
Новость греет... ...и не греет
Глава Минфина 
Антон Силуанов 
не исключил, что 
Россия может отка-
заться от доллара 
при торговле неф-
тью. И хотя глав-
ным побудитель-

ным мотивом к этому шагу первый вице-премьер 
правительства назвал неустойчивость американ-
ской валюты, заявление Силуанова, по мнению 
экспертов, следует тесно увязывать с введением 
США новых санкций в отношении России.

От «НВ»: А кто нам в таком случае мешает прода-
вать за рубли еще и вооружение, например?
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новый вторник 
Российский союз 
автостраховщиков 
(РСА) выступил с 
новой инициативой 
— ограничить всего 
пятью днями срок, 
в течение которого 
автомобилисты обя-
заны сообщать компании о страховом случае по 
ОСАГО, т.е. о происшествии. Это следует из про-
екта поправок к закону об ОСАГО, подготовлен-
ных (РСА).

От «НВ»: Странно, что не ограничились одним 
днем, ведь у пострадавших в ДТП тут же вырас-
тают крылья.

«Новый вторник» 7 ав-
густа опубликовал мою 
заметку «Багажное отде-
ление. Аэрофлот проверил 
своих пассажиров на стой-
кость».

Речь в ней шла о том, что свой 
багаж нам с супругой, прилетев-
шим на отдых в Крым, пришлось 
ждать в Симферополе почти 
трое суток. В сентябре прошлого 
года пришлось свой багаж ждать 
несколько суток уже в Калинин-
граде, возвращаясь с Крыма.

Заметка в газете заканчива-
лась так: «Пишу эти строки, а 

сам с ужасом жду 15 авгу-
ста, когда вновь придется 
возвращаться Аэрофлотом 
из Крыма домой». Получа-
ется — как в воду глядел. 
То, что рейс Аэрофлота SU-
1623 отправился из Симфе-
рополя в Москву с задерж-
кой и прибыл в Шереме-
тьево на час позже — это 
еще цветочки. «Ягодки» нас 
ожидали в Калининграде, 
куда вновь из Шереметьево 
не прилетел наш багаж. И 
опять мы в ожидании…

Супруга от такого сер-
виса в шоке и заявила, что 

больше она в Крым самолетами 
Аэрофлота не полетит. Лучше 
будет отдыхать в Турции или в 
Испании. Это и ближе от Кали-
нинграда, и дешевле, и сервис 
получше, и нервы будут целее.

А я вот думаю: не засел ли 
в Шереметьево и в Аэрофлоте 
какой-то враг, который всячески 
пытается отлучить россиян от 
поездок на отдых в российский 
Крым? Может, уже нашим ком-
петентным органам пора занять-
ся этим вопросом?

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»

В Шереметьево засели враги?
Проверка пассажиров на стойкость продолжается

 Возвращаясь к напечатанному

Мадонна отметила юбилей
Главной певице мира — Мадонне Луи-

зе Чикконе — исполняется 60 лет.
Впрочем, назвать ее «ветераном сцены» 

язык не поворачивается — настолько обы-
денным стало присутствие на эстраде этой 
певицы, которую во всем мире называют 
исключительно по имени.

Как считают музыкальные критики, 
феномен Мадонны, пожалуй, в том, что 

она настолько интегрирована в самую ткань современной культуры, 
что вровень с ней можно поставить разве что The Beatles и Элвиса. 
И даже если Мадонна, исполнившейся 60 лет, и окажется когда-
нибудь «вне игры», считают эксперты, до полного забвения дело не 
дойдет.

Панин опять «отличился»
Актер Алексей Панин устроил дебош 

на борту самолета, вылетевшего из Сим-
ферополя в Москву. Как сообщает РЕН 
ТВ со ссылкой на очевидцев, Панин на-
ходился в состоянии алкогольного опья-
нения, без разрешения ходил по салону, 
игнорируя требования стюардов.

В результате самолет вернулся в аэро-
порт Симферополя, а экипаж вызвал по-
лицию, которая сняла дебошира с рейса.

Батька раззадорил Семака
Главный тренер «Зенита» Сергей Се-

мак поблагодарил президента Белоруссии 
Александра Лукашенко за его высказыва-
ние после первой игры с минским «Дина-
мо», завершившейся проигрышем петер-
буржцев (0:4). Белорусский лидер тогда 
отметил, что «некоторые футболисты го-
стей на четвереньках ходили».

«Тяжелая игра, но мы верили до послед-
него. Такое возможно тогда, когда ты веришь. 

Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках. Конечно, это 
оказалось дополнительным стимулом для нашей игры. Спасибо большое, 
это всегда по-хорошему раззадоривает», — сказал Семак.

К слову сказать, во втором матче третьего квалификационного ра-
унда Лиги Европы «Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 8:1.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Это может случиться уже 
в ноябре, когда вступят 
в силу санкции, запрещаю-
щие российским банкам опе-
рации в долларах. Но обо 
всем по порядку.

Восьмого августа Конгресс 
США проанонсировал новые 
санкции, которые называют 
«адскими» — они, по замыслу 
американских сенаторов, долж-
ны привести Россию к полному 
финансовому краху. Подобные 
санкции никогда не вводи-
лись даже по отношению 
к СССР во время холод-
ной войны.

В частно-
сти, санкции 

предлагают считать Россию 
страной-спонсором терроризма, 
что приведет к запрету всех тор-
говых операций с Россией, вклю-
чая запрет на покупку у России 
нефти и газа.

Также вводятся новые санк-
ции против семи крупнейших го-
сударственных российских бан-
ков, включая Сбербанк и ВТБ. Эти 
банки и раньше были под санк-
циями, но предыдущие касались 
запрета на длительные денежные 
заимствования, что мешало бан-
кам привлекать денежные сред-
ства за рубежом.

Новые санкции вводят запрет на 
любые операции этих банков с ва-
лютой. По подсчетам аналитиков, 
в долларовых вкладах население 
сегодня держит 93 млрд (от всех 
вкладов долларовые составляют 

21%), из них почти половина — 
в тех самых семи банках, по-
падающих под санкции.

Из 93 млрд долларов око-
ло 75 млрд банки держат 
на зарубежных счетах. 
Иными словами, если 
вклады будут замороже-
ны, то банки смогут рас-
платиться лишь с каж-
дым пятым клиентом. 
Это в лучшем случае.

До свиданья 
и — прощай
Очень скоро россияне могут лишиться 
половины всех долларовых вкладов

(Окончание на 2 стр.)
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Валютные вклады, как и 
вклады в российской валюте, 
защищены страховкой — Агент-
ство по страхованию вкладов 
обязано выплатить пострадав-
шим потерянные деньги, но не 
более 1,4 млн в перерасчете на 
российские рубли. Однако стра-
ховка может быть не выплаче-
на в случае форс-мажорных об-
стоятельств.

— Очевидно, что, если такая 
ситуация произойдет, то ника-
ких денег вкладчики обратно 
не получат, — комментирует 
Михаил Делягин. — Денег про-
сто на всех не хватит! Но это не 

значит, что надо всем бежать 
и переводить вклады в россий-
ские рубли. С нашими Медведе-

вым и Набиуллиной денег мож-
но лишиться быстрей, чем из-за 
американских санкций — рубль 

продолжит падать, и тем, кто 
держит деньги на счетах в ино-
странной валюте, сейчас надо не 
бояться санкций, а радоваться. 
Но если вы совсем уж боитесь, 
то заберите свои доллары из 
банка и спрячьте их дома в же-
стяную банку.

Действительно, по прогнозам 
аналитиков рынка, доллар будет 
стоить 75 руб. уже в сентябре.

О возможности сценария поте-
ри валютных вкладов населени-
ем говорили еще в 2014 году. Но 
тогда мало кто верил, что амери-
канцы зайдут так далеко. Теперь 
законопроект готов.

По словам председателя 
правления ВТБ Андрея Костина, 
банки уже давно готовятся к та-

кому сценарию. У государствен-
ных банков, по его словам, име-
ется «план, как защитить наших 
вкладчиков, он проработан де-
тально с Центральным банком, с 
правительством».

Предполагается использовать 
схемы, по которым валютных 
клиентов будут переводить в дру-
гие банки, не попавшие под санк-
ции. И уже там они смогут полу-
чить назад свои доллары.

Забирать валютные вклады 
из банков россияне начали еще 
в 2014 году — за прошедшие 
четыре года объем валютных 
вкладов сократился почти на 
2%. В то время как за предыду-
щие четыре года (с 2010 по 2014 
год) объем валютных вкладов 
вырос на 63%. Впрочем, сыгра-
ла роль и экономическая ситуа-
ция — нести в банки после 2014 
года россиянам стало просто 
нечего.

Аделаида СИГИДА

Исследовательский холдинг 
«Ромир» проанализировал дина-
мику свободных денег у росси-
ян. В сравнении с прошлым ме-
сяцем индекс свободных денег 
(ИСД) в денежном выражении 
потерял 2,8 тысячи рублей — с 
30,5 тыс. по итогам июня до 27,7 
тыс. рублей по итогам июля.

Мособлдума приняла закон 
об ответственности владель-
цев и арендаторов земельных 
участков, которые не ведут 
борьбу с борщевиком Соснов-
ского. Штрафы за борщевик 
на участке для граждан 
составят — до 5 тыс. руб., 
юрлиц — до 1 млн руб.
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До свиданья и — прощай

Никита ИСАЕВ, лидер движения «Новая 
Россия», директор Института актуаль-

ной экономики:
— Наиболее вероятное дальнейшее развитие 

событий — это укрепление доллара. Уже в начале 
осени он может подняться до 70 рублей. Так что хра-
нить сбережения в рублях рискованно. Вообще по-
советовал бы не хранить все яйца в одной корзине, 
а разделить сбережения поровну между рублями и 

валютой (валюту, в свою очередь, тоже лучше по-
делить поровну между долларами и евро). И тогда 
никакие колебания курсов не страшны.

