
1985 году — 2,03 млн человек. В гораздо боль-
шей стране хватало куда меньшего числа сто-
лоначальников. Естественный вопрос — ка-
кая нужда заставляет разрастаться бюрокра-
тический аппарат в современной России? Где 
с 2000 года число чиновников увеличилось 
на 1 миллион…

Исчерпывающий ответ, вероятно, могут 
дать правоохранительные органы в соав-
торстве с учеными-историками. У нас из-
давна торжествовала бюрократия, которая 

росла как на дрожжах и имела огромное, 
хотя и не прописанное в законах влияние. 
Историки утверждают, что император Ни-
колай I поначалу хотел провести в России 
глубокие и достаточно прогрессивные ре-
формы, но они завязли в негласном про-
тиводействии именно бюрократического 
аппарата. Подобную же практику, когда 
«хвост виляет собакой», можно обнаружить 
почти в каждом правлении. Особенности 
национального менталитета, однако.

Алексей Кудрин озвучивал идею сокра-
щения чиновничества еще в сентябре про-
шлого года. Пресс-секретарь президента 
Д. Песков заявил, что в Кремле относятся 
к этому, как к мнению «очень авторитет-
ного эксперта». Тем все и ограничилось. В 

стране в результате либеральных реформ 
сложилась специфическая атмосфера — 
«когда ничего нельзя (по закону!), но все 
можно (вне закона!)». Коррупция подмени-
ла механизмы государственного регулиро-
вания. Качество государственных инсти-
тутов опустилось «до уровня плинтуса». А 
свободная воля чиновника в большинстве 
случаев стала определяющей.

В подобном питательном бульоне бацил-
лы бюрократии размножаются со страшной 
силой. Стоит ли удивляться, что молодежь 
буквально рвется в чиновники?!

Лаврентий ПАВЛОВ

 В коридорах власти

Сны Кудрина
Глава Счетной палаты призвал сократить треть 
чиновников в России в течение ближайших 
шести лет

В прошлом номере мы опубликовали за-
метку с оценкой депутатами принятых 
в весеннюю сессию законопроектов, 
самым выдающимся из которых народ-
ные избранники почти единогласно на-
зывают решение об уравнивании МРОТ 
с прожиточным минимумом. Насколько 
это мнение близко к реальности, раз-
мышляет политический обозреватель 
НВ» Ольга КИТОВА.

Уже несколько месяцев народ живет по за-
кону, который гласит: новый минимальный 
заработок определен в 11.163 рубля и равен 
прожиточному минимуму, установленному 
для трудоспособного населения. С 1 мая ни-
кто не должен получать за свой труд меньше, 
точнее сказать, никому не должны платить 
меньше (согласитесь, разница существенная).

О том, что зарплата не может быть меньше 
прожиточного минимума и должна — хотя бы! 
— быть равной ему, здравый смысл подскажет 
любому. Однако парламентарии и чиновники 
привыкали к этой мысли мучительно долго. 
В 2014 году минимальный заработок, установ-
ленный партией и правительством для насе-
ления, составлял всего лишь 64 процента от 
установленного ими же прожиточного мини-
мума. В начале 2018 года — аж 85 процентов. 
Почему полстраны не вымерло от голода — 
это еще одна загадка русской души.

Живи эти господа на самими же установ-
ленный МРОТ, объективная реальность, дан-
ная им в ощущениях, заставила бы понять все 
быстро, очень быстро. Вот прожил бы глава 
партии и правительства Дмитрий Медведев 
только один месяц — научного эксперимента 
ради — на эти гроши, да не один, а разделив 
их на троих с неработающей женой и сыном-
школяром… Сразу бы и партия, и правитель-
ство перестали грубо нарушать Трудовой ко-
декс, который сами же и принимали. А так 

дату исторического события сначала назначи-
ли на 2014 год, потом — на 2017-й (к 100-летию 
Великого Октября?), потом — на 2019-й…

Однако осчастливили народ досрочно — 
аккурат к инаугурации Владимира Путина. 
Это ж надо ценить, какую борьбу с самими 
собой выдержали власти, одержимые «сплош-
ной оптимизацией», чтобы пойти на новые 
непредвиденные расходы! Это же 40 милли-
ардов рублей вынь и отдай. Правда, львиную 
долю придется регионам искать в своих бюд-
жетах. А большинство регионов бедны, как 
церковные крысы. При этом, заметим, воро-
вать миллиардами некоторым губернаторам 
и чиновникам это совсем не мешает.

Ну, и где ликующие толпы благодарных со-
граждан? Здравицы в адрес руководства стра-
ны? Письма со «спасибо за подарок» в газеты? 
Нету!

Потому что если честно, благодарить-то не 
за что! Бедность в России остается и с новым 
МРОТом на старом уровне.

Во-первых, новая минимальная зарплата 
немногим больше прежней. И потому улуч-
шения жизни обеспечить людям не может. 
На 11 тысяч — да, и еще 163 рубля — про-
жить даже одному человеку тяжело. А уж с 
семьей…

Жизнь по минимуму
Минимальный размер месячного заработка власти подняли, наконец, 
до прожиточного минимума. А население и не заметило…

(Окончание на 2 стр.)



Мать-одиночка делит их на дво-
их с ребенком и автоматически 
вместе с ним остается за порогом 
бедности — по пол прожиточного 
минимума получается на челове-
ка. Две недели в месяц они могут 
просуществовать, а еще две неде-
ли?! Еще хуже отцу семейства. А 
если детей двое? Пару лет назад 
вице-премьер Ольга Голодец вы-
нуждена была публично признать: 
семью с двумя детьми в России не 
ждет ничего, кроме бедности.

Во-вторых, даже эта крошеч-
ная добавка коснулась ограничен-
ного числа работающих, можно 
сказать, даже очень ограниченно-
го. Новую зарплату получили — 
должны были получить! — всего 
лишь 4 миллиона человек.

Причем капиталисты — их 
стыдливо предпочитают называть 
у нас «работодатели» — делали, 
делают и будут делать все, чтобы 
платить своей наемной рабочей 
силе как можно меньше. Министр 
финансов Антон Силуанов оценил 
объем «серых» заработков в 2017 
году в 10 с лишним триллионов 
рублей! Вице-премьер Татьяна Го-
ликова подсчитала: примерно 15 
миллионов россиян получают «се-
рую» зарплату и не платят налоги. 
Увы, ее волнует, что они не платят 
налоги. Это вместо того, чтобы за-
думаться: их специально не хотят 
оформлять на работу и тем самым 
давать хоть какие-то права — на 
нормальный рабочий день, вы-
ходные, больничные, отпуска… 
Такие «мелочи жизни» власти не 
волнуют. Они живут в другой ре-
альности.

Да и с бюджетниками у нас 
обходятся не лучше. Только один 
пример: в Белгороде во 2-й гор-
больнице ликвидировали сани-
тарок. Их заставили написать 
заявления с просьбой перевести 
в уборщицы, и они автоматиче-
ски перестали быть младшим 
медперсоналом. Им теперь не 
положено: средняя зарплата по 
Белгородской области в 27 тысяч 
(им, правда, никогда и не давали 
столько, в лучшем случае тысяч 
10–12, а как уборщицам стали 
платить еще меньше), 13 дней 
дополнительно к отпуску, сокра-
щенный рабочий день, доплата 
за вредность… И по документам 
все чисто: они сами добровольно 
отказались работать санитарка-
ми! Теперь, с новым МРОТом, 
придется им писать заявления о 
желании работать на полставки… 

А губернатор Белгородской обла-
сти Евгений Савченко вещает на 
публику:

— Нам должно быть стыдно 
перед людьми, которые работают 
за 15 тысяч рублей!

А перед теми, кому кидают 5–7 
тысяч, значит, даже и не стыдно?

И все это происходит в стране, 
где только официально насчиты-
вается более 20 миллионов бед-
ных, а в реальности, утверждают 
эксперты, в бедности живут ми-
нимум 35 миллионов. Четверть 
населения. Вот вам и борьба с 
бедностью!

И самое, наконец, главное. О 
каком историческом достижении 
— «впервые в новейшей истории» 
уравняли минимальный зарабо-
ток с прожиточным минимумом! 
— можно говорить, если на этот 
минимум жить невозможно?! 

Только выживать… Однако о том, 
чтобы сделать действительно на-
стоящий прожиточный минимум 
(!) и для всех (!) никто нигде ни-
когда и не заикнулся — ни одна 
партия, ни один депутат (о чинов-
никах и говорить нечего).

В России сложилась уникаль-
ная ситуация: честный труд пере-
стал кормить!

— Та бедность, которая сегод-
ня в стране есть и фиксируется, 
— это бедность работающего на-
селения, — констатировала вице-
премьер Ольга Голодец.

И число работающих бедных 
лишь растет.

Самое обидное, что мы ведь 
имели нормальную жизнь при 
Советской власти — работали, 
учились, отдыхали. Все у нас 
было, и сами ведь добровольно 
все отдали. Как те белгородские 
санитарки…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»
Фото: Алексей Кунилов 

(oblgazeta.ru)

Фрегат Черноморского флота «Ад-
мирал Эссен» во время последнего 
похода в Средиземное море отсле-
дил и взял на сопровождение аме-
риканскую подлодку типа «Огайо». 
Экипаж фрегата записал основные 
параметры субмарины, которые 
расшифруют и присоединят к аку-
стическому портрету подлодки.

