
Новость греет... ...и не греет
Московские вла-
сти потратили 
на День города 
(8–9 сентября) 
более 457,2 млн. 
руб., что значи-
тельно меньше, 
чем в прошлом 
(741,9 млн.). При 
этом дороже все-

го мэрии обошелся разгон облаков — почти 100,1 
млн. руб. против 97,4 млн. руб., отпущенных на 
эту процедуру в 2017-м.

От «НВ»: А по большому счету, пустили эти день-
ги на ветер…

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Центробанк мо-
жет повысить с 
2019 года коэф-
фициент риска 
для ипотечных 
кредитов с пер-
в о н а ч а л ь н ы м 
взносом менее 
20 процентов с 
нынешних 150 
процентов до 200. Об этом рассказала дирек-
тор департамента финансовой стабильности 
регулятора Елизавета Данилова.

От «НВ»: Иными словами, ипотека для бедных 
становится все менее доступной.

В смутное 
время живем, 
товарищи

Самые заметные публикации 30-го номе-
ра «НВ» — с точки зрения постоянного 
читателя еженедельника.

Каждый раз «открывая» свежий (электрон-
ный) номер «НВ», я ищу самый интересный 
материал. Даже не так, материал, который 
цепляет меня своей остротой, обнаженностью 
и болью. Накануне выхода № 30 случились 
сразу два печальных события. Ушли из жизни 
Иосиф Кобзон и Александр Захарченко. Слов-
но отец и сын... Свои соболезнования по этому 
поводу выразил на своих страницах и «НВ».

На фоне завершающегося летнего сезона об 
отдыхе в Крыму пишут всякое и разное. Но вот 
такого светлого признания в любви к городу 
Севастополю, как в материале Валентины Аку-
ленко («У нас так не принято»), давно не чита-
ла. Желание отстаивать свой родной город не 
только во время войны, но и в мирное (иногда 
и не очень) время от всех и всяческих мелких 
и крупных «врагов и враженят», наверное, у на-
стоящих севастопольцев в крови. За что им низ-
кий поклон. Была в Севастополе всего один раз, 
давно, еще в прошлом веке. Но восхищение, ис-
пытанное от встречи с этим городом, осталось 
со мной до сих пор.

Не знаю, чем можно объяснить происходя-
щее этим летом в нашей стране — то ли оче-
редной аномальной жарой и отсутствием дож-
дей. Так и хочется назвать это лето «смутным 
временем». Очередным. Иначе чем объяснить 
это беспардонное, наплевательское отношение 
чиновничьих верхов к людским низам? Самый 
большой костер, в который щедро льют масло 
(отнюдь не елей) самые обеспеченные, это, ко-
нечно пенсионная реформа. Интересно мне, а 
если бы были живы родители у нашего прези-
дента, он бы и их заставил работать до глубо-
кой старости? Или тот же Кудрин, утверждаю-
щий, что «Нефтяные доходы сегодня не могут 
служить основанием для выплат пенсий» в ма-
териале Георгия Палашевского «Кудрин про-
говорился». Получается, что те, кто открывал и 
разрабатывал нефтяные и газовые месторож-
дения (не будем забывать, в каких условиях), 
не имеют никакого права на доходы от своей 
работы на ненасытных дядей?

А Максима Топилина неплохо было бы от-
править на биржу труда в роли обычного ря-
дового гражданина и посмотреть, сколько 
времени ему потребуется, чтобы найти работу. 
Это к материалу Игоря Верескова «Чиновники 
забалтывают острейшую проблему».

Спасибо «НВ» за человеческое отношение 
к жизни братьев наших меньших и, в частно-
сти, за репортаж «Собачья жизнь: счастливая 
и не очень». Хотя медалей в войну собакам не 
давали. И памятник всего один стоит. Имею в 
виду мемориальный комплекс в селе Легедзи-
но Тальновского района Черкасской области 
(Украина), посвященный пограничникам и их 
верным друзьям.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте 
nvtornik.ruNB!

В минувшую субботу в Большом 
зале Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского объявили 
лауреата национальной премии 
Союза журналистов России «Ка-
мертон» имени Анны Политков-
ской. Им стал главный редактор 
портала РИА Новости Украина 
Кирилл Вышинский.