Другое дело — есть ли такие доходы у россиян?
Ни для кого не секрет, что наша экономика по-

прежнему зависима от доллара. Программа импор-
тозамещения откровенно буксует. Нам приходится 
импортировать технологии, оборудование, сырье... 
И чем дороже доллар, тем дороже производство то-

варов. Естественно, рост курса доллара негативно 
скажется на розничных ценах большинства товаров. 
Также это затормозит и рост зарплат: у предприятий 
вырастут производственные издержки и просто не 
будет средств на повышение зарплат сотрудникам. 
Все это ведет к замедлению роста промышленного 
производства и экономики в целом.

Записал Андрей КНЯЗЕВ

NB!
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Что подорожает из-за роста доллара?
1. МЯСО КУРИЦЫ И ЯЙЦА, МЯСОПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА 

ПТИЦЫ. Корм для российских кур на 70% закупается в Аргентине.
2. ЛЕКАРСТВА. Многие препараты закупаются за рубежом, к 

тому же значительная часть российских лекарств делается из за-
рубежных субстанций, поэтому подорожания не избежать. 

3. БЕНЗИН И ДРУГОЕ ТОПЛИВО. Нефтяные компании стара-
ются не упускать выгоды на внутреннем рынке. При росте цен на 
топливо, а также при падении рубля они традиционно поднимают 
цены.

4. ХЛЕБ. Значительная часть зерна продается за границу, поэ-
тому рублевая выручка от экспорта хлеба вырастет, и аграрии по-
стараются сравнять цены на внешнем и внутреннем рынке.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Под следствие уго-
дила южнокорей-
ская компания, ко-
торая оповестила 
мир о находке 
потерянного рос-
сийского корабля, 
трюмы которого 
якобы набиты зо-
лотом.

«Шинил Груп» объя-
вила в июле о находке 
затонувшего корабля 
«Дмитрий Донской» 
у побережья Южной 
Кореи, было заявлено, 
что на его борту золо-
тые слитки и монеты 
стоимостью 8,9 миллиарда 
долларов. По легенде, в ходе 
Цусимской битвы на «Дон-
ской» с других затопленных 
кораблей была перегружена 
казна русской флотилии. Ког-
да и его настигли японцы, ка-
питан Иван Лебедев отдал при-
каз затопить судно.

Известие о находке ценного 
груза было ошеломительным, 
озвученная сумма вскружи-

ла голову многим. Однако это 
оказалось очередной мошен-
нической уловкой компании, 
руководству которой сегодня 
запрещено покидать страну.

С помощью сенсационных 
заявлений компании удалось 
на некоторое время существен-
но поднять биржевую стои-
мость акций, которыми владе-
ет основатель «Шинил Груп». 
Это было повторение трюка, 
проделанного в 2003 году, 

когда другая фирма устроила 
переполох на бирже таким же 
объявлением о находке «Дми-
трия Донского».

«Шинил Групп» извини-
лась за то, что «приняла на 
веру новостные сообщения и 
непроверенные документы», 
она признала свои действия 
безответственными. Экспер-
ты предположили, что афера 
была связана с сингапурским 
отделением «Шинил Груп», 
которое занялось продажей 
виртуальной валюты, обещая 
крупную прибыль ее держа-
телям в случае, если удастся 
поднять со дна легендарное 
сокровище.

Историки объясняют, что 
Российская империя не ста-

ла бы загружать 
столько золота 
на корабли, кото-
рые выходили на 
битву с японским 
флотом, так как 
для переброски 
ценных грузов во 
Владивосток были 
более безопасные 
пути по суше. Но в 
утверждения юж-
нокорейских мо-
шенников повери-
ли даже в России, 
где уже всерьез 
начали требовать 
от Сеула возвра-
щения в Москву 

вымышленного золота.
Пока же южнокорейская по-

лиция выявила целую группу 
людей, желавших заработать 
на легенде русско-японской во-
йны. Местные законы суровы, 
и задержанным за крупный 
обман с корыстными целями 
светят длительные тюремные 
сроки.

Николай ИВАНОВ

Самые заметные публикации 27-
го номера «НВ» — с точки зрения 
постоянного читателя ежене-
дельника.

Эта булгаковская фраза из «Масте-
ра и Маргариты» пришла мне на ум 
после прочтения материала Ольги 
Лесиной и Андрея Князева «Шутки в 
сторону».

А от себя хочу добавить, что герои 
этого материала плохо учили матема-
тику в школе, если не могут прийти 
к общему знаменателю при дележе 
нажитого «непосильным трудом» 
имущества. И сине-зеленый кошмар 
Балтийского моря и озер, в которых 
запрещено купаться («Балтика захва-
чена сине-зелеными» Ольги Клюевой) 
захлестнул и наших представителей 
уже якобы культуры. От талантов ни-
чего не осталось, кроме скандалов.

Прав был Штирлиц, говоря о том, 
что запоминается последнее слово. 
Никто не вспоминает ни многочис-
ленных ролей А.Б. Джигарханяна, 
ни «Смехопанораму» Е.В. Петросяна. 
Красиво уходить не всем дано…

К печальному и нерадостному вы-
воду пришли исследователи из Ас-
социации адвокатов России за права 
человека. Неизъяснимой печалью 
веет от материала Аделаиды Сигиды 
«Получать пенсию в России будет не-
кому»... Вымираем как мамонты? Или 
— как динозавры?

Может, поэтому и пытаются все и 
всяческие чиновники выжать остат-
ки, последние копейки из уходящего 
поколения. «Жизнь по минимуму» 

Ольги Китовой или «Буря в стакане 
воды» Александра Рыбакова не остав-
ляют надежд не то что на светлое 
будущее, но и даже на серенькое на-
стоящее.

О росте цен на бензин у нас не гово-
рят, пожалуй, только пешеходы. Но вот 
объяснения государственного чиновни-
ка А.В. Дворковича в материале Геор-
гия Палашевского «Кто разогнал цены 
на топливо?» напомнили мне ответ на 
уроке моего двоечника-одноклассника, 
который представления не имеет, о чем 
шла речь на предыдущем уроке, но пы-
тается сделать вид, что он урок учил и 
что-то знает. Скорее всего, этот чинов-
ник на самом деле много знает, да прав-
ды говорить не хочет.

И, как всегда, порадовали соседи 
из Поднебесной, объявившие кибер-
войну США в материале «Стенкой на 
стенку» Николая Иванова. И победа, 
скорее всего, будет за ними. Это ж 
надо так было обложить противника 
со всех сторон. И своих студентов в 
Америке учить, и готовых специали-
стов переманивать к себе. Понимают 
в Китае, что сейчас мозги — это глав-
ное.

Интересно, поймут ли когда-нибудь 
это в России?

Галина 
КОРОЛЕВСКАЯ|

домохозяйка|
КРЫМСК

Читайте весь номер 
на сайте nvtornik.ruNB!

 Во дают!  Свежая голова

Тюрьма 
вместо 
золота
Что искали, но так и не нашли 
южнокорейцы на борту 
затонувшего больше ста лет назад 
российского корабля?

Квартирный вопрос 
испортил артистов 
окончательно...
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Более 100 американских из-
даний скоординировались, 
чтобы опубликовать редак-
ционные статьи, в которых 
они дадут ответ на неодно-
кратные нападки президента 
США Дональда Трампа на 
СМИ. Кампания была органи-
зована газетой Boston Globe.

На одной из дорог Москвы за-
метили автомобиль «Жигули» 
с конем внутри. Соответствую-
щее фото опубликовано на 
Telegram-канале «Московские 
новости». На кадре видно, как 
из окна автомобиля высовыва-
ется голова коня. Куда везли 
животное, неизвестно.

Мы-то с вами знаем: обычно 
ЦИК наотрез отказывает 
гражданам в проведении 
референдумов, находя пред-
лагаемые вопросы несоот-
ветствующими законода-
тельству. Сейчас же, в случае 
с пенсионной реформой, одо-
брил сразу несколько заявок. 
С чего бы это?

Решение Центризбиркома 
объяснила его глава Элла Пам-
филова: «Наши граждане имеют 
конституционное право выска-
зать свою позицию о том, какой 
должна быть пенсионная система 
в стране». Исходя из этого, ЦИК 
одобрил целый пяток заявок на 
референдум по пенсионному воз-
расту. Они пришли из разных 
регионов. Из Москвы — от кан-
дидата в мэры столицы, эсера 
Ильи Свиридова. Подмосковья 
— от активистов Всероссийского 
объединения организаций по ра-
боте с многодетными семьями. 
Алтайского края — от КПРФ. Кро-
ме того, благосклонную реакцию 
ЦИК вызвали вопросы, прислан-
ные инициативными группами 
физлиц из Нижегородской и Во-
логодской областей.

Варианты вопросов отлича-
ются друг от друга, но основной 
смысл один и тот же: согласны ли 
россияне с тем, что возраст, уста-
новленный законодательством 
РФ о пенсионном обеспечении 
по состоянию на 1 июля 2018 г., 

достигнув которого граждане 
получают право на назначение 
пенсии по старости, меняться не 
должен?

Изучив заявки из указанных 
регионов, Центризбирком при-
шел к выводу, что предложенные 
формулировки соответствуют 
требованиям закона. Элла Пам-
филова заявила, что в Комиссии 
«не ожидали такой активности». 
«Если каждый будет изобретать 
сходный вопрос, а мы будем их 
штамповать, это девальвация 
идеи референдума. Кто от этого 
выиграет?», — задалась вопро-
сом г-жа Памфилова. По ее сло-
вам, «чем больше будет групп, 
тем меньше вероятность, что хоть 
кто-то дойдет до референдума». 