Причиной смерти театрального 
режиссера и киноактера Дмитрия 
Брусникина стала сердечная не-
достаточность, от которой он и 
лечился последние два месяца в 
Боткинской больнице. По словам 
медиков, здесь пациент почувство-
вал себя хорошо, однако накануне 
его состояние резко ухудшилось.
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Жизнь по минимуму
(Окончание. 
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Летайте самолетами 
Аэрофлота!

Самые заметные публикации 26-го номера «НВ» — 
с точки зрения постоянного читателя еженедель-
ника.

Вспомнился мне этот красочный плакат с милой улы-
бающейся девушкой стюардессой, приглашающей нас к 
полету. Только вот среди пострадавших от современного 
сервиса оказался не один Валерий Громак с супругой, ко-
торым испортили отпуск сотрудники Аэрофлота (его мате-
риал «Багажное отделение»). Буквально 4 августа коллег 
из Шереметьево «поддержали» коллеги из Внуково. Пасса-
жиры рейса Москва-Краснодар прилетели, а багаж — нет. 
По-видимому, Аэрофлот осваивает новый вид сервиса — 
отправляйте свой багаж поездами РЖД. И это московские 
аэропорты. Среди пассажиров злополучного рейса оказа-
лись музыканты группы «Эйкумена», летевшие на фести-
валь в Тамань и оставшиеся без инструментов.

Остается только согласиться с выводами Елены Хаки-
мовой, сделанными ею в материале «Филькины грамоты». 
Нашей статистике давно никто не верит.

И порадоваться вместе с Виталием Карюковым за наши 
корабли и субмарины, которым «Одели чудо шапки». Мо-
гут, когда захотят, и технологии новые разработать, и в се-
крете их сохранить.

Владимир Губарев познакомил читателей с очень ин-
тересным человеком — академиком Алексеем Гвишиани 
(материал «Пульс и нервы Земли»). Выходит, состояние 
магнитного поля Земли интересует не только ученых, но 
и правительства стран. Ученый говорит о том, что улучши-
лось финансирование науки в последние годы. Это, конеч-
но, не может не радовать.

Не радует другое — пагубный консерватизм министров 
от энергетики нашей страны, о котором рассказывает Геор-
гий Палашевский. Во многих странах люди не только за-
думались о возобновляемых источниках энергии, но и вне-
дряют их в свою жизнь. Одни мы по-прежнему сжигаем 
свои углеводороды, не думая о парниковом эффекте.

Понятно, что не везде у нас можно применить новые 
технологии использования солнечной энергии. Но жаркое 
лето, которое не первый год «греет» как минимум треть 
страны, ясно дает понять нам, сколько дармовой энергии 
Солнца пропадает зря. А мы еще и боремся с ней, повышая 
расход электроэнергии холодильниками, сплит-системами 
и прочими кондиционерами. И... усиливая парниковый эф-
фект за счет выработки той же электроэнергии, которой не 
хватает летом на юге страны.

И опять Китай удивил весь мир, посадив «под колпак» 
тотальной слежки свою Поднебесную. И пусть пока еще не 
всю, но...

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ruNB!

Владельцев частных подворий 
взбудоражил законопроект 
№ 483530-7 «О внесении измене-
ний в статьи 346-43 и 346-45 ча-
сти второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» в части 
расширения видов предпринима-
тельской деятельности, в от-
ношении которых может при-
меняться патентная система 
налогообложения.

Документ внесен в Госдуму фрак-
цией «Единая Россия» 20 июня 2018 
года. В СМИ высказывается много 
критических замечаний, вплоть до 
таких: россиян могут вынудить от-
казаться от личных подсобных хо-
зяйств, это убьет деревню оконча-
тельно…

В связи с высокой социальной зна-
чимостью вопроса, способного вы-
звать напряженность среди владель-
цев личных подворий, спецкор «НВ» 
обратился к директору Всероссий-
ского Института аграрных проблем 
и информатики им. А.А. Никонова, 
академику РАН Александру Петри-
кову с просьбой прокомментировать 
законопроект.

Оказалось, Александр Васильевич 
был консультантом этого докумен-
та, поэтому «во избежание паниче-
ских настроений» первым делом по-
спешил успокоить селян: «Переход 
владельцев ЛПХ на патент — дело 
добровольное. По этой причине мест-
ные органы власти не имеют права 
заставлять покупать налоговый па-
тент».

— Есть и другой аспект у обсуж-
даемой проблемы, — подчеркнул ака-
демик. — Не секрет, что за 10 лет чис-
ленность крестьянско-фермерских 
хозяйств в стране (было их 308 ты-
сяч) сократилась почти вдвое. А эти 
КФХ, кто не знает, необходимо реги-
стрировать. Часть из них переходит 
в статус личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ) — не надо платить налоги, кро-
ме земельного. Авторы законопроек-
та предлагают дать регионам право 

пополнять местные бюджеты за счет 
этого нововведения.

Патентная система станет опти-
мальным решением для тех фер-
меров, которые сегодня опасаются 
регистрировать ИП из-за бюрократи-
ческих препон, но задумываются о 
развитии своего хозяйства или пыта-
ются найти решение вопроса сбыта 
продукции. Переход на патентную 
систему разрулит эту ситуацию, по-
зволив теневым фермерам легали-
зоваться и получить федеральные 
гранты для начинающих фермеров, 
для семейных ферм, льготный кре-
дит, погектарную поддержку, счита-
ет известный эксперт.

— Только надо, чтобы правитель-
ство предусмотрело это для облада-
телей патентов, — считает Петренко. 
— Такое право надо дать Кабинету 
при рассмотрении проекта в Госду-
ме. Но и без этих льгот патент защи-
тит владельцев ЛПХ от обвинений в 
том, что они ведут незаконную (без 
регистрации) предпринимательскую 
деятельность.

При этом академик не уверен (и 
честно об этом заявляет), что от же-
лающих получить патент не будет 
отбоя. Однако, по его словам, у ре-
гиональных бюджетов есть реаль-
ный шанс пополнить казну. В любом 
случае хорошо, когда правительство 
расширяет возможности развития 
сельского предпринимательства, 
считает собеседник «НВ».

Авторы законопроекта напоми-
нают, что «в Послании президента 
России Федеральному собранию от 1 
марта 2018 года отмечена важность 

поддержки начинающих предпри-
нимателей и создания условий для 
роста доходов жителей сельских тер-
риторий». В пояснительной записке, в 
частности, говорится: «законопроект 
направлен на создание более благо-
приятных экономических и финан-
совых условий функционирования 
субъектов малого предприниматель-
ства и на снижение налоговой нагруз-
ки на малый бизнес, в частности на 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему 
налогообложения (ПСН)». 

«Простой и понятный расчет суммы 
налога при ПСН, возможность выбора 
срока действия патента от одного до две-
надцати месяцев при сезонном характе-
ре некоторых видов сельскохозяйствен-
ной деятельности, освобождение от 
предоставления налоговой декларации 
— все эти условия не только обеспечат 
пополнение местных бюджетов, но и 
послужат стимулированию экономиче-
ского роста на сельских территориях», 
— уверен Петренко. Он согласен с тем, 
что предлагаемые новации «повысят 
привлекательность патентной системы 
налогообложения для малого бизнеса 
на сельских территориях».

Завершая оценку предлагаемой 
для сельхозпроизводителей патент-
ной системы налогообложения, 
академик Петренко заметил, что за-
конопроект находится на предвари-
тельном рассмотрении Госдумы. Он 
будет тщательно изучаться и совер-
шенствоваться. Впереди три чтения.

— Расклад тут такой, — говорит 
Александр Васильевич и начинает 
загибать пальцы: — Ответственный 
комитет — комитет по бюджету и 
налогам, профильный комитет — он 
же, соисполнительный комитет — 
комитет по аграрным вопросам ГД. С 
них и будет спрос.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Фото автора
На снимке: 

академик А. Петриков

 Авторитетное мнение

Буря в стакане воды
Так оценил шум, поднявшийся вокруг патентной системы 
налогообложения крестьянско-фермерских хозяйств, 
академик Александр Петриков
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Продукты и освященные ябло-
ки раздадут на Яблочный спас 
(19 августа. — Ред.) в Центре 
социальной адаптации для 
лиц без определенного места 
жительства и занятий имени 
Елены Глинки. В этот же день 
в домовом храме ЦСА прове-
дут праздничный молебен.

Детеныши краснокнижного 
калимантанского безухого 
варана появились на свет в 
Московском зоопарке. Ред-
кие малазийские рептилии 
впервые в истории дали по-
томство в условиях неволи 
— у двух самок вылупились 
шесть детенышей.

Цены на бензин в нашей не-
фтяной державе постоянно 
лезут вверх, подстегивая 
инфляцию — известно, 
что цена топлива присут-
ствует в стоимости всех 
без исключения продуктов, 
товаров и услуг. Чем же объ-
ясняется этот неприятный 
парадокс?

Резкий рост цен на бензин 
связан со сменой правительства, 
заявил Аркадий Дворкович, до 
недавнего времени занимавший 
пост вице-премьера, куратора 
Топливно-энергетического ком-
плекса.

«То, что произошло на бен-
зиновом рынке, скорее, вопрос 
пересменки в правительстве и 
отсутствия должного ежедневно-
го управления этой сложной си-
стемой сдержек и противовесов в 
период этой пересменки», — сооб-
щил Дворкович агентству РБК.

Итак, благодаря Аркадию 
Владимировичу с наших глаз, 
наконец-то, спала пелена неве-
дения. Мы прозрели и отныне 
осведомлены о причинах роста 
бензиновых, а значит, и всех про-
чих российских цен.

Подумать так — значит по-
пасть пальцем в небо.

На самом деле разъяснения 
бывшего высокопоставленно-
го чиновника не выдерживают 
никакой критики. Известно, на-
пример, что львиную долю то-
пливных цен составляют акцизы. 
Растут акцизы — повышаются и 
цены на бензин. Повышение ак-
цизов оформляется в виде зако-
нов. Вносит же соответствующие 
законопроекты в Госдуму прави-
тельство, одним из руководите-

лей которого еще совсем недавно 
являлся г-н Дворкович. Он что, не 
знал или успел забыть об этом?

Правда, в июле этого года, под 
давлением возмущенной обще-
ственности правительство оты-
грало назад — попросило Думу 
акцизы снизить. Так это был один-
единственный раз, как говорится, 
исключение, подтверждающее 
правило. Повышение акцизов и 
налогов всегда было сознатель-
ной политикой власти, привык-
шей решать проблемы бюджета 
за счет граждан. Ну, и причем же 
здесь какая-то пересменка?

Кстати, снижение акцизов, 
вопреки ожиданиям многих, не 
сказалось на цене топлива. Такое 
впечатление, что ее уже ничто 
не берет. «Мечом-кладенцом», 
который наверняка снес бы го-
ловы ценовому «дракону», могла 
бы оказаться политическая воля. 
Если бы руководство страны «су-
рово нахмурило брови», нефтя-

ные и бензиновые короли непре-
менно поумерили бы аппетиты.

Однако этого не происходит. 
Наверху роста цен на топливо не 
одобряют, но лишь на словах.

Между тем, министра энерге-
тики России Александра Новака 
никакая пересменка не затрону-
ла. Он по-прежнему (с мая 2012 
года) возглавляет Минэнерго РФ, 
одной из основных функций кото-
рого согласно Положению об этом 
министерстве является «выработ-
ка и реализация государственной 
политики… в сфере топливно-
энергетического комплекса», 
включая его нефтедобывающую 
и нефтеперерабатывающую со-
ставляющие.

Почему же министр Новак и 
его куратор (до совсем еще недав-
него времени) Дворкович ничего 
не делали, чтобы госполитика в 
сфере ТЭКа предполагала меры, 
направленные на снижение то-
пливных цен? Наоборот, повы-

шение акцизов и цен произошло 
именно при них.

— Рынок нефтепродуктов в 
России — это абсолютно монопо-
листический сегмент, где игро-
ков очень немного, — отмечает 
резидент Союза предпринимате-
лей и арендаторов России Андрей 
Бунич.

По словам г-на Бунича, посто-
янное повышение цен на бензин 
является господствующей тен-
денцией. «Потому что так можно. 
А можно потому, что сила участ-
ников, контролирующих рынок 
бензина, выше, чем рыночная 
сила потребителей», — заключает 
Андрей Бунич.

Таким образом, цены на топли-
во повышаются не из-за роста ми-
ровых цен на нефть, как поясняют 
сами нефтяники, и уж конечно, 
не из-за какой-то пересменки в 
правительстве. Если бензин скоро 
пойдет по полста рублей за литр — 
в этом уверены многие эксперты 
и участники рынка — произойдет 
это, вопреки разъяснениям бывше-
го вице-премьера, исключительно 
из-за жадности владельцев НПЗ и 
АЗС. Правительство же лоббирует 
их интересы. Оно сделало ставку 
на крупный, преимущественно 
топливно-энергетический бизнес 
в ущерб среднему и малому и сво-
рачивать с этого пути вовсе не на-
мерено.

Зачем же в таком случае г-н 
Дворкович пудрит нам мозги и 
вешает лапшу на уши?

Дело в том, что он хоть формаль-
но и лишился вице-премьерского 
кресла остается кровь от крови, 
плоть от плоти руководящей ко-
манды. Да, Дворкович покинул 
Белый дом, но менталитет пра-
вительственного чиновника со-

хранил. Частью же этого мента-
литета является стремление при 
любом раскладе наводить тень 
на плетень, считать, что рядовые 
граждане РФ проглотят любое 
вранье и не поперхнутся.

Например, наверху понадея-
лись, что мы дружненько прогло-
тим демагогию про повышение 
пенсионного возраста, мол, да, 
вынуждены повысить, но ради 
ваших же интересов — пенсии 
вырастут. Ну, это бабушка надвое 
сказала, а вот то, что миллионы 
людей лишатся законной, пусть 
и небольшой, но честно зарабо-
танной пенсии, то есть, по сути, 
окажутся ограблены, — факт не-
преложный. Или вот еще пример 
— двухпроцентное повышение 
НДС. Чиновники на голубом гла-
зу объясняют нам, что-де ничего 
страшного не случится, граждане 
этого даже не заметят. Что ж, не-
многие богатые соотечественни-
ки, может, и не заметят, зато не-
избежное повышение цен больно 
ударит по беднейшим слоям на-
селения РФ. К тому же ускорять 
экономику посредством повыше-
ния налогов вообще невозможно. 
Наоборот, эта мера всегда при-
водит к замедлению экономиче-
ского роста, который у нас и так 
ниже плинтуса.

В общем, г-н Дворкович с его 
«сказками про белого бычка» не 
одинок. Чиновники и депутаты 
врут нам регулярно и самозаб-
венно. А сами под эту трескотню 
протаскивают решения, снижаю-
щие наш и без того невысокий 
уровень жизни.

Может, им всем действительно 
пора объявить «пересменку»?

Георгий ПАЛАШЕВСКИЙ

В прежние времена в круп-
ных городах скромно оде-
тые мужики, с акцентом 
разговаривающие на рус-
ском, бродили по дворам с 
тележкой, куда собирали 
старые вещи. С пацанами 
расплачивались глиняными 
свистульками или писто-
нами для пугачей, домохо-
зяйкам, случалось, и мелкую 
денежку давали.

Куда девали они старье, никто 
не задумывался, но, конечно же, 
свой навар эти персонажи име-
ли. И вот времена возвращаются. 
Только «старьевщики» нынче со-
всем иные.

Из ленты новостей: «Минпром-
торг выступил с инициативой 
ввести утилизационный сбор на 
велосипеды». Государственная 
проблема! Ряд экспертов вы-
дали схожие комментарии: «ве-
домство не аргументирует свою 
идею расчетами, поэтому все это 
выглядит как еще один налог, за-
вуалированный под утилизацию. 
Так можно «утилизировать» что 
угодно. Налог будет заплачен 
производителем, производитель 
переложит этот утилизационный 
сбор на покупателя, велосипеды 
подорожают».

Но речь не только о велоси-
педах. Волна «утилизации» ин-
фицирует власти и накрывает 
страну. Осенью прошлого года 
заговорили о введении сбора 
на утилизацию обуви. Некуда 
девать старые башмаки?! Идею 
озвучила глава Российского 
союза кожевников и обувщиков 
Александра Андрунакиевич. По 
ее словам, это необходимо для 
регулирования импорта из нека-
чественных материалов. На 65% 
процентов это изделия из все-
возможных синтетических заме-
нителей по 4,5 доллара за пару. 
«По такой цене не может быть 
хорошей обуви», — авторитетно 
заявила эксперт. Дескать, наша 
обувка столь хорошая и дорогая, 
что нечего ей конкурировать с 
чужестранной!

Интересно, сама-то она в туф-
лях чьей страны ходит?!

Но схема все та же: обложить 
налогом импортеров, чтобы по-
лучить прибавку в казну. Опла-
чивать же будут граждане, по-

скольку сумму налога продавец 
добавит к розничной цене.

Еще придумка Минпромтор-
га: утилизационный сбор, пар-
дон, на газовые турбины. Что, 
есть проблемы с отправкой их 
в переплавку? Вряд ли. Идея 

предусматривает специальный 
сбор на утилизацию импортных 
газовых турбин мощностью до 
32 мегаватт. Минэнерго пола-
гает, что сбор «увеличит стои-
мость оборудования, что в сло-
жившихся тарифных условиях 

непременно ляжет на плечи по-
требителей». При этом в ведом-
стве сомневаются, что новая 
мера приведет к востребован-
ности российских турбин при 
госзакупках.

А на повестке дня федераль-
ных властей еще и экологиче-
ский налог, куда можно запих-
нуть плату за все другие «ути-
лизации». И в итоге заставить 
население де-факто оплачивать 
любые выбросы в окружающую 
среду — от башмаков до продук-
тов химии.

Да, куда прежним старьев-
щикам с акцентом до нынеш-
них, из правительства! Какие 
там свистульки пацанам! Се-
годня тех, кто сдает старые 
вещи, менеджеры в европей-
ских пиджаках и штиблетах об-
лагают оброком по полной. Не 
исключено, что эти деятели и 
об утилизации всей страны по-
думывают.

Павел МАКСИМОВ

 Вопрос, конечно,  интересный

Кто разогнал цены на топливо?

 Ну и ну!

Возвращение старьевщиков
Похоже, правительственные чиновники не прочь утилизировать всю страну



Российская военная полиция выста-
вит восемь постов около демилита-
ризованной зоны у Голанских высот, 
которые находятся на границе Сирии 
и Израиля. Первый наблюдательный 
пост уже выставлен в населенном 
пункте Эль-Весии в сирийской про-
винции Эль-Кунейтра. Позднее будут 
организованы еще семь.