«Объединяйтесь уже!», — воззва-
ла председатель Центризбирко-
ма.

Как бы то ни было, многих по-
радовал столь бурный всплеск 
гражданской активности граждан 

РФ. Как и подход Центризбирко-
ма — впервые почти за четверть 
века комиссия одобрила сразу не-
сколько вопросов для возможного 
вынесения на референдум.

Однако немало нашлось и тех, 
кого весь этот «пир демократии» 
погрузил в глубокую задумчи-
вость. Первыми заявку на прове-
дение референдума подали пред-
ставители КПРФ. Сначала им ЦИК 
отказал, потом, когда появились 
альтернативные заявки, вопрос 
коммунистов был одобрен. Понят-
но, что чем больше заявок с вопро-
сами, тем сильнее размывается 
инициатива крупнейшей оппо-
зиционной партии. Тем сложнее 
ей становится за 45 дней собрать 
требуемые законом 2 млн под-
писей. Люди ведь могут отказать 
сборщикам подписей, ссылаясь на 
то, что уже подписались против 
реформы. «Кремлю выгодно раз-
делять и распылять инициативу: 
чем больше вопросов у разных 
инициаторов, тем больше утра-

чивается цельность инициативы, 
коммунисты лишаются статуса 
главного борца, а сама идея ре-
ферендума может уйти в пар», — 
считает первый вице-президент 
Центра политических технологий 
Алексей Макаркин.

Эксперты едины во мнении, 
что вероятность проведения ре-
ферендума при любом раскладе 
зависит от власти. Если в Кремле 
по-прежнему уверены, что пен-
сионный возраст надо повышать, 
референдуму не бывать. Если же 
наверху решат иначе, плебисцит 
состоится. Россияне наверняка 
выскажутся против реформы. 
Тогда власть, сославшись на волю 
народа, спокойно и без потери 
лица отыграет назад.

Если референдум будет ре-
шено все-таки провести, власть 
получит мощный козырь. Кто 
же тогда посмеет упрекнуть ее в 
отказе от демократических цен-
ностей? Референдум же, согласно 
статье 3 Конституции РФ, явля-
ется высшим непосредственным 
выражением власти народа. Его 
итоги не может отменить никто, 
даже глава государства. Судьба 
пенсионной реформы в случае 
проведения референдума будет 
полностью зависеть от того, ка-
кой «приговор» ей вынесет народ 
России.

Игорь МИНАЕВ

 Вопрос, конечно,  интересный

В Ассоциацию адвокатов 
России за права человека об-
ращаются москвичи, отбы-
вающие наказание в местах 
лишения свободы.

«Например, 37-летний Роман 
П. отбывает наказание в Орло-
вской области, — рассказывает 
глава Ассоциации Мария Баст. 
— Он выходит на свободу в 2027 
году, на данный момент он снят 
с регистрационного учета в сто-
лице. Его родители живут в не-

приватизированной квартире 
по договору соцнайма. А зна-
чит, квадратных метров на него 
выделено не будет».

О том, что дом попал под ре-
новацию, Роман П. узнал в 2017 
году, уже находясь в колонии. 
Он подал заявление в суд столи-
цы, требуя признать его право на 
жилье и включить его в число по-
лучающих квадратные метры по 
программе реновации. Однако в 
удовлетворении иска Роману П. 
было отказано.

«Оказывается, все мои права 
будут после выхода на свободу! 
А пока сидите, молодой человек, 
и не дергайтесь!» — возмущается 
арестант.

Он обращался в Департамент 
городского имущества Москвы, 
где ему коротко и ясно ответили: 
«В базе данных как член семьи я 
вообще не числюсь. А потому не 
могу принять участие в програм-
ме реновации», — рассказывает 
Роман П.

Аналогичные ответы пришли 
на запросы из прокуратуры и мэ-
рии. Роман П. подчеркивает: ро-
дительская квартира — его един-
ственное жилье: «Больше идти 
мне после освобождения некуда! 
Никакого другого жилья у меня 
не было и нет!»

По словам председателя Ас-
социации адвокатов России за 
права человека Марии Баст, в 
подобной ситуации рискуют 
оказаться сотни москвичей, на-
ходящихся сейчас в заключе-
нии: «В наилучшем положении 
находятся те, у кого жилье в 
собственности — лишить их 

права собственности в рамках 
реновации невозможно. Но, к 
сожалению, таких сидельцев у 
нас в стране меньшинство — в 
основном это неблагополучный 
контингент, живущий в кварти-
рах по соцнайму. Для тех, кто 
на свободе жил с родственника-
ми в приватизированных квар-
тирах, ситуация складывается 

тоже не лучшим образом — по-
сле возвращения родственники 
могут просто не прописать быв-
шего арестанта в новое жилье. 
Доказывать свои права на про-
писку в новой квартире придет-
ся в суде, и успех таких исков 
не очевиден».

Анна АЛЕКСАНДРОВА

 Проблема крупным планом

Торжество демократии 
или хитроумный расчет?
Похоже, Центризбирком действует по принципу «разом пусто, разом густо»

КСТАТИ. На митингах, которые 
прошли 28 июля по всей России, око-
ло 3 млн человек поставили свои под-
писи за проведение всенародного ре-

ферендума по поводу пенсионного возраста. 
Центризбирком признал не соответствующей 
требованиям закона формулировку вопроса, 
и в регионах начался процесс подготовки все-
народного голосования, но уже с учетом всех 
норм действующего законодательства.

В итоге, на сегодняшний день «утвержден-
ный» вопрос почти во всех поступивших в 

ЦИК заявках на референдум звучит примерно 
одинаково: «Согласны ли вы с тем, что уста-
новленный законодательством РФ о пенсион-
ном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 
года возраст, достижение которого дает право 
на назначение страховой пенсии по старости 
(для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет) 
повышаться не должен?».

С другой стороны, вопрос слишком гро-
моздкий для быстрого улавливания и в опре-
деленной степени даже смахивает на абрака-
дабру. Но это, как говорится, уже другая тема.

NB!

Реновация оставит зэков без квартир
Куда они пойдут, когда выйдут на свободу и вернутся домой?

Комментарий юриста Алексея Самохина:
«К сожалению, у нас и без реновации тысячи зэ-

ков выходят на свободу и оказываются без жилья 
— у кого-то за время отсидки дом сгорел, у кого-то 

жилье продали родственники. Правда, по закону такую про-
дажу бывший заключенный может оспорить в суде, но удает-
ся это далеко не всегда. Выйдя на свободу и не имея никакого 
жилья, многие повторно совершают преступления, кто-то по-
падает в рабство за жилье и похлебку, кто-то пристраивает-
ся «помощником» к одиноким людям или старикам, а потом 
через пару лет старушка без вести пропадает, оставив свое 
имущество «помощнику». Для бывшего заключенного важно, 
чтобы у него было свое жилье, пусть это будет даже какая-
нибудь хибара — для него и такое жилье счастье».

NB!
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В СМИ появилось видео выкатки 
модернизированного российского 
ракетоносца-бомбардировщика 
Ту-22М3М, состоявшейся на Ка-
занском авиастроительном заво-
де. На записи самолет демонстри-
руется с различных ракурсов, 
крупным планом показаны шас-
си и хвостовая часть самолета.

За последний год Пентагон 
потратил более 34 миллио-
нов долларов на совершен-
ствование интерьера двух 
запасных самолетов прези-
дента США Дональда Трам-
па. Так, новый контракт ВВС 
США с Boeing обошелся ве-
домству в 16 млн. долларов.
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По данным Рособрнадзора, 
40% выпускников на ЕГЭ 
провалили эссе по иностран-
ному языку. И это те, кто 
выбрал иностранный язык 
добровольно! А как же тогда 
«спикают по инглишу» те, 
кто ЕГЭ по иностранному 
языку не выбирал?

Граждане СССР и теперь уже 
россияне всегда отличались не-
знанием иностранных языков. С 
открытием границ и появлением 
«школ с углубленным изучением» 
ситуация должна была улучшить-
ся. Но, как показывают результа-
ты ЕГЭ, молодежь не «спикает по 
инглишу» точно так же, как их 
бабушки и дедушки.

Так, эссе по иностранному языку 
провалили 40% тех, кто выбрал этот 
ЕГЭ добровольно. Это школьники, 
которые готовились сдавать ино-
странный целенаправленно, и, судя 
по выбору экзамена, собирались по-
ступать в гуманитарные вузы.

Причем, как сообщает Рособ-
рнадзор, ноль баллов умудри-
лись получить от 5,5% до 56% 
сдающих, в зависимости от ре-
гиона! Аутсайдером оказался Но-
восибирск.

Многие родители уже бьют 

тревогу — ведь в 2022 году ЕГЭ 
по иностранному языку станет 
обязательным! А как его сдавать, 
если от этого экзамена школь-
ники сегодня бегут, как от огня? 
Сдавать ЕГЭ по иностранному 
решаются лишь 9% выпускников 

школ, остальные 91% предпочита-
ют другие предметы.

Да и эти 9%, как видим, не 
отличаются глубоким знанием 
предмета. Впрочем, Минобразо-
вания успокаивает: базовый экза-
мен ЕГЭ для всех школьников бу-
дет намного проще того экзамена, 
который сегодня сдают на выбор.

Хотя на этом обязательном эк-
замене тоже надо будет писать 
эссе. Его обещают сделать эле-
ментарным: надо будет написать 
о том, кто ты, где живешь, сколь-
ко тебе лет, чем увлекаешься.

Согласно опросам, 77% родите-
лей уверены — школа не сможет 
подготовить их ребенка к ЕГЭ по 
иностранному, даже к простому 
базовому варианту. Необходимо 
будет не один год ходить к ре-
петитору. В среднем по России 
на репетитора по иностранному 
языку для подготовки к ЕГЭ се-
мья тратит сегодня от 23 тыс. до 
54 тыс. в год, или от 530 до 860 
руб. за каждый урок. В лидерах 

по ценам — Москва. Здесь ре-
петитор по английскому стоит в 
среднем 6 тыс. руб. в месяц.

Деньги немаленькие, если 
учесть, что, помимо иностранно-
го, школьникам придется сдавать 
еще три экзамена ЕГЭ.

Уже следующей весной вы-
пускники школ будут сдавать 
контрольную работу по иностран-
ному языку, которая станет про-
образом будущего обязательного 
базового ЕГЭ.

Радоваться тут нечему — по 
оценкам экспертов, двойки даже 
за базовый уровень получит как 
минимум половина выпускников: 
так, в апреле прошлого года Рособ-
рнадзор проводил национальное 
исследование качества образова-
ния школьников, которое показа-
ло: уровень знания иностранного 
языка в пятом классе равен «трой-
ке с плюсом», а в старших классах 
— «тройке с минусом».

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Счетная палата (СП) РФ 
подвергла критике Минэ-
кономразвития за слабую 
поддержку малого и сред-
него предприниматель-
ства (МСП). Как известно, 
за данный участок рабо-
ты в правительстве РФ 
отвечает именно это 
ведомство.

Например, президент в 2016 
г. поставил задачу к нынешнему 
году довести численность работ-
ников малых предприятий до 
20 млн человек. Задача осталась 
нерешенной. В этом секторе эко-
номики сегодня занято почти на 
1 млн человек меньше. Также 
аудиторы выяснили, что объем 
кредитов МСП в 2015–2017 гг. 
уменьшился, несмотря на то, 
что глава государства в качестве 
одного из приоритетов называл 
увеличение объемов долгосроч-
ного кредитования малых и 
средних предприятий.

Кроме того, аудиторы выяви-
ли неравенство среди регионов 
в получении госсубсидий на 
развитие МСП. В прошлом году 
около 40% субсидий пришлось 
на 11 регионов. Кстати, экспер-
ты давно обратили внимание 
на то, что господдержка МСП 
носит избирательный характер. 
По словам доцента школы кор-
поративного управления РАНХ 
и ГС Виктора Солнцева, господ-
держку получает всего лишь 
1% компаний. «Поддерживают 
«свои» компании, которые ча-
сто оказываются однодневка-
ми», — отмечает В. Солнцев. 

Коррупция, проникшая и в эту 
сферу, дискредитирует саму 
идею господдержки МСП.

Ну а что же Минэкономраз-
вития, подвергшееся критике 
со стороны высшего контроль-
ного органа страны?

Чиновники ссылаются на зна-
чительное, в 2,5 раза, сокращение 
финансирования госпрограм-
мы развития МСП на 2014–2017 
гг. В 2014 г. на программу было 
выделено 19,4 млрд рублей, по-
том с каждым годом ее бюджет 
уменьшался. В прошлом году его 
урезали до 7,5 млрд рублей. В 
масштабах страны это, конечно 
же, сущие гроши.

Также в Минэкономразви-
тия отмечают, что «значитель-
ные объемы средств бюджета» 
были потрачены на создание 
Корпорации МСП (66 млрд 
рублей в 2014–2017 гг.). Напом-
ним, что она была создана го-
сударством, прежде всего, с це-

лью «привлечения денежных 
средств для поддержки субъ-
ектов МСП». Корпорацию име-
нуют «институтом развития». 
Что ж, институт, в отличие от 
самого развития, имеется. Про-
блему, как видим, попытались 
решить традиционным для ны-
нешней России способом — за 
счет создания очередной бюро-
кратической структуры.

Непонятно, как при таком 
подходе правительство собира-
ется решать еще одну задачу, 
поставленную президентом, а 
именно довести к 2024 г. вклад 
малого и среднего предприни-
мательства в ВВП страны до 40% 
(сегодня он, по самым оптими-
стическим оценкам, не превы-
шает 20%). Доля МСП в отече-
ственной экономике сильно от-
стает от развитых и даже многих 
развивающихся стран. К приме-
ру, в США, Турции, Японии она 
составляет 53–56%, в странах 
Евросоюза и Китае — около 60%. 
В этих государствах исходят из 
того, что именно МСП создает 
основную массу рабочих мест. 
Обеспечивая миллионы людей 
куском хлеба, этот сектор эконо-
мики одновременно поддержи-
вает социально-политическую 
стабильность. Почему-то власти 
России этот важнейший фактор 
упорно игнорируют.

Георгий ПАЛАШЕВСКИЙ

Середина года — традици-
онное для России время по-
дорожания коммунальных 
услуг. Не миновать гражда-
нам этой беды и в текущем 
году.

Если верить статистике, 
меньше всего цены на услуги 
ЖКХ за последние шесть лет 
выросли в старой Москве и 
Ингушетии (примерно на 10%). 
Сильнее всего — в Тюменской 
области и Ямало-Ненецком 
округе (примерно на 75–85%).

В среднем по стране рост за 
шесть лет составил 35%, а в этом году, 
по официальным данным, 4,5%. При 
этом сильнее всего подорожало водо-
отведение (на 5,4%), а менее всего — 
газоснабжение (2,8%).

Дешевизна коммунальных услуг 
Москвы обошла стороной «новых 
москвичей» — для них власти горо-
да устанавливают особые тарифы. 
Так, для «старых москвичей» цены 
на электроэнергию практически не 
выросли — лишь для пользователей 
двух- и трехтарифных счетчиков ноч-
ные тарифы выросли незначительно.

А вот для жителей новой Москвы 
подорожали все тарифы на электро-
энергию. Такая же дискриминация 
— в ценах на холодную воду и водо-
отведение. Если в «старой Москве» 
водоотведение подорожало с 25,12 
руб. до 27,01 руб., то в поселениях 
Московский, Внуковское и ряде дру-
гих новая цена на водоотведение 
составляет от 36,67 до 38,73 руб. 
Ближе всего к московским тарифы 
в Щербинке — так, водоотведение 
стоит здесь всего 27,42 руб.

Интересно, что сведения из бан-
ков противоречат статистике Рос-
стата. Согласно чекам за ЖКХ из 
топ-30 российских банков, средний 
чек в этом году вырос на 10,6%, а во-

все не на 4,5%. Если верить банкам, 
то рост цен на ЖКХ обогнал офици-
альную инфляцию в пять раз!

Причем рост тарифов ЖКХ опе-
режает инфляцию уже не первый 
год — в прошлом году коммуналь-
щики также отличились, повысив 
цены на холодное водоснабжение в 
среднем в стране на 8,1%, а на водо-
отведение — и вовсе на 13,8%!

В следующем году передышки 
тоже ждать не приходится — напро-
тив, ожидается новый рекордный 
рост тарифов. Дело в том, что Мин-
промторг собирается ввести новый 
утилизационный сбор на газовые 
турбины, что приведет к подоро-
жанию электроэнергии. А следом 
подорожают горячая вода, отопле-
ние и многое другое. Кроме того, в 
этом году или, в лучшем случае, с 1 
января 2019 года, россиян ожидает 
еще один, незапланированный рост 
тарифов — Минэкономразвития на-
мерено разрешить коммунальщи-
кам повторно поднять цены ввиду 
увеличения НДС до 20%.

Иначе, дескать, коммунальные 
службы понесут большие убытки. То, 
что большие убытки понесет населе-
ние, Минэкономразвития не волнует.

Аделаида СИГИДА

 Неужели?

 Вот те на!  Горячая тема

За что 
боролись...
Указы по развитию малого бизнеса 
не выполняются

Выпускники поразили незнанием английского

За ЖКХ платим 
все больше
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Американцы заподозрили Китай 
в «вероятности нанести удар» 
по США — для этого, якобы, ки-
тайские военные стали больше 
проводить тренировок с бомбар-
дировщиками. Как предполагают 
в США, учения могут иметь боль-
шее значение, чем «демонстра-
ции улучшенных возможностей».

Ученые Аризонского универси-
тета в США определили точное 
время Минойского извержения — 
катастрофического извержения 
вулкана Санторин, которое разру-
шило остров Тира и было мощнее 
взрыва Кракатау. По оценкам 
исследователей, это произошло 
1600–1525 лет до нашей эры.

Организованная «Поисковым 
движением России», Межгосу-
дарственным фондом гумани-
тарного сотрудничества стран 
СНГ, политологическим Цен-
тром «Север-Юг» и Институтом 
евразийских исследований», она 
проводится в рамках 
проекта «Великая По-
беда, добытая един-
ством». Кроме пред-
ставителей России, в 
экспедиции принима-
ют участие поискови-
ки из Кыргызстана, 
Беларуси, Казахста-
на, Молдовы, Таджи-
кистана, Узбекистана 
и Эстонии.

Задача проекта — объединить 
усилия последних в формирова-
нии единого информационного 
пространства, поддержать новые 
общие инициативы и практики 

по установлению судеб погибших 
и пропавших без вести в годы 
войны, популяризировать подвиг 
борцов с нацизмом.

Как сообщила на пресс-
конференции в Москве ответ-
ственный секретарь «Поискового 

движения России» Елена Цунае-
ва, «Волховский фронт» станет не 
просто экспедицией, но и обучаю-
щей программой для начинаю-
щих поисковиков.