Еще семь ордеров на арест 
выданы в Венесуэле в от-
ношении подозреваемых в 
причастности к покушению 
на президента Николаса 
Мадуро. Ранее были задержа-
ны 10 подозреваемых. Всего 
в причастности к покушению 
подозревают 25 человек.
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На самом берегу теплого моря 
расположен небольшой ре-
сторан со вполне объяснимым 
названием «Морской». Здесь 
подают только блюда из оби-
тателей водных глубин.

«Они только что выловлены!» — 
поясняет хозяин, хотя, как я чуть 
позже узнал, он лукавил: дары 
моря выращены на акваферме, рас-
положенной неподалеку.

И подобных открытий случи-
лось много в ходе работы «Школы 
молодых ученых», посвященной 
перспективам рыболовства и аква-
культуры в современном мире.

Перед молодыми исследовате-
лями, приехавшими в Подмосковье 
со всех уголков России, выступали 
именитые ученые. И что харак-
терно: их доклады были посвяще-
ны обитателям как естественных 
водоемов, так и искусственных. 
Однако ради истины нужно упомя-
нуть, что речь шла о «переселении» 
первых в «домашние» условия. На 
«Школе» группа ученых представи-
ла свою монографию о гигантской 
пресноводной креветке, которую, 
оказывается, очень выгодно разво-
дить искусственно. Особенно в во-
доемах вблизи тепловых и атомных 
электростанций, в которых удается 
поддерживать «тропическую» тем-
пературу.

— Получается, что люди предпо-
читают уже не ловить, а разводить 
рыбу и разных там моллюсков? 
— поинтересовался я у Алексея 
Алексеевича Котова, профессора и 
члена-корреспондента РАН, веду-
щего научного сотрудника лабора-
тории экологии водных сообществ 
и инвазий Института имени Север-
цева.

Мой собеседник улыбнулся:
— В океане слишком много тайн 

и богатств, а также непознанного, 
чтобы пытаться воссоздать его на 
суше…

— Тем не менее это происходит! 
— настаивал я.

— Исключения лишь подтверж-
дают правила, — не согласился он, 
— океан нам еще предстоит изучать 
и изучать…

— Алексей Алексеевич, вы вы-
ступаете здесь с докладом «Фило-
географический подход к райо-
нированию континентальных вод 
Северной Евразии: ветвистоусые ра-
кообразные как модельная группа». 
Когда пытаешься расшифровать 
подобные доклады, то сразу пони-
маешь свою необразованность… То, 
чем вы занимаетесь, чисто фунда-
ментальная наука? Это актуально?

— Как ни странно может пока-
заться, но этот вопрос очень слож-
ный… С одной стороны, можно 
сказать, что мы занимаемся делами 
совершенно непонятными, которые 
практического применения не име-
ют, а с другой — некоторые иссле-
дования имеют, в частности, пале-
онтологический аспект…

— Неожиданно! Это мода или 
попытка с необычной стороны зая-
вить о своей науке?

— Я не особенно следую моде, но 
новые веяния в науке сегодня оче-
видны, хотя кое-что было хорошо 
известно в прошлом.

— Вы имеете в виду попытки 
чиновников от науки заставлять 

ученых формулировать свои идеи 
таким образом, чтобы увлекать об-
щественность?

— Такая тенденция существует, 
но не это главное. То, чем я занима-
юсь, это довольно большой комплекс 
проблем, однако все они «крутятся» 
вокруг маленьких странных рачков, 
которых все знают как дафнии… На 
самом деле, эти микроскопические 
рачки очень и очень интересны для 
исследователя. В советские времена 
можно было считать, что их изуче-
ние — это «наука ради науки», но 
сейчас все несколько иначе. Да, 
можно их использовать в рыбохо-
зяйственных целях, но для меня бо-
лее важно, что это модельная груп-
па эволюционной биологии.

— Это нуждается в пояснении.
— Для пресноводных экосистем 

значение рачков чрезвычайно ве-
лико.

— Они как песок для строитель-
ства дома?

— У нас есть органика, которая 
производится водорослями, а сле-
дующий шаг — это уже ракообраз-
ные, а также мальки рыб и прочие 
организмы. Речь идет о континен-
тальных водоемах.

— Но вас интересуют не эти част-
ности?

— Меня интересует «все и сра-
зу»! Это традиция, которая идет от 
моего учителя Николая Николае-
вича Смирнова. Создавались водо-
хранилища, и ему было поручено 
изучить проблемы, связанные с ра-
кообразными. Имелось в виду и их 
использование в рыбном хозяйстве. 
Рачков очень много, но надо было 
прежде всего изучить их. Берешь 
одну пробу, а там 20 видов этих рач-
ков! Вот и следовало разобраться в 
их многообразии… Да и образ жиз-

ни у них разный. Одни живут в тол-
ще воды, в планктоне, другие сидят 
на разных растениях, а некоторые 
закапываются в грунт и так далее. В 
общем, эти рачки — основа продук-
тивности экосистем.

— Интересно, а сколько их ви-
дов?

— Порядка восьмисот видов, 
если брать прямые подсчеты. Но 
эта цифра явно занижена. На самом 
деле раза в четыре больше. А если 
же применять молекулярные мето-
ды, то еще намного больше!

— Рекордсмены?
— Нет, если брать другие рачки, 

то их больше, чем ветвистоусых…
— Бесконечный мир?
— Конечный, конечно, но очень 

большой.
— Вселенная рачков?
— Ради образности, можно и так 

сказать… Раньше считалось, что 
больше всего на планете насекомых, 
а сейчас специалисты выяснили, 
что на самом деле больше микро-
организмов — их около миллиарда 
видов. То есть ясно, что никогда их 
изучить не удастся…

— В общем, жди неприятностей 
всегда!

— Просто не найдется столько 
ученых, чтобы изучить все виды… 
А вот рачки, слава Богу, позна-
ваемы! Вокруг развивалась разная 
наука — морфологическая, эколо-

гическая, генетическая… А 
вот потом возникла па-

леонтологическая. Это 
своеобразное «зеркало 
в прошлое». Есть отло-
жения, которые хоро-
шо сохраняются. Мы 
бурим некую колон-

ку, довольно длинную. 
Есть озеро в Японии, где 

взяли колонку длиной бо-
лее двухсот метров. Она раз-

резается на мелкие части, и в них 
определяется видовой состав тех 
же ракообразных. И после этого мы 
имеем уже реальную картину — что 
было в этом озере и что стало. На 
основании таких исследований мы 
можем делать конкретные выводы.

— Например? 
— Если мы возьмем последние 

отложения, то уже можем судить 
о климатических изменениях и о 
влиянии человека на окружающую 
среду.

— И как далеко в прошлое вы 
можете уходить?

— Те ракообразные, о которых 
мы говорим, очень древние. Колон-
ки, о которых мы говорим, уходят 
на миллионы лет. То, что животные 
микроскопические, позволяет всего 
в одном грамме вещества видеть до-
вольно много останков.

— Рачки в прошлом — это по-
нятно и объяснимо. Однако почему 
вы занялись исследованием шер-
сти мамонта? Трудно представить, 
что это «микроскопический» орга-
низм!?

— Все произошло случайно. 
Ко мне обратились исследователи 
мамонтовой фауны. В Москве был 
создан частный музей ледникового 
периода. В нем, помимо коммерче-
ской составляющей, была и науч-
ная. У них были некие «странные» 
объекты, с которыми они не зна-
ли, что делать. Например, шерсть 
мамонта, которая, казалось бы, не 
представляет особого интереса. 
Но было решено посмотреть, что 
в ней содержится. Оказалось, что 
там много разных останков. Но 
вдруг мы определили, что возраст 
их не соответствует возрасту само-
го мамонта. «Сценарий» оказался 
сложным: шерсть то вытаивала, то 
замерзала, то есть все происходило 
в зависимости от климатических 
изменений. Для палеонтологов 
шерсть, таким образом, особого ин-
тереса не представляла. Иное дело 
— для нас. Шерсть мамонта была 
некоей губкой, которая впитывала 
останки организмов за достаточно 
большой срок. И мы обнаружили 
останки животных, которые сейчас 
в этом районе не встречаются. Это, 
конечно, не мировая сенсация, но 
для нас безусловно!

— Почему?
— Оказывается, есть такие виды 

дафний (мы обнаружили их в шер-
сти мамонта), которых здесь нет, но 
в нынешней Америке есть. Это еще 

одно свидетельство того, в частно-
сти, что когда-то не было разделе-
ния на континенты, а был единый 
материк. Причем мы обнаружили 
не единичные экземпляры дафний, 
что могло говорить о случайностях, 
а значительную группу объектов. 
Потом было сделано еще несколь-
ко находок, которые подтвердили 
нашу версию. Кстати, один из видов 
обитает на Монгольском Алтае — 
это «крайняя» точка, где он встреча-
ется. Мы уверены, что этот вид не-
сколько десятков тысяч лет назад 
обитал на Чукотке и Якутии.