Так, в ходе экспедиции будут 
паспортизированы воинские мо-
гилы, а итогом ее работы станет 
торжественное перезахоронение 
останков погибших в годы войны 
советских солдат. Тему восстанов-
ления забытых имен продолжит 
конференция «Судьба солдата», 
главной целью которой должен 
стать обмен методиками практи-
ки установления судеб конкрет-
ного солдата, поскольку, как счи-
тает Цанаева, подобные вопросы 
всегда хранят много тайн и пре-
вратностей судьбы.

«На таких мероприятиях, — 
сказал руководитель Русского 
историко-патриотического клуба 
Республики Молдова Алексей Пе-
трович, — мы снова становимся 
одной великой страной».

В свою очередь, командир бело-
русской поисковой группы «Воз-

вращенные имена» Петр Пицко, 
оценивая ситуацию с поисковой 
деятельностью в Белоруссии, 
отметил, что в минувшем году в 
республике произошло эпохаль-
ное событие — либерализова-
лось само поисковое движение 
и, согласно скорректированно-
му законодательству, сейчас в 
республике официально разре-
шено участвовать в поисковых 
мероприятиях и общественным 
объединениям.
Более того, прямо в Брестской 

крепости открылся молодежный 
патриотический центр, на базе 
которого теперь можно проводить 
обучение поисковиков, сообщил 
Петр Пицко.

— В нашей стране работает пять 
поисковых отрядов, — говорит 
руководитель эстонского военно-
исторического клуба FrontLine 
Андрей Лазурин, — но мы пока не 
участвовали в подобных междуна-
родных вахтах, ибо, по законода-
тельству, это вообще невозможно. 
Так что работа в этом плане на 
территории России станет для нас 
бесценным опытом.

Герман НАПОЛЬСКИЙ

 Память

Связанные 
одной целью 

В Новгородской области проходит Международная военно-
историческая экспедиция «Волховский фронт. Чудово», 
торжественное открытие которой прошло у деревни 
Спасская Полисть. Поисковые работы будут проходить 
на местах боев Волховского фронта в период проведения 
Любанской наступательной операции.

НАША СПРАВКА. Любанская наступательная опе-
рация с участием войск Волховского и Ленинградского 
фронтов проходила с 7 января по 30 апреля 1942 года. 
В историю Великой Отечественной войны вошла как 

составная часть боевых действий советских войск, предпри-
нятых в указанный выше срок с целью разгромить группу ар-
мий «Север» и деблокировать Ленинград. Замысел операции 
заключался в том, чтобы ударом войск центра Волхов, фронта 
с рубежа реки Волхов в северо-западном направлении во взаи-
модействии с 54-й армией Ленинградского фронта окружить и 
уничтожить группировку противника в районе Любань, Чудово 
и в дальнейшем выйти в тыл немецко-фашистским войскам, 
блокировавшим Ленинград с юга.

NB!

Вопрос о возврате в третьи 
страны нелегальных имми-
грантов, достигших границ 
Германии, но зарегистриро-
вавшихся перед этим в других 
европейских государствах, 
серьезно осложнил отноше-
ния между двумя братскими 
партиями — ХДС и ХСС.

В то время, как действующий 
председатель ХСС Хорст Зеехо-
фер требовал заворачивать таких 
беженцев на границах Германии, 
глава ХДС Ангела Меркель счита-
ла такой шаг нецелесообразным, 
говоря о необходимости поис-
ка общеевропейского решения. 
Глава немецкого правительства 
пообещала тогда, что Федератив-
ная республика будет стремиться 
к заключению двусторонних до-
говоров с отдельными странами 
Европейского союза о возврате 
беженцев. И вот первое такое со-
глашение между Берлином и Ма-
дридом не только подписано, но и 
вступило в действие.

Договор предполагает, что 
все беженцы, подавшие в Испа-
нии прошение об убежище, но 
отправившиеся дальше и задер-
жанные затем на границе Ав-
стрии и ФРГ, будут отправлены 
обратно. Согласно документу, 

подписанному Ангелой Меркель 
и испанским премьером Педро 
Санчесом, этот процесс должен 
происходить в течение всего 
лишь 48 часов. Тем самым, при-
бывшие морским путем в Испа-
нию нелегалы не будут иметь 
возможности получить убежище 
на территории Германии.

В официальном Берлине уже 
отпраздновали данное соглаше-
ние как серьезный внешнеполи-
тический успех Ангелы Меркель. 
Однако при внимательном озна-
комлении с «победным» соглаше-
нием сразу возникают вопросы, 
главный из которых звучит так: 
что же делать с нелегалом, если 
он не желает подавать прошение 
об убежище в Испании? Если речь 
идет о простой «регистрации» бе-
женцев, прибывших из Северной 
Африки в Испанию, то такое лицо 
однозначно не попадает под дей-
ствие соглашения. Прибывший 
в Испанию беженец с помощью 

местных благотворительных ор-
ганизаций вполне может отпра-
виться дальше в Европу. А ведь 
таких нелегалов сейчас абсолют-
ное большинство!

Другой вопрос связан с тем, 
что речь в немецко-испанском 
соглашении идет лишь о границе 
между ФРГ и Австрией. Но доста-
точно посмотреть на географиче-

скую карту, чтобы 
понять одну про-
стую вещь: крат-
чайший путь из Ис-
пании в Германию 
ведет отнюдь не 
через австрийско-
немецкую, а че-
рез французско-
немецкую границу. 
Зачем же нелегалу, 
стремящемуся в 
ФРГ, кружить по 
всей Европе? Эта 
простая логика под-
тверждается и офи-

циальной статистикой, согласно 
которой за шесть месяцев этого 
года через Австрию в Германию 
пока не попытался попасть ни 
один беженец, ранее подавший 
прошение об убежище в Испании. 
Такие нелегалы добираются до 
Германии через Францию. Но вот 
как раз на немецко-французской 
границе соглашение между Ма-

дридом и Берлином о возврате бе-
женцев не действует. И тем более 
оно не работает, если речь идет 
лишь о «зарегистрировавшихся» 
в Испании беженцах.

Получается, что «много шума 
из ничего»? Видимо, да. Во вся-
ком случае, внешнеполитический 
эксперт свободных демократов 
Александер граф Ламбсдорф так 
комментирует подписанный Ан-
гелой Меркель документ: «Это со-
глашение нечто иное, как плохая 
шутка». Причем, похоже, что это 
еще и дорогостоящая для Берли-
на шутка. Во всяком случае, ис-
панский премьер Санчес на днях 
заявил, что Германия обязалась 
не только полностью оплачивать 
возвращение задержанных на 
границе беженцев, но и финан-
сово поддерживать официальный 
Мадрид в вопросе защиты внеш-
них границ Евросоюза.

Ирина ШВЕЦ

 Почему?

Много шума из ничего
Двустороннее соглашение Берлина и Мадрида о возврате 
беженцев кое-кто из свободных демократов склонен считать 
не только плохой, но и дорогостоящей шуткой

Самый сложный этап
Скандал вокруг Яна Ульриха, олимпийского чемпиона в Сиднее и 
единственного представителя Германии, победившего в знаме-
нитой велогонке Tour de France, не только не идет на убыль, но 
еще больше разрастается.

После возвращения на родину из Испании, где немецкий спор-
тсмен устроил пьяный дебош, 44-летний мужчина опять попал в 
крайне неприятную ситуацию. Теперь против бывшего спортсмена 
экстра-класса ведется уголовное расследование полицией города 
Франкфурта-на-Майне.

По данным правоохранительных органов, речь идет о нападении 
на девушку по вызову, которое произошло во франкфуртском пя-
тизвездочном отеле Villa Kennedy, куда заселился Ян Ульрих после 
прибытия в ФРГ для лечения от алкогольной и наркотической за-
висимости.

Считается, что экс-звезда 
велоспорта, находясь под 
воздействием алкоголя и 
наркотиков, сначала начал 
конфликтовать с женщи-
ной, а потом набросился 
на нее и стал душить. Как 
рассказала сама постра-
давшая вызванной к месту 
происшествия полиции, он 
душил ее так, что «у нее по-
темнело в глазах».

Полицейские арестовали Ульриха и попытались провести пер-
вичный допрос. Однако, мужчина оказался не в состоянии не только 
адекватно отвечать на вопросы следователей, но и просто полностью 
себя контролировать. В полиции посчитали тогда, что «душевное и 
физическое состояние господина Ульриха представляет опасность и 
для него самого, и для других людей». Именно поэтому, вечером 10 
августа мужчину поместили во франкфуртскую психиатрическую 
клинику. Одновременно полиция начала против него расследование 
по подозрению в покушении на убийство и в нанесении опасных те-
лесных повреждений. Если дело дойдет до прокуратуры и, главное, 
ему дадут дальнейший ход, то Яну Ульриху может грозить не менее 
пяти лет тюремного заключения.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

 По ту сторону спорта

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. По некоторым данным, неделю 
назад Ульрих начал «добровольное лечение» в меди-
цинском учреждении Betty-Ford-Klinik, расположенной 
во франконском местечке Бад Брюккенау. Это под-

твердили и в ближайшем окружении велогонщика. В этой же, 
кстати, клинике от алкоголизма и наркомании раннее проходили 
лечение такие известные в Германии люди, как 46-летняя попу-
лярная актриса Дженни Эльверс и сын звезды немецкого кино 
и театра Уши Глаз — 42-летний Бен Тевааг. Теперь, похоже, один 
из самых сложных этапов в своей жизни начал и Ян Ульрих.

NB!

О том, как Гер-
мании приходится 
за свой счет содер-
жать доживающих 
свой век сомалий-

ских пиратов, читайте на 
7-й стр.
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Осужденный за взятку экс-за-
еститель главы московского 
управления Денис Никандров 
сдал ФСБ и Генпрокуратуре 
своего начальника Александра 
Дрыманова. За это он сохранил 
имущество от конфискации, избе-
жал многомиллионного штрафа и 
сможет претендовать на УДО.

Россияне, которые едут на 
Украину, должны получать 
визу. Об этом заявил депутат 
Верховной рады Юрий Чижмарь 
в эфире телеканала ZIK. По его 
словам, если страна находится 
в состоянии войны, то и режим 
на ее территории должен быть 
установлен соответствующий.
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Пореченков 
тряхнет 
стариной...

Иначе и не скажешь про Ми-
хаила Пореченкова, который 
опять станет «Агентом на-
циональной безопасности».

Казалось бы, этот сериал — 
давно забытое прошлое. Практи-
чески из лихих 90-х, ведь начал 
выходить еще в 1998 году! Ну и 
закончился аж 14 лет назад. Одна-
ко продюсеры решили воскресить 
легендарного Леху Николаева из 
небытия — новый сезон сериала 
так и называется — «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти. Возвращение». 
Ну и сыграет его 
все тот же, пусть 
и постаревший-
п о г р у з н е в ш и й 
Михаил Поре-
ченков. Соглас-
но сценарию, он 
давно уже не 
агент, к служ-
бам безопасно-
сти отношения 

не имеет. Уехал в 
деревню, в глушь, 
работает (шутка 
сказать!) егерем в 
лесу. А возвраща-

ется к былым 
делам, то бишь 
расследовани-

ям, узнав, что убили 
бывшего напарника 
— того самого Ан-

дрея Краснова, которого когда-то 
играл Андрей Краско. Напомним, 
что актера не стало еще в 2006 
году, и теперь создатели сериала 
посчитали, что дублера ему ис-
кать нет смысла.

Осталось добавить, что ново-
го «Агента» покажут на Первом 
канале в следующем году, а вот 
будет это один сезон или «Возвра-
щение» растянется на несколько, 
пока еще неизвестно.

Вот что точно известно, так это 
то, что заключительный сезон, он 
же третий, ожидает любителей 
сериала «Мажор». Сейчас идут 
съемки 16 финальных серий о 
другом, не менее полюбившим-
ся зрителям страже порядка 
Игоре Соколовском, которого по-
прежнему играет Павел Прилуч-
ный. А вот больше о последнем 

сезоне «Мажора», по сути, ничего 
не известно — подробности дер-
жатся в строжайшей тайне.

…а Мазур 
проведет 
расследование

Барышня со скандальной 
репутацией Элина Мазур 
получит трибуну на одном 
из федеральных каналов. А 
именно — станет ведущей 
нового проекта в формате 
журналистского расследо-
вания. Героями программы 
станут знаменитости, по-
страдавшие от разного рода 
мошенников.

Увы, пострадавших среди 
звезд немало. Доверчивый народ 
в России, ну а уж артисты — и во-
все как дети.

Вот, например, сын покойного 
актера Бориса Новикова. Вскоре 
после смерти отца принадлежав-
шие семье квадратные метры в 
столице оказались переписаны 
на посторонних людей. С боль-
шим трудом, благодаря друзьям, 
наследнику артиста удалось от-
стоять жилье.

Почти та же история с квар-
тирой певицы Ольги Воронец 
— после ее смерти жилье ото-
шло совершенно постороннему 
человеку, а законный наследник 
— родной брат знаменитости (де-
тей у нее не было) — до сих пор 
судится.

80-летний каскадер Владимир 
Жариков («Место встречи изме-
нить нельзя» и другие картины), 
вложив свои кровные в ново-
стройку, оказался обманутым 
дольщиком и, по сути, бомжем.

У 91-летней Раисы Куркиной 
(жена Верещагина в «Белом солн-
це пустыни») мошенники сняли 
накопления с банковской карты 
— скромная сумма, в 40 тысяч 
рублей, но аферисты не гнушают-
ся и этим.

Обманывают не только чужие, 
но и свои. Так, к примеру, Алек-
сандра Милокостого (Юра из 
фильма «Адъютант его превосхо-
дительства») несколько лет назад 
«заказала» жена: наняла килле-
ра, хотела заполучить квартиру. 
Лишь благодаря вмешательству 
поклонников из полиции артист 
остался жив.

К публичным людям прико-
вано особое внимание. А значит, 
на их примерах можно показать: 
как обезопасить себя в условиях 
сурового окружающего мира, где 
всюду обман. Элина Мазур будет 
выступать представителем обма-
нутых и обездоленных. Пример-
но как Елена Летучая выступала 
за права потребителей в местах 
общественного питания.

— Открытость и публичность 
— сильное оружие против тех, 
кто привык творить свои черные 
делишки втихую, — уверена Ма-
зур. — Ну а вор, как известно, 
должен сидеть в тюрьме.

Долина, похоже, 
тоже разводится

Неладно что-то в шоу-
бизовском королевстве — 
едва ли не каждую неделю 
сообщения о разводе. Теперь 
вот неприятные слухи от-
правляют в одиночное пла-
вание Ларису Долину…

Знаменитая певица замуж хо-
дила трижды. Первый супруг, 
джазовый музыкант Анатолий 
Миончинский, стал отцом ее един-
ственной дочери. А вот второй — 
бас-гитарист Виктор Митязов — и 
явился автором сенсационной но-
вости. Именно он и сообщил о том, 
что Лариса Долина с недавних пор 
свободна как ветер — с третьим му-
жем, Ильей Спицыным, который 
младше певицы на 13 лет, она боль-
ше не живет. Более того, со ссыл-
кой на музыкантов и обслуживаю-
щий персонал, Митязов сообщил, 
что у Спицына, якобы, есть другая 
женщина, которая ему родила…

— Долина приняла это и, ви-
димо, смирилась. Раньше она 
так бы не поступила. Лариса по 
нему просто с ума сходила. Если 
бы разлюбила — давно бы его вы-
швырнула. А теперь, наверное, не 
хочет что-то кардинально менять 
в жизни. Общаются они и из-за 

бизнеса. Илья для нее — прове-
ренный человек, которому мож-
но доверить свои дела, — говорит 
Виктор.

Впрочем, разговоры о том, что 
в семье Ларисы Долиной не все 
гладко, ходили давно.

— Да, они некоторое время на-
зад расстались, — не так давно 
заявлял Стас Садальский. — Но 
разве не бывает дружеских отно-
шений между бывшими супруга-
ми? И, знаете, деньги примиряют 
кого угодно. А капитал у них есть 
— зачем делить?..

Правда, позже от своих слов 
актер отрекся и сказал, что давно 
с Долиной не виделся.

Сама артистка с дочкой и 
внучкой проводят лето на даче в 
Юрмале. Без мужчин. Наследни-
ца Долиной при этом уверяет, что 
у нее в личной жизни все в поряд-
ке — «Мой муж — человек не пу-
бличный. Он занимается немного 
бизнесом, немного политикой». 
Ну а Лариса Александровна раз-
говоры о своем семейном статусе 
пока никак не комментирует…

«Таксист» 
оказался 
с «историей»

Актер Сами Насери, изби-
тый в одном из увеселитель-
ных заведений Москвы, на са-
мом деле не такой уж белый 
и пушистый, как со стороны 
может показаться…

Звезда фильма «Такси», фран-
цуз берберского происхождения 
Сами Насери, бывает на многих 
российских премьерах, доволь-

но часто ездит на отечественные 
фестивали. Но, видимо, не просто 
так актер едва ли не прописался в 
Москве. На родине у Сами далеко 
не самая безупречная репутация.

Напомним, на прошлой неделе 
«таксист» стал героем криминаль-
ной хроники. В одном из караоке-
баров он не поделил микрофон с 
ребятами из Белоруссии, завяза-
лась драка, в результате которой 
Сами крепко досталось — при-
шлось даже делать операцию 
на глазу: в клинике имени Гель-
мгольца актеру заменили хруста-
лик. Вот, казалось бы, напасть…

Однако в родной Франции На-
сери из криминальной хроники 
буквально не вылезает. 15 лет на-
зад он избил водителя на дороге, 
был приговорен к условному сро-
ку и штрафу в 6000 евро. Спустя 
два года актеру дали уже реаль-
ный срок — за избиение мужчи-
ны в ресторане. Сами отсидел два 
месяца. Дальше — больше. Вско-
ре Насери посадили уже на три 
месяца — за покушение на охран-
ника ночного клуба. Через год он 
сбил сотрудницу парижской по-
лиции и сел на шесть месяцев…

Его арестовывали, нещадно 
штрафовали, обязали пройти курс 
лечения от алкоголизма. Но ниче-
го не помогало. В 2011 году Насе-
ри нанес ножевые ранения любов-
нику своей бывшей подружки, за 
что сел в тюрьму на 16 месяцев. 
Уже там предпринял попытку 
суицида. Отсидев положенное, 
он дрался с наркоторговцами, со-
жительницами; кому-то угрожал 
ножом, кому-то показывал, изви-
ните, гениталии… Список «подви-
гов» актера можно продолжать. 
Так что происшествие в Москве 
вряд ли станет финальной точкой 
в этой череде скандалов.

Слухи проверяли 
Виктор КУЛЕШОВ, 

Михаил НЕСТЕРОВ, 
Ксения ПОЗДНЯКОВА 

и Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

В последний раз Андрей Данилко 
в образе Верки Сердючки вы-
ступал в Москве аж в 2013 году. 
Тогда, конечно, никто и поду-
мать не мог, что колоритная 
особа со звездой во лбу уйдет 
с наших глаз долой. Но теперь, 
как говорят, Верка прощается 
не только с Россией…

— Андрей, неужели действи-
тельно уходите со сцены?