— И Америки?
— Не исключено… Очень инте-

ресно идти дальше. Сейчас мы обо-
сновали проект, который позволит 
это сделать. Суть его в том, что на 
территории, о которой мы говорим, 
обитали мамонты, пещерные львы, 
носороги и другие животные, чьи 
кости сейчас находят повсеместно. 
Они постепенно вымерли или отко-
чевали на юг…

— И сейчас живут?
— Конечно. Те же сайгаки… Мы 

ставим вопрос так: а с пресновод-
ной фауной произошли те же изме-
нения, что и с сухопутной? Или все 
шло иначе? Те же дафнии, которых 
мы нашли в шерсти мамонтов, по-
могут нам ответить на этот вопрос. 
По крайней мере, мы на это надеем-
ся. Понятно, почему мамонты вы-
мерли — климат изменился. А пре-
сноводные существа? Что заставило 
их «перебраться» на юг? Простых 
ответов нет… Только климатом объ-
яснить это невозможно…

— Считается, что главная зада-
ча науки в ХХI веке — это проблема 
происхождения жизни. Надо выяс-
нить, откуда мы все-таки произош-
ли… Ваши работы имеют к этому 
отношение?

— «Происхождение жизни» — 
это нечто более раннее, чем наши 
исследования. Но все-таки дафния 
является объектом эволюционных 
построений. На них мы можем 
проследить некоторые вещи, до-
статочно тонкие, например, с точки 
зрения молекулярной генетики. 
Дафния клонирует сама себя. Если, 
к примеру, проследить мутацию у 
крысы довольно сложно, то на даф-
нии, которая быстро размножается, 
это сделать возможно.

— У меня сложилось впечатле-
ние, что вы влюблены в свои даф-
нии?

— С одной стороны кажется, 
что это какой-то «детский сад», но 
за ним стоит большая наука. Наши 
исследования поддерживают все-
возможные фонды, идет широкая 
кооперация с зарубежными колле-
гами… Безусловно, элемент юноше-
ского любопытства присутствует, 
а разве без этого качества можно 
быть увлеченным ученым?!

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»

 Разговор с интересным собеседником

Рачки — как много в этом слове!
На вопросы научного обозревателя «НВ» отвечает член-корреспондент РАН Алексей КОТОВ

КСТАТИ. Культивирование кре-
веток все более распространяется в 
странах с умеренным и субтропиче-
ским климатом — США, Японии, Ан-

глии и России, где выращивание начинается в 
контролируемых условиях и затем продолжает-
ся в открытых водоемах.

Во времена СССР гигантская пресноводная 

креветка была впервые завезена в 80-х годах 
прошедшего века из Японии в Грузию на базу 
ЮгНИРО и в Белоруссию на базу Института био-
логии АН БССР. Белорусские ученые провели 
широкий круг исследований по воспроизвод-
ству и выращиванию этой креветки в условиях 
водоема-охладителя Березовской ГРЭС, в сад-
ках, прудах и бассейнах на теплых водах.

NB!

То, чем занимается Алексей Котов (вверху), может показаться 
каким-то «детским садом», но за ним стоит большая наука.
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Новая Зеландия планирует пре-
кратить использование одноразо-
вых пластиковых пакетов. Отказ 
от использования этой тары будет 
осуществляться поэтапно в течение 
следующего года. Кстати, такое ре-
шение было принято после петиции 
за запрет одноразовых пакетов, кото-
рую подписали 65 тысяч человек.

Условия тюремного содержания 
россиянки Марии Бутиной, кото-
рую обвиняют в США в работе не-
зарегистрированным иностранным 
агентом, улучшились. Вместе с тем 
у Бутиной обострился хронический 
артрит, при этом ее не выводят на 
прогулки на улицу, рассказали в 
посольстве России в Вашингтоне.

«Санди Таймс» опубликовала 
убийственное для Катара элек-
тронное письмо от 7 мая 2010 
года президента нью-йоркской 
пиар компании Майкла Холтцма-
на, работавшего на Катар, совет-
нику катарской заявочной ко-
манды Ахмду Нимеху в котором 
Холтцман отчитывается в про-
ведении интенсивной компании 
по подрыву кандидатур других 
стран и в особенности США и Ав-
стралии.

9 тысяч долларов были заплаче-
ны профессору, чтобы тот написал 
фальшивый доклад о том, каких 
неимоверных денег будет стоить 
проведение чемпионата мира в 

США. Группа журналистов и бло-
геров распространяли негативные 
истории о США и Австралии, где 
во время матчей по регби протест-
ная группа на катарские деньги 
устраивала шумные акции под 
лозунгом «Руки прочь от регби. 
Нам не нужен Кубок мира». Нужно 
было убедить ФИФА, что население 
не поддерживает проведение в их 
странах Кубка мира. Были наняты 
американские учителя физкуль-
туры для операции по убеждению 
конгрессменов выступить против 
футбольного чемпионата на осно-
вании того, что деньги лучше было 
бы потратить на развитие занятий 
спортом в общеобразовательных 

школах, чем на футбол. Также 
проводился сбор компромата на 
отдельных представителей заявоч-
ных комитетов.

Таким образом, было наруше-
но главное правило ФИФА, запре-
щающее соискателям чемпиона-
та мира делать какие-либо нега-
тивные высказывание о других 
кандидатах в устной или пись-
менной форме. Сейчас многое за-
висит от позиции американского 
правительства, от которого тре-
буют начать новое расследование 
поведения Катара. Однако вряд 
ли Вашингтон готов портить от-
ношения с одним из своих ключе-
вых союзников на Ближнем Вос-
токе из-за такой «мелочи». Но вот 
оставшиеся без Кубка британцы 
явно не прочь побороться за отме-
ну чемпионата в Катаре в надеж-
де заполучить его к себе.

Игорь СТЕПКИН

 Скандальчик

Секретная футбольная операция Катара
Катар может лишиться права на проведение кубка мира по футболу в 2022 году

На днях вскрылись грязные приемы, с помощью которых он 
пытался дискредитировать своих соперников. Для этой се-
кретной пропагандистской компании он нанял специальное 
агентство и даже нескольких отставных оперативников ЦРУ. 
Была организована публикация десятков статей в прессе США, 
Австралии и других стран.

В США официально объявлено 
о кибервойне с Китаем. На 
слушаниях в комитете по 
разведке сената США было 
заявлено о массированном за-
хвате Пекином американских 
технологий.

Глава компании «NanoMech» 
Джим Филлипс заявил, что между 
США и Китаем в полную силу раз-
вернута война за технологическое 
превосходство, она выражается и 
в битве в киберпространстве. «Если 
китайцы смогут выйти на передо-
вые рубежи в нанотехнологии то 
они быстро превзойдут США и будут 
доминировать в мировом производ-
стве, — сказал Филлипс. — Изме-
нится весь мир, и для этого Китаю 
не потребуется военная мощь».

Директор Центра китайской стра-
тегии Майкл Пиллсбери заявил, что 
сердцевиной китайской стратегии 
роста является получение техноло-
гий из других стран. По данным 
американских экспертов, Китай 
— крупнейший вор интеллек-
туальной собственности, что 
наносит США годовой ущерб 
на сумму между 225 и 
600 миллиардов долла-
ров. Филлипс сообщил, 
что по данным ФБР его 
компания стала одним 
из главных объектов на-
падений китайской кибе-
рармии, число атак дости-
гает миллиона в день.

Китайские инвесторы 
вкладывают огромные день-
ги в американские техно-
логические предприятия, 
чтобы узнавать о технических 
новшествах одновременно с амери-
канцами, что лишает США промыш-
ленного и военного превосходства 
над Китаем.

Лучшие университеты США за-
полнены китайскими студентами. 
25 процентов выпускников фа-
культетов науки, технологии, ма-
тематики и инженерии являются 
китайцами, получающими доступ 
в исследовательские лаборатории, 
где выполняются военные за-
казы. Китайские студенты в 
Университете Дьюка сумели 
выкрасть документацию ис-
следований по заказу ВВС 

США, что позволило им основать 
две успешные компании у себя на 
родине.

Пекин активно перекупает веду-

щих американских ученых, наце-
ливаясь на самых талантливых раз-
работчиков Силиконовой долины и 
Бостона. Возникла ситуация, когда 
несколько американских ученых, 
получивших гранты от Пентагона 

подрабатывали в китайских 
лабораториях, работав-

ших на военных. По-
лучается, что Америка 
отдает свои техноло-
гии Китаю бесплатно. 
Так Национальный 

фонд науки заключил 
соглашение с Китаем 

об оперативной передаче 
ему новейших научных 

открытий в течении 
двух месяцев.

Китай заставля-
ет американские 
компании, кото-

рые хотят полу-
чить доступ на его 
огромный рынок, 

взамен делиться сво-
ими технологиями. 
Эксперты признают, 
что сегодня почти не-

возможно остановить 
эту утечку научных секре-

тов. На протяжении последних 
40 лет создавалась система по их 
перекачке в Поднебесную. Пока в 
США нет даже законов, которые 

бы позволили успешно судиться в 
американских судах с китайскими 
фирмами, ворующими технологии.

«Нам нужно прекратить гово-
рить о России, — заявил Филлипс 
законодателям. — Россия ничто 
по сравнению с Китаем, который 
каждый день «вторгается» в США 
чтобы захватить наши науку и тех-
нологии. А если они не могут что-то 
украсть, то создают имитацию».

Николай ИВАНОВ

 Неужели?

Стенкой на стенку
Между Америкой и Китаем разразилась нешуточная кибервойна

Германию 
потянуло 
в прошлое

Некоторые немцы не считают свое правительство 
легитимным. Они называют себя «гражданами рейха» и 
отвергают законы послевоенной Германии. Таких здесь 
уже 16500 человек, и они заражают своими взглядами 
окружающих.

Внутренняя германская разведслужба обеспокоена быстрым 
ростом численности этой группировки. Ее члены отказывают-
ся платить налоги федеральному правительству и стараются 
как следует вооружиться, время от времени у них находят впе-
чатляющие арсеналы современного стрелкового оружия.