— Да. Сейчас мы отправляемся 
в большой прощальный тур. И боль-
ше не будем выступать с сольными 
концертами, планируем появлять-
ся только локально. Просто очень 
тяжело становится работать — пу-
блика смотрит на нас оценивающе, 
не включается в игру. Мы на сцене 
дурачимся — а зрители думают: 

«Это бандеровцы? А чего они в на-
циональных костюмах?» Время для 
артистов сейчас отвратительное. 
Все-таки я скучаю по той поре, ког-
да люди приходили на концерты 
отдыхать, а не сидеть и думать: это 
хорошо или плохо?

— И не жалко вам бросать Сер-
дючку?

— Жалко, конечно. Сердючка на-
чинала как стендапер 90-х, что-то 
рассказывала со сцены, но мы ушли 
от этого жанра, потому что время на-
чало меняться. И потом, я никогда не 
играл женщину — играл персонажа 
с судьбой, который понятен только 
людям с нашей ментальностью. Ведь 
все, как и Сердючка, жарили картош-
ку, заливали ее яйцами, пили водку, 
просыпались непонятно с кем. И я 
уверен, что многие до сих пор любят 

Верку. Но западной публике мы не 
можем объяснить, кто она такая.

— Ваша аудитория — русскоя-
зычная. Тогда почему не приезжае-
те в Россию?

— Я бы очень хотел выступить в 
России, и мне, собственно, ничего 
не мешает. Но сложилась такая си-
туация, когда многие нас просто бо-
ятся звать. Да и дорого приглашать 
Сердючку с коллективом.

— Как у вас сейчас с заработка-
ми?

— Все, что я имею сегодня, зара-
ботано намного раньше. Просто по 
природе своей я не транжира и смог 
кое-что скопить. Сегодня мой основ-
ной доход — частные концерты для 
очень богатых людей. Чаще всего 
они гуляют в Швейцарии, и мне это 
выгодно — нейтральная террито-

рия, нет примеси политики. Когда 
выступаю перед ними, то ставлю 
своей сверхзадачей не рассмешить 
их, а превратить в детей, чтобы сня-
ли пиджаки и танцевали. Все ж не 
из династии Романовых, а вышли 
из СССР, поэтому помнят и спортив-
ные штаны, и пионерский лагерь, 
и запах пасты «Поморин». Иногда 
на этих корпоративах я попадаю в 
интересный список выступающих 
— Кэти Перри, «Рамштайн».. А по-
том мне олигархи говорят: «Зачем 
мы заказали этот «Рамштайн»? Так 
загрузило! Лучше бы еще раз тебе 
заплатили!»

— Андрей, когда Сердючка пре-
вращается в Данилко, как вы реа-
гируете, если на улице вас узнают?

— Я — человек очень закрытый 
(на фестивале «Лайма. Рандеву. Юр-

мала», где и состоялся этот разговор, 
Андрей попросил организаторов 
поселить его в отеле, где не будет 
других артистов, чтобы не общать-
ся — Ред.). Вот сейчас с вами говорю 
и сам удивляюсь, что так много и 
так долго. Я вообще не люблю пу-
бличность, компании, больше трех 
человек мне физически тяжело 
вынести. В детстве я жил на улице 
Розы Люксембург в Полтаве… Се-
годня она как-то иначе называется, 
на Украине все переименовали, так 
что я не понимаю, где теперь живу. 
Слава Богу, сейчас у меня квартира 
на Крещатике, его уже не переиме-
нуют… Так вот, напротив меня на 
этой улице Розы Люксембург жил 
епископ. Я видел огромный забор, 
которым окружен его дом, и хотел 
оказаться в такой же ситуации, что-
бы меня никто не видел, никто не 
тревожил…

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

 Проверка слухов

 Блиц-интервью

Верка Сердючка хочет выступить в России
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Российский бренд люксовых 
телефонов и смартфонов Caviar 
презентовал эксклюзивный 
дизайн Samsung Galaxy Note 
9 в форме золотого слитка. На 
создание каждого корпуса уйдет 
килограмм золота, который при-
бавит телефону пять миллиме-
тров дополнительного объема.

Выборгский суд Петербурга от-
казался выпустить из СИЗО 
«Кресты-2» под домашний арест 
мультимиллионера Владимира Ан-
тонова, обвиняемого в хищении из 
банка «Советский» 150 млн рублей. 
Накануне банкир дал показания 
на бывшего владельца «Советского» 
Станислава Митрушина.

Летом он по обыкновению 
носит тюбетейку, что вы-
деляет его из разношерст-
ной толпы. Но не только 
своим головным убором 
отличается этот улыбаю-
щийся парень от своих свер-
стников.

С самого детства Сергей зани-
мается йогой и называет себя (на 
индийский манер) не иначе, как 
Чхи Швабрашван.

Было Сергею лет 12, когда на 
глаза ему попались йоговские 
комплексы, и мальчик стал ими 
заниматься. Не системно, а эпизо-
дически и, скорее, для растяжки. 
Отец, впрочем, настаивал на за-
нятиях лыжами, бегом и другими 
«цивильными» видами спорта, и 
Сергей, конечно же, следовал его 
рекомендациям.

Но родственники, увидев 
увлечение мальчика йогой, 
рассказали, что Сережин дед 
в свое время тоже занимался 
этой индийской системой и в 
подтверждение сказанному 
передали тетрадь с вырезками 
из газет и написанными рукой 
деда комментариями по ком-
плексам йоги.

Поначалу Сергей занимался 
йогой без какой-либо мотивации 
и, тем более, философии.

Все изменилось в 2005-м 
году, когда Сергей попал в ав-
токатастрофу и был вынужден 
четыре месяца провести на 

больничной койке в положении 
лежа. Появилась настоятельная 
необходимость растянуть силь-
но укоротившиеся мышцы и 
связки, а также заново научить-
ся ходить. Вернул прежнюю 
форму, прокачал до очень хоро-
шего уровня выносливость, но 
проблема с растяжкой и рассла-
блением все никак не уходила. 
Занимался систематически, а 

явно выраженной положитель-
ной динамики с расслаблением 
не наблюдалось.

Все изменилось, когда Сер-
гей познакомился с кундалини 
йогой (КЙ), благодаря которой, 
по слухам, у многих людей 
жизнь изменилась к лучшему. 
Эта система упражнений как 
бы объединяет наад йогу (звук), 
раджу (медитацию) и крийя 

йогу и позволяет поднять энер-
гию кундалини из основания 
позвоночника.

Сначала Сергей занимался 
два-три раза в неделю, впослед-
ствии — каждый день, а сейчас, 
бывает, по пять и более часов.

На тренинге учителей КЙ в 
Питере Сергей Бабенко и вовсе 
практиковал йогу с четырех 
утра до семи вечера в течении 
двух недель, но довольно легко 
справился с серьезной нагруз-
кой. Хотя, конечно же, таких, 
как Бабенко, там было немно-
го. Просто своим примером они 
мотивировали более слабых не 
останавливаться на достигну-
том.

— Основной упор КЙ-йоги при-
ходится на развитие нейтрально-
го ума, — говорит Сергей. — Про-
ще говоря, многое тебя переста-
ет цеплять, и ты не обращаешь 
внимания на пустые волнения и 
тревоги. Это состояние отчетливо 
чувствуют окружающие. Кто-то 
начинает от этого злиться, а неко-
торые просто пропадают из твоей 
жизни.

Тем, кто хотел бы заняться йо-
гой, Сергей советует совершать 
одну и ту же практику в одно и 
тоже время не менее 40 дней, в 
соответствии с лунным циклом 
плюс еще 12 дней «на всякий 
случай». При этом погружаться 
в нее, как считает теперь уже 
учитель йоги Чхи Швабрашван 
(программист по профессии), 
следует не менее получаса в 
день. Без пропусков и оговорок. 
Когда это становится частью 
тебя, ты обретаешь целостность, 
уверен он.

Михаил ЮРОВСКИЙ

 Хотите — верьте

Построй себя сам
Этому правилу Сергей Бабенко из Омска следует чуть 
не всю жизнь

КСТАТИ. Во время одного из занятий садханой 
(духовная практика) Сергей Бабенко привлек вни-
мание стражей правопорядка — их явно удивил тот 
факт, что в четыре утра чудак в тюбетейке произво-

дит какие-то телодвижения. Попросили, как водится, предъя-
вить документ, удостоверяющий личность. Пока один из поли-
цейских проверял по сотовому, не числятся ли за странником 
какие-либо правонарушения, его напарник пытался выяснить 
очно, чист ли молодой человек перед законом. Но вскоре убе-
дившись в этом, оба ретировались.

NB!

Восемь лет назад — в апреле 
2010 года — десять воору-
женных людей захватили в 
полутысяче морских миль от 
берегов Сомали шедший под 
немецким флагом сухогруз 
Taipan, принадлежащий гам-
бургской судоходной компании 
Hamburg Komrowski.

При нападении пиратов никто 
из членов экипажа, к счастью, не 
пострадал. Все 15 человек, вклю-
чая двух граждан Федеративной 
республики, смогли вовремя 
спрятаться внутри корабля и за-
переться в одном из грузовых 
отсеков. После того, как экипаж 
подал сигнал бедствия, на вы-
ручку кораблю пришел эсминец 
нидерландских ВМС, чьи моряки 
и арестовали, в итоге, пиратов, 
освободив моряков сухогруза.

Сразу же встал вопрос о том, 
что же делать с задержанными 
сомалийскими флибустьерами?

Варианты рассматривались 
разные. Так, предлагалось отдать 
их под суд в Кении или вообще 
даже отпустить на все четыре сто-
роны. Как, например, это сделали 
в аналогичном случае российские 
морпехи, заявившие потом, что 
«просто посадили пиратов в лодку, 
выдав им напоследок тумаков».

Однако немецкая сторона ре-
шила поступить иначе, обратив-
шись к «нормам международного 
морского права». В Берлине заяви-
ли о том, что судить пиратов не-
обходимо только на территории 
Германии. Никакие призывы к 
здравому смыслу, раздававшиеся 
тогда в стране, властями так и не 
были услышаны.

В результате, судебный процесс 
над морскими грабителями начал-
ся в Гамбурге уже в ноябре 2010 

г. Это разбирательство затянулось 
почти на два года, став одним из 
самых дорогих за всю историю не-
мецкой юстиции. 105 дней судеб-
ных заседаний, к которым были 
привлечены двадцать защитников, 
двенадцать переводчиков, пятнад-
цать свидетелей, восемь экспертов, 
а также более десятка сотрудников 
органов юстиции, обошлись немец-
кому налогоплательщику более 
чем в 3,4 миллиона евро!

В итоге, всех подсудимых при-
знали виновными «в создании 
препятствий морскому судоход-
ству и захвате заложников с це-
лью выкупа». Семь граждан Со-
мали приговорили к срокам от 
шести до семи лет, а еще трех, 
не достигших возраста в 21 год, к 
двум годам молодежного ареста. 
Последние еще в зале суда были 
освобождены, так как уже успе-
ли отбыть этот срок в ожидании 
окончания процесса.

Что произошло потом с сома-
лийскими разбойниками?

Оказывается, еще три года на-
зад последние из них были до-
срочно освобождены из немецкой 
тюрьмы. Видимо, за примерное 
поведение. Четверо мужчин ре-
шили вернуться к себе на роди-
ну, один отправился в Швецию, 
а остальные пятеро остались в 
Германии.

Об этом, кстати, стало извест-
но только сейчас, после ответа 
сената земли Гамбург на соответ-
ствующий парламентский запрос 
местной фракции «Альтернативы 
для Германии» (AfD). Все пятеро 
имеют статус временной отсрочки 
от экстрадиции (Duldung), так как 
отправить их на родину, согласно 
ответу Сената, не представляется 
возможным. Понятно, что ни у 
кого из них нет сомалийских удо-
стоверений личности, а посольство 
этой страны в Германии паспортов 
своим гражданам не выдает.

Таким образом, уже три года 

сомалийцы живут в Германии за 
счет немецкой «социалки», а неко-
торые из них уже успели даже об-
завестись семьями и нарожать де-
тей. При этом земля Гамбург опла-
чивает им социальное жилье (в 
трех случаях это отдельные квар-
тиры), посещение детских садов и 
интеграционные курсы немецкого 
языка. Один из бывших пиратов 
даже умудрился получить за го-
сударственный счет водительское 
удостоверение. Средние расходы 
немецкого государства на каждо-
го сомалийца составляют не менее 
тысячи евро в месяц.

Власти Гамбурга утвержда-
ют, что вся эта ситуация имеет 
вполне законное обоснование. А 
местное ведомство по делам ино-
странцев вообще проверяет сей-
час в двух случаях возможность 
выдачи вида на жительство в Гер-
мании.

«Это самый настоящий театр 
абсурда», — возмущается сейчас 
бывший бургомистр проблемно-
го берлинского района Neuk lln, 
а ныне популярный колумнист 
Хайнц Бушковски. «Сегодня са-
мый главный клад для пиратов 
— это немецкая социальная си-
стема. С ней не сравнятся ни-
какие сундуки с золотом, брил-
лиантами и драгоценностями», 
— уверен представитель социал-
демократов. «Потенциальным 
убийцам достаточно было напасть 
с оружием на немецкий корабль, 
после чего они получили бесплат-
ный билет в ФРГ», — констатиру-
ет господин Бушковски.

Похоже, что в этой ситуации 
самыми недальновидными оказа-
лись те бывшие морские разбой-
ники, которые решили вернуться 
в Сомали. Немецкие журналисты 
нашли одного из них и связались 
с мужчиной по телефону. Тот рас-
сказал, что решил «добровольно 
вернуться» на родину, так как не-
мецкие власти организовали ему 
перелет в соседнюю Эфиопию и 
даже выдали триста евро подъем-
ных. Эти деньги он использовал 
на покупку коз, которых и пасет 
до сего дня, помогая по хозяйству 
своим родителям. Журналисты 
не стали спрашивать, не жалеет 
ли он о своем шаге?

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Ну и ну!

Все пиратские клады 
зарыты в Германии
Сомалийские корсары спокойно доживают свой век 
за счет… немецкой социальной помощи

Одним из вызовов, брошенных современному миру 
в XXI веке, стало пиратство у берегов Сомали.
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Британское издание The Sun 
раскрыло факт, касающийся 
помолвочного кольца принцессы 
Дианы. Золотое кольцо, которое 
принц Чарльз в день помолвки 
подарил невесте, не было уни-
кальным — оно было представ-
лено в каталоге Garrard по цене 
лишь 60 тысяч долларов.

40-летний Мэтью Мэтени из 
американского штата Огайо 
заблудился в лесу и шесть 
дней питался ягодами и 
пчелами. На поиски неза-
дачливого туриста отправи-
ли вертолеты, беспилотники 
и около 30 спасателей с 
собаками-ищейками.
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— И как вам это удается, 
— спрашиваю гостью, начи-
ная интервью из собственного 
любопытства. — Элементарно! 
— объясняет Софи без всякого 
жеманства, будто рассказывает, 
как она ежедневно пользуется 
губной помадой или румянами. 
— Сажусь перед зеркалом. Беру 

специальные краски для рисова-
ния на лице, абсолютно безвред-
ные, на водной основе, которые 
легко смываются теплой водой. 
Смотрю на себя и рисую по на-
строению.

— И часто вы этим занимае-
тесь? Любите рисовать?

— Скорее, я люблю пользо-

ваться косметикой. А рисовать 
специально не училась. У нас, 
на экономическом факультете, 
где я учусь, рисование не пре-
подают. А рисую, когда есть сво-
бодное время. Кто-то любит вя-
зать, кто-то готовить, а я люблю 
рисовать на своем лице разные 
конкретные или абстрактные 
картинки.

— А как относятся к вашему 
увлечению близкие, друзья?

— Терпимо. Сначала они 
этого не понимали и не при-

нимали. Спросите, вот, папу с 
мамой. Или сестру. Первые мои 
картины их даже пугали. Те-
перь привыкли. И даже собира-
ют фотографии моих работ. Это 
такое искусство, что оригинал 
не сохранишь. Приходится до-
вольствоваться лишь фотогра-
фиями.

— Я слышал что-то такое о 
рисовании на лице красками. 
Это занятие, кажется, называет-
ся фейс-арт или аквагрим. Оно 
нынче популярно у детей, моло-

дых людей. Что движет челове-
ком, когда он пытается разрисо-
вать себе лицо?

— Фейс-арт сейчас, действи-
тельно, популярен среди моло-
дежи. Но в фейс-арте твое лицо 
обычно разрисовывают по твое-
му желанию другие люди. Я же 
на своем лице рисую сама. И это 
совершенно другое дело. Пото-
му что я лучше других понимаю 
свое настроение, лучше других 
знаю, что я хочу сказать, как 
себя выразить.

В конце концов, мне же отве-
чать за собственное лицо: крас-
неть от стыда или от удоволь-
ствия. Хотя под рисунком эмоции 
и не видны.

Рисунок на лице, с одной сто-
роны, как маска — скрывает вся-
кие эмоции, но с другой — такой 
рисунок как автопортрет — он 
обнажает человека, увеличивает 
каждое движение души. В этом 
рисунке не скроешь себя даже за 
самоиронией. Когда я рисую на 
своем лице, я стараюсь сказать 
правду о себе, взглянуть на себя 
как бы со стороны. А это сделать 
не просто.

Ну и конечно, с помощью 
такого рисунка проще сказать 
другому, что ты о нем думаешь. 
Сказать так, чтобы он понял и 
не обиделся. Тем более, мне 
кажется, что рисовать на лице 
лучше, чем корчить на нем 
гримасы. Интеллигентнее вы-
глядит. Ну а что движет таким 
рисованием? Не знаю. Не заду-
мывалась. Просто мне нравить-
ся удивлять.

Мы договорились с Софи, 
что по приезде домой она при-
шлет нам кое-что из своих ра-
бот. Вскоре я получил около 
20 фотографий этих, с одной 
стороны, удивляющих, с дру-
гой — странных портретов. И с 
разрешения автора поделился 
«картинами» со своими друзья-
ми в интернете. Мнения ком-
ментаторов резко разделились: 
многим понравились столь 
необыкновенные художества, 
но кое-кто ими возмущался, де-
скать, зачем искажать краска-
ми свое прекрасное лицо? Ну а 
нам думается так: это замеча-
тельно, когда у человека уже в 
юном возрасте есть стремление 
выразить себя, пусть даже та-
ким нетривиальным образом. 
Ведь, мы познаем мир, констру-
ируя его. Это первым сообразил 
незабвенный Иммануил Кант, 
которого, по странной прописи 
истории, одновременно можно 
считать величайшим и немец-
ким, и российским философом.

Юрий БЫЧКОВ|
специально для «НВ»

 Чудеса

«Рисовать на лице лучше, 
чем корчить на нем гримасы»
Так считает Софи Пютц, избравшая методом воплощения своих взглядов 
на мир столь странное с виду искусство

Недавно у нас дома гостила семья Пютц из Германии. За сто-
лом разговорились. Оказывается, старшая дочь Софи имеет 
необычное увлечение — она рисует, используя вместо хол-
ста... свое лицо.

С помощью рисунка на лице, как считает Софи Пютц, проще сказать другому, что ты о нем думаешь.

В номере 
использованы 
материалы 

Издательского дома 
«Мир новостей».