Они считают себя приверженцами германской власти, суще-
ствовавшей с 1871 по 1918 год. В основном это мужчины в воз-
расте за 40 лет, не слишком успешные в жизни. Они печатают 
себе паспорта старого рейха и такие же водительские права. 
Рейхсбюргеры признают лишь границы Германской империи 
1937 года, простиравшиеся гораздо дальше на восток.

Разведка предупреждает, что эти люди очень опасны и про-
являют склонность к насилию. Как известно, после войны со 
своих земель были изгнаны 12 миллионов немцев на востоке 
и в Центральной 
Европе. Их домом 
стала нынешняя 
ужавшаяся Гер-
мания. В резуль-
тате этого насиль-
ственного пере-
селения, по пра-
вительственной 
оценке, погибли 
до 2,5 миллиона 
немцев.

Рейхсбюргеры 
считают, что живут в условиях унизительной оккупации. 
Места своего проживания они объявляют маленькими «на-
циональными территориями» или «Второй Германской им-
перией». Они полны решимости продолжать борьбу с Феде-
ративной Республикой Германии. Власти говорят о растущей 
радикализации этих защитников рейха. Группа «Свободное 
государство Пруссия» попыталась даже создать свое воени-
зированное ополчение. Под надзором германской охранки 
постоянно находятся более 22 тысяч активистов подобных 
организаций.

Иван НИКОЛАЕВ

 Тенденция



Семья осужденного в США рос-
сийского летчика Константина 
Ярошенко прибудет в Америку 20 
августа. Во время визита родные 
смогут посещать заключенного 
четыре раза в неделю. Как рас-
сказала его супруга, Виктория 
Ярошенко, приобрести авиабиле-
ты ей с дочерью помогли друзья.

Исполнитель песни Despacito, 
пуэрто-риканский рэпер Daddy 
Yankee (Рамон Луис Айяла) лишил-
ся в испанской Валенсии украше-
ний на два миллиона евро. Как 
выяснилось, грабитель позвонил 
дежурному администратору отеля 
и, представившись постояльцем, 
просто попросил открыть сейф.

№ 27 (1092)

новый вторник

14 августа 2018 г.
С

тр
. 
6

http://mirnov.ru

Спутник НАСА запечатлел в 
Балтийском море грандиозный 
водоворот фитопланктона диа-
метром в 15 миль. В этом году не 
слишком чистая вода Балтики за-
цвела особенно интенсивно из-за 
сильного прогрева.

Фитопланктон сегодня распростра-
нился по Северной Атлантике, появился 
он и в арктических водах. Но в Финском 
заливе наблюдается настоящее буйство 
этих мельчайших зеленых водорослей.

Ученые находятся в поисках объяс-
нения балтийского феномена зеленого 
водоворота, впервые зафиксированно-
го за 30 лет наблюдений. Предполага-
ется, что его устроили цианобактерии 
— сине-зеленые водоросли один из 
древнейших типов морских бактерий, 
которые как растения получают энер-
гию от солнца и способны существенно 
влиять на экосистему.

Эти микроорганизмы можно уви-
деть в прудах и озерах с теплой стоя-
чей водой. Сине-зеленые — уникаль-
ный класс токсинов, и ученые при-
знают, что еще не полностью изучили 
его воздействие на людей. Считается, 
что в больших дозах эти токсины мо-

гут вызвать отказ печени и атаковать 
нервную систему человека и даже вы-
звать раковые заболевания.

Опасность от цианобактерий настоль-
ко велика, что в некоторых странах 
власти запрещают купаться в водоемах, 
где начинается их обильное цветение. 
Однако не выяснено, какое влияние на 
человека оказывают они в низких дозах 
и при долговременном воздействии.

В Польше запрещено купание на 
более чем 50 пляжах Балтийского по-
бережья, где воду, прогревшуюся до 
23 градусов, заполнили токсичные 
бактерии. Они сформировали плотную 
зелено-коричневую массу. Первым 
осложнение при контакте с ней явля-
ется появление чесотки и прочей ал-
лергии. Из-за водорослей закрыты для 
купания несколько больших польских 
озер. А германские ученые нашли в 
балтийской воде еще и вибриобакте-
рию, смертельно опасную для людей с 
ослабленной иммунной системой, по-
сле чего уже мало кто желает залезать 
в балтийский прибой.

Ковром сине-зеленых покрылись 
почти все британские озера. Медики из 
Уэльса предупредили, что эти токсины 
могут вызвать рвоту, боли в желудке и 
лихорадку. Особо опасны они для детей 
и домашних животных, владельцы со-
бак предупреждены не подпускать к 
таким водоемам своих питомцев.

Ольга КЛЮЕВА

Оптимистичные и лукавые 
рассказы чиновников о непре-
менно и непрерывно расту-
щей продолжительности 
жизни и так вызывают у 
многих из нас скепсис. А тут 
подоспели и данные для аль-
тернативной точки зрения.

Речь идет не только о нас, но и о 
жителях других стран. Такая, коро-
че, тенденция.

Оказывается, в 2030 году, когда 
возраст выхода на пенсию соста-
вит 63 года для женщин и 65 для 
мужчин, пенсионеров… может не 
остаться вовсе! К такому выводу 
пришли исследователи из Ассо-
циации адвокатов России за права 
человека.

— Использовалась программа 
искусственной нейросети (ИНС, 
см. справку. — Ред.), которую при-
меняют во многих странах мира, 
— рассказала глава Ассоциации 
адвокатов России за права челове-
ка Мария Баст. — В таблицу зано-
сились данные о продолжительно-
сти жизни россиян, начиная с 19-го 
века.

Также учитывались данные по 
младенческой и детской смерт-
ности, смертность от алкоголизма, 
травматизма, онкологии и других 
заболеваний, уровень жизни, сред-
нее потребление продуктов на год 
на душу населения и другие фак-
торы.

Итоги программа выдала не-
радостные — к 2050 году средняя 
продолжительность жизни росси-
ян составит… 57 лет!

— Мы перепроверяли програм-
му — вводили данные за ранний 
советский период и запрашивали 
ожидаемую среднюю продолжи-
тельность жизни, например, на 
1970-й год. В итоге прогноз, кото-
рый нам выдавала программа, со-
впадал с той средней продолжи-
тельностью жизни, которая была в 
1970 году в реальности, — продол-
жает Мария Баст.

Резкое падение продолжитель-
ности жизни произойдет, если 
верить программе, уже к 2040-му 
году. Причем умирать раньше нач-
нут не только в России — в благо-
получных странах Европы будет 
наблюдаться похожая тенденция, 

только там сокращение продолжи-
тельности жизни должно оказать-
ся более скромным — всего лишь 
на 7–10 лет.

Кто же в итоге сможет выйти на 
пенсию в 2030 году?

— Нельзя сказать, что все умрут, 
не дожив до пенсии, 57 лет — это 
средняя продолжительность, кто-
то умрет раньше, кто-то позже, но, 
конечно, пенсионеров будут еди-
ницы, — уверена Мария Баст.

 По ее словам, правительство в 
курсе этого прогноза.

— Во всем мире демографы 
открыто пишут о том, что про-
должительность жизни будет со-
кращаться. Эта программа лежит 

в открытом доступе, и, конечно, 
наше правительство давно ей поль-
зуется, я в этом просто уверена. Но 
официально наши чиновники об 
этом прогнозе никогда не расска-
жут — им гораздо выгоднее горо-
дить мифы о том, что скоро все в 
России будут жить по 90 лет, и до 
80-ти лет работать…

Напомним, по официальной 
статистике, озвученной в Госдуме, 
сегодня даже до 60 лет не дожива-
ет 30% трудоспособного населения: 
умирают раньше 40% мужчин и 
20% женщин.

Адвокат из РСО-Алания Руслан 
Калоев подал на правительство за-
явление в прокуратуру — по сло-
вам юриста, заявления о росте про-
должительности жизни россиян не 
имеют под собой доказательств, а 
потому закон об изменении пенси-
онного возраста не мог быть внесен 
в Госдуму без внесения изменений 
в федеральный закон РФ о трудо-
вых и страховых пенсиях, а также 
внесения поправок в ряд других 
статей законодательства.

— Посмотрите даты на памятни-
ках! — с тревогой в голосе говорит 
Мария Баст. — Две трети умерших 
за последнее десятилетие — это 
люди 1950–1960-х годов рождения, 
т.е. средняя продолжительность 
жизни фактически на 10–15 лет 
меньше официально заявленной.

С Россией, скажете вы, все по-
нятно, но почему вдруг в благопо-
лучной Европе жить станут мень-
ше?

— Это только кажется, что меди-
цина активно развивается, и поэто-

му продолжительность жизни во 
всем мире будет только увеличи-
ваться, — комментирует демограф 
Юрий Крутков. — На самом деле 
все происходит волнами — за ро-
стом следует спад. Сейчас многие 
отрасли медицины зашли в тупик 
— например, большие проблемы 
возникли с созданием новых анти-
биотиков, а большинство старых 
уже «не действуют». Всерьез загово-
рили об эре антибиотикорезистент-
ности. Есть и множество других 
негативных факторов — поздний 
возраст рождения детей в Европе, 
рост числа генетических и иммун-
ных аномалий. С какими-то болез-
нями удается справляться, но за-
болеваемость многими болезнями 
только растет год от года, не смо-
тря на развитие медицины. Плюс 
ухудшение экологии и качества 
питания, невозможность Европы 
сдерживать нашествие беженцев 
из стран третьего мира, и многие 
другие проблемы, которые могут 
реально привести к социальной, 
экономической и, как следствие, 
демографической катастрофе.

Аделаида СИГИДА

Балтика захвачена 
сине-зелеными

 Вот те на!

Получать в России пенсию будет некому
К 2050 году средняя продолжительность жизни россиян уменьшится до… 57 лет

НАША СПРАВ-
КА. ИНС — матема-
тическая модель, 
построенная по 
принципу органи-

зации и функционирования 
биологических нейронных 
сетей — сетей нервных кле-
ток живого организма.

NB!

Алгарве в огне
На знаменитом португальском курорте 
Алгарве эвакуируют постояльцев пятиз-
вездных отелей.

Когда стена огня приблизилась к роскошно-
му отелю в районе Моншике на расстояние в 
одну милю, около 400 туристов были переве-
дены из него в более безопасное место. Порту-
гальские пожарные не смогли гарантировать, 
что сумеют остановить огонь, который начал 
пожирать курортные деревеньки, где полы-
хали виллы, принадлежавшие состоятельным 
людям из разных стран Европы.

Температура 
воздуха достиг-
ла 46 градусов. 
Людям приходи-
лось постоянно 
обливаться во-
дой, чтобы не по-
терять сознание 
при такой жаре. 
В критический 
момент на португальском побережье начались 
отключения электричества. Сеть не выдержива-
ла работу включенных на полную мощь в каждом 
доме кондиционеров. Девять пожарных самоле-
тов, 1150 пожарников и сотни пожарных машин 
тщетно старались не допустить распространения 
огня.

В прошлом году в таком же пожаре в Пор-
тугалии погибли 64 человека и 250 получили 
ранения. Отдых на португальских и испанских 
курортах в августе становится все более риско-
ванным удовольствием.

Илья СТУЛОВ

 Напасти Говорят, что... А как на самом деле?
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Марокканский самолет, совершав-
ший рейс Стамбул – Касабланка, 
во время руления при подготовке 
к взлету задел хвостовую часть 
турецкого Boeing-777, который сто-
ял у терминала, готовясь к приему 
пассажиров на рейс в Афины. Оба 
лайнера получили незначительные 
повреждения. Пострадавших нет.

Власти американского штата 
Теннесси в минувший четверг 
привели в исполнение смертную 
казнь впервые с 2009 года. Как 
сообщается, приговор был при-
веден в исполнение в отношении 
осужденного Билли Рэя Айрика, 
который в 1985 году изнасиловал 
и убил семилетнюю девочку.

Личная жизнь президента 
Франции Эммануэля Макро-
на изобилует удивительны-
ми пристрастиями. Журнал 
«Le Point»рассказал, что 
только на макияж этого 
деятеля с его холодным сте-
клянным взглядом и кривой 
ухмылкой за три первые 
месяца президентства были 
потрачены 26 тысяч евро.

Оказывается, у него есть лич-
ный засекреченный визажист 
известный как Наташа М. Ей из 
государственной казны были 
выписаны два чека на 10 и 16 
тысяч евро. Эта загадочная На-
таша приводила лицо Макрона 
в порядок и во время его пре-
зидентской компании. Эмма-
нуэль явно питает слабость к 
своей внешности. А вот Николя 
Саркози платил визажисту 8 
тысяч евро в месяц. Внимание 
к внешности является отличи-
тельной чертой французских 
президентов.

А еще у французских пре-
зидентов есть личные парик-
махеры, Олланд платил своему 
Оливье Бенхаму 9500 евро в 
месяц, за что получил кличку 
шампуневый социалист. За свое 
умение ловко скрывать лысину 
президента Бенахаму пользо-
вался различными льготами, 

его семья получала финансовую 
поддержку. А вот Макрон в год 
платит парикмахеру 62 тысячи 
евро. Все больше он выглядит 
карикатурой на своего кумира, 
которому пытается подражать 
— «Королю солнце» Людовику 
Четырнадцатому. Чего стоит 
одно только его потешное уча-
стие в американской атаке на 
Сирию. Так и неясно, выпусти-
ли ли французы по цели хоть 
одну ракету, как известно, рос-

сийские военные отслеживав-
шие нападение коалиции не за-
секли ни одного французского 
удара.

А ведь Макрон клятвенно 
обещал стать «нормальным пре-
зидентом». Однако Эммануэль 
все больше разочаровывает 
своих могущественных шефов, 
протолкнувших его на прези-
дентский престол и объявивших 
Макрона «большой надеждой 
европейской политики». Прези-

дента фатально подвел его луч-
ший, самый близкий друг Алек-
сандр Беналла, сын иммигранта 
из Марокко. Францию потрясла 
сделанная на смартфон видео-
запись, на которой Беналла, вы-
давая себя за офицера полицей-
ского подразделения по разгону 
демонстраций, отправился на 
парижские улицы где стал пре-
следовать и лупить дубинкой 
участников первомайской де-
монстрации. Макрона обвинили 
в том, что он скрыл от судебных 
властей учиненное его помощ-
ником насилие.

Макрон так запаниковал, что 
созвал кризисное заседание со 
своими парламентариями и вы-
дал им поразившее всех заявле-
ние, что он никогда не занимался 
сексом с Беналлой.

После этого французы еще 
больше заинтересовались лоще-
ным 26-летним приятелем 40-
летнего «президента богатых», 
как во Франции называют Ма-
крона. Прежде почти неизвест-
ный широкой публике Беналла 
был ключевой фигурой близкого 
окружения президента. С Бенал-
лой Макрон проводил больше 
времени чем со своей супругой 
Бриджит.

Простых граждан возмуща-
ет, что президент, наплевал на 
все правила приличия, ублажая 

Беналлу. Тот даже получил пра-
вительственную машину с ми-
галкой, которая освобождала ему 
путь в парижских пробках. Почти 
на всех фотографиях в прошлом 
году рядом с Макроном находил-
ся Беналла.

Тот ретиво, как цепной пес, 
служил своему хозяину и грубо 
выталкивал журналистов, кото-
рые на предвыборных встречах 
задавали неудобные вопросы, 
особенно марроканца злило, ког-
да пресса интересовалась стран-
ным браком Макрона со своей 
учительницей Бриджит Озьер, 
которая на 25 лет старше его.

А тут еще появились слухи, 
что папарацци сфотографирова-
ли Макрона и бывшего руководи-
теля «Радио Франс» Матье Галле в 
компрометирующих позах в лесу. 
Макрон яростно отрицал свои не-
традиционные сексуальные свя-
зи, фотографии из леса так и не 
были опубликованы.

Во Франции почти невозможно 
сместить президента, пока не ис-
течет пятилетний срок его прав-
ления. Сейчас многие французы 
признают, что потеряли доверие 
к президенту, за которого голосо-
вали, чтобы не допустить победы 
Марин Ле Пен. Нынешний скандал 
все же сыграл свою роль, он сокру-
шил надежду Макрона провести 
конституционную реформу чтобы 
дать ею больше власти президенту. 
Обсуждение проекта реформы от-
ложено.

Николай ИВАНОВ

 Замочная скважина

Жизнь по-президентски

Остается тайной, за какие заслуги Александр Беналла 
(слева) вошел в доверие к президенту Макрону.

 По секрету всему свету

Летом светских мероприя-
тий кот наплакал, поэтому 
на объявление номинантов 
премии «Женщина года» при-
ехали, наверное, все звезды, 
которые каким-то чудом 
оказались сейчас в Москве.

Самой обсуждаемой парой 
года стали Влад Топалов и Регина 
Тодоренко. Каждый выход в свет 
Регины сопровождался публи-
кациями в Интернете о том, что 

телеведущая в интересном поло-
жении, поэтому, мол, и наряды 
выбирает такие широкие. Сама 
же Регина при этом всякий раз 
уверяла, что они с Владом — про-
сто друзья.

На этом светском мероприя-
тии Топалов и Тодоренко впер-
вые появились вместе. А букваль-
но на следующий день певец и 
телеведущая отравились в круиз 

по Средиземному морю. И там, в 
районе Сен-Тропе, Влад препод-
нес любимой кольцо из белого 
золота с огромным бриллиантом, 
предложив руку и сердце. Регина 
Тодоренко ответила «да». И те-
перь уже ничего не скрывает.

Еще одна пара, которая при-
влекла внимание на мероприятии 
— это певица Пелагея и ее муж, 
хоккеист Иван Телегин. Супру-
ги ведут довольно закрытый об-
раз жизни: о личном не говорят, 
дочку Таисию не показывают. 
Вот и недавние слухи о разладе в 
семействе предпочли не коммен-

тировать. Зато появились на вече-
ринке — это и был лучший ответ 
«доброжелателям».

А вот Ляйсан Утяшева явилась 
на мероприятие в гордом оди-
ночестве. Ее супруг Павел Воля 
отсутствовал по уважительным 
причинам, а посему гимнастка 
отчиталась за двоих — рассказа-
ла об отпуске, который пара не-
давно провела в Исландии.

— Было такое ощущение, что 
мы попали на другую планету, 
— восхищалась Ляйсан. — Ис-
ландия — настоящий природ-
ный заповедник. Меня удивило, 

насколько там везде чисто — ни 
одной бумажки, банки, бутылки… 
Кажется, что в этой стране вообще 
нет мусора! И люди настолько до-
брожелательные, они всегда гото-

вы помочь каждому. Прекрасная 
страна для полной эмоциональ-
ной разрядки, перезагрузки.

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Топалов и Тодоренко 
раскрыли свою тайну

         МЕЖДУ ПРОЧИМ
Пока Ани Лорак выступала на фестивале «Жара» 

в Баку, ее благоверного, турка Мурата Налчаджио-
глу, сняли в одном из киевских караоке-клубов в обнимку с 
молодой брюнеткой...

Ани и Мурат постоянно демонстри-
ровали любовь на публике, позицио-
нируя себя как крепкую и гармонич-
ную во всех отношениях пару. Но ока-
залось, горячий турок не прочь схо-
дить и «налево». Девушка, с которой 
он флиртовал, пока жена трудилась 
в поте лица, оказалась знаменитой 
киевской тусовщицей Яной Беляевой, 
которая торгует одеждой и обувью в 
одной из популярных социальных се-
тей.

В свободное время Беляева мно-
го путешествует по миру, развлека-
ется в ночных клубах. Как выясни-
лось, в том числе и с мужем Ани Лорак.

Как говорят в окружении певицы, она осведомлена о похожде-
ниях мужа, но предпочитает закрывать глаза на его неверность 
из-за их общей дочери. Хотя то обстоятельство, что история по-
лучила огласку и стала широко обсуждаться, Ани очень ранит. Она 
отказывается от общения с прессой и с поклонниками в социаль-
ных сетях, хотя прежде слыла очень общительной певицей.

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

NB!



Уроженец Гондураса попытался 
сымитировать собственную 
смерть, чтобы отвязаться от 
жены, которая настойчиво тре-
бовала от него денег. Когда же 
тайное стало явным, 27-летний 
Денни Гонсалез признался жур-
налистам, что больше не мог 
выносить требований жены.

Российский актер, певец и бо-
лельщик петербургского «Зени-
та» Михаил Боярский признал 
себя дураком после поражения 
его любимой команды от мин-
ского «Динамо» в рамках ква-
лификации Лиги Европы: «А я 
говорил перед матчем, что «Зе-
нит» выиграет. Дурак старый!».
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Юмористу Евгению Петросяну нынче 
совсем не до смеха. Бракоразводный 
процесс с Еленой Степаненко пре-
вратился в грандиозный скандал. 
Супруга прилюдно делит имущество 
и требует отдать ей почти все!

Шесть квартир в Москве, места в под-
земных паркингах, загородная вилла с 
огромным земельным наделом, антиква-
риат и драгоценности — Евгений Петросян 
и Елена Степаненко за 30 лет совместной 
жизни и деятельности нажили немало 
богатств. Теперь, когда пара решила раз-
вестись, всю недвижимость и ценности 
придется делить. По закону положено по-
ровну. Но артистка на это не согласна.

— Переговоры о разделе имущества с 
Еленой Григорьевной мы вели около полу-
года, предлагали разные варианты, делали 
предложения, — рассказывает Сергей Жо-
рин, адвокат Петросяна. — Когда, казалось, 
что вышли на консенсус, выяснилось, что 
Степаненко подала иск в суд. Честно гово-
ря, прочитав исковое заявлением, мы про-
сто рухнули. На трех листах она расписала, 
что хочет оставить себе, и в трех строчках 
— что готова оставить мужу. Практически 
все культурные ценности, весь антиквари-
ат и всю недвижимость она хочет оставить 
себе. Как она это объясняет? Никак. На что 
надеется? Не знаю. Требования Степаненко 
противоречат не только логике и здравому 
смыслу, но и закону.

Ходят слухи, что состояние супруже-
ской пары юмористов может потянуть на 
1,5–2 миллиарда рублей. Сергей Жорин 
предупреждает, что торопиться с вывода-
ми пока нельзя — оценка судом имущества 
в рамках процесса еще не проводилась. 
Лишь приблизительно можно оценить, 
сколько стоит, например, элитная кварти-
ра артистов в центре столицы площадью в 
512 метров, а вот назвать точную стоимость 
предметов антикварной мебели — невоз-
можно.

— В любом случае мы будем стремить-
ся прийти к мировому соглашению, — 
утверждает адвокат.

Коллеги об их разводе
Александр Матвеев:
— Несколько лет назад я выступал на 

одной сцене с Еленой Степаненко. Тогда 
на мой вопрос, как поживает Евгений Ва-
ганович, она ответила довольно резко: «Я 
этого не знаю, могу рассказать только о 
совместных съемках в телепрограммах». 
Но вообще, мне кажется, что Степаненко 
ради пиара все это устроила. Только с Пе-
тросяном не согласовала.

Галина Коньшина:
— Не люблю лезть в личные дела коллег. 

Скажу только, что большинство из нас дав-
но знали: дуэт Петросяна и Степаненко — 
это уже давно исключительно творческий 
союз, и еще, наверное, коммерческий.

Святослав Ещенко:
— Я не вижу в факте развода ничего 

ужасного. Ну, разлюбили люди друг друга, 
— зачем им вместе оставаться? Только 
разводиться надо красиво. Я уверен, что 
Евгений Ваганович умеет это делать кра-
сиво. Конфликтов между ними я не наблю-
дал. Но и совместных номеров во время 
«Юморины» они уже много лет не делали. 
А общались между собой как нежные и лю-
бящие друг друга люди. Слухи об измене Пе-
тросяна с некой блондинкой я считаю до-
сужими домыслами. Я о них слышал пять 
или шесть лет назад, но они не подтвер-
дились. И Татьяна Подольская, которая 
работает его ассистенткой, говорила о 

платонических чувствах к Евгению Вага-
новичу, а ваш брат-папарацци как обычно 
мог все переврать.

Николай Лукинский:
— Я знал о предстоящем разводе еще 

три месяца назад. На мой взгляд, если лю-
бовь и страсть ушли, а маленьких, да и 
взрослых совместных детей нет, то жить 
вместе, может, и действительно не сто-
ит. Но решать это надо двоим, наше дело 
— не лезть с советами. Но я не удержусь и 
скажу: если бы, не не дай Бог, мне пришлось 
разводиться с супругой, а с ней мы вместе 
уже 38 лет, я бы все нажитое отдал ей. 

Зная Евгения Вагановича, я не уверен, что 
он поступит именно так.

Елена Воробей:
— Скажу лишь: мне очень жаль, что 

творческий альянс, который много лет 
существовал, похоже, окончательно рас-
падется. В «Петросян-шоу», как наверное, 
многие заметили, Елены Степаненко нет, 
и вместе они давно не выступают на «Юмо-
рине». Ну а остальное все скоро узнают. За-
седания суда же вроде как не закрытые...

Андрей КНЯЗЕВ
Ольга ЛЕСИНА

 Из жизни «звезд»

Шутки в сторону
Петросян и Степаненко решили развестись как можно громче

Юмор звездной пары окзазался дорогим как в прямом, так и в переносном смысле.

Многосерийная трагикоме-
дия о скандальном разводе 
Армена Джигарханяна, от 
которой уже успела устать 
вся страна, подходит, ка-
жется, к концу. Правда, раз-
вязка может получиться 
весьма неожиданной…

Адвокат Лариса Широко-
ва, представляющая инте-
ресы Виталины Цымбалюк-
Романовской, обнародовала 
справку из Главного управле-
ния МВД РФ по городу Москве. 
«Принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
в отношении Вас по материалу 
проверки по факту совершения 
мошеннических действий в от-
ношении Джигарханяна А.Б… 
за отсутствием состава престу-
пления», — в частности, гово-
рится в документе.

Переводя с казенного языка на 
человеческий это означает: обви-
нения в адрес Виталины в том, 
что она присвоила дорогую жил-
площадь своего бывшего мужа 
в Староконюшенном переулке, 
оказались несостоятельными. Но 
если Цымбалюк-Романовская ни-
чего не крала — тогда кто?

И на этот вопрос у адвоката 
Широковой есть ответ. Опять 
же в виде документа, только 
выданного уже в Следственном 
комитете России. В нем говорит-
ся: «В ходе изучения Вашего об-
ращения установлено, что в дей-
ствиях Согомоняна А.А. и Мазур 
Э.В. усматриваются признаки 
преступления, предусмотренно-
го статьей 159 УК РФ («Мошен-
ничество». — Ред.)… Расследова-
ние преступлений данной кате-
гории отнесено к компетенции 
органов внутренних дел».

Это были ответы на обращения 
в правоохранительные органы Ви-
талины Цымбалюк-Романовской, 
которая отстаивает свое доброе 
имя. Помимо этого, экс-супруга 
актера написала заявление о 
действиях Артура Согомоняна, 
который называет себя другом 

Джигарханяна, и Элины Мазур, 
которая была подругой Витали-
ны, а потом переметнулась в стан 
ее врагов.

— Мы представили доказа-
тельную базу. В итоге у След-
ственного комитета есть большие 
вопросы к этому самому другу, к 
нам же никаких претензий нет. 
Мы будем защищать всеми за-
конными методами честь, до-
стоинство и деловую репутацию 
моего клиента, — сообщила Ши-
рокова.

Со дня на день адвокат соби-
рается подать несколько исков. 
И, по ее словам, всем тем, кто 
называл Виталину «воровкой» 
теперь придется ответить за 
свои слова по всей строгости за-
кона.

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

 Эхо скандала

Конец мыльной оперы
С бывшей супруги Армена Джигарханяна сняли 
обвинение в мошенничестве

Виталина вышла сухой из воды.

В номере 
использованы 

материалы 
Издательского дома 

«Мир новостей».