Арестованный властями республики 
по обвинению в государственной изме-
не, российский журналист оказался, по 
сути, узником совести, как назвала Вы-
шинского Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации Татья-
на Москалькова. Уже больше ста дней он 
находится в заточении по надуманному 
предлогу, что вызывает законный про-
тест в рядах российской и мировой обще-
ственности.

Глубоко символично, что лауреатом 
премии им. Политковской, вручаемой 
за достижения в области защиты прав 
человека, гражданскую ответственность 
и человеческое сострадание, Кирилл 
объявлен в международный день соли-
дарности журналистов. Именно такую 
солидарность (не на словах, а на деле) 
продемонстрировала Международная 
федерации журналистов, которая нака-

нуне состоявшейся в Москве церемонии 
потребовала от Киева немедленно осво-
бодить Кирилла Вышинского, а решение 
о продлении его ареста до 4 ноября на-
звала неприемлемым. МФЖ заявила, что 
рассматривает арест Кирилла Вышин-

ского как форму цензуры, противореча-
щей демократии.

В рамках мероприятия в консервато-
рии прошел благотворительный концерт, в 
ходе которого заслуженный артист России, 
скрипач Никита Борисоглебский и лауре-
ат международных конкурсов, пианист 
Мирослав Култышев исполнили бетховен-
скую «Крейцерову» сонату и Третью сонату 
для скрипки и фортепиано Брамса.

Средства, вырученные от продажи 
билетов, будут направлены Союзом жур-
налистов на поддержку семей погибших 
коллег.

Леонид АРИХ

 СМИ и мы

Премию имени Политковской 
получил Кирилл Вышинский

КCТАТИ. Ранее лауреатами 
«Камертона» были названы спец-
кор ИД «Коммерсант» Ольга Ал-
ленова (2013 г.), журналисты Ан-

дрей Миронов и Андреа Роккелли (2014 г., 
посмертно), руководитель Центра защиты 
прав СМИ Галина Арапова (2015 г.), военный 
корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный 
и обозреватель «Новой газеты» Юлия Ла-
тынина (2017 г.).

NB!

Премьер-министр признал, 
что состояние конкурентной 
среды по-прежнему далеко от 
идеала. «Действующие меры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства пока 
недостаточны, чтобы небольшие 
компании могли конкурировать 
с гигантами бизнеса», — признал 
Медведев.

По мнению премьера, необходимо 
совершенствовать механизмы под-
держки МСБ. В частности, за счет 
удвоения доли госзакупок у малых и 
средних предприятий. Напомним, ра-
нее Дмитрий Медведев утвердил так 
называемую «дорожную карту» по 
развитию конкуренции в отраслях. 
Согласно документу, к 2020 г. доля 
закупок госкомпаний у МСБ должна 
вырасти как минимум до 18% — с ны-
нешних 11%.

В пасынках у государства
Поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ) со стороны государства 
недостаточна — такой вывод на заседании правительства сделал 
Дмитрий Медведев, заслушав доклад Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) о развитии конкуренции

Лозунги, обращенные к власти, последняя слышит не всегда.
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Глава организации «Опора 
России» Александр Калинин не 
уверен, что повышенная квота 
на госзакупки сработает. По его 
мнению, главная проблема уча-
стия МСБ в госзакупках заклю-
чается в завышенных требова-
ниях к участникам тендеров со 
стороны крупных госпредприя-
тий. То есть невозможно повы-
сить долю госзакупок у МСБ, 
не изменив ныне действующий 
порядок.

Однако, по мнению экспертов, 
одно лишь участие в госзакупках 
МСБ не спасет. Гораздо важнее 

для этого сектора экономики — 
налоговые послабления и льгот-
ные кредиты.

Депутат Госдумы Сергей Жи-
гарев, например, предложил 
ввести для МСБ бессрочные на-
логовые каникулы, причем вне 
зависимости от того, сколько 
лет то или иное предприятие 
существует на рынке. К нало-
гообложению, по мысли пар-
ламентария, можно будет впо-
следствии вернуться, однако 
лишь после того, как доля МСБ 
в экономике страны станет за-
метной. К сожалению, пока ини-
циатива Жигарева поддержки 
ни в Думе, ни в правительстве 
не получила. Как и другой его 

почин — обеспечить для МСБ 
льготное кредитование. Оно су-
ществует практически во всех 
развитых странах, где такой 
бизнес кредитуют под символи-
ческие проценты. В России же 
12–15% годовых по банковским 
кредитам МСБ считает подар-
ком судьбы.

Непонятно, как при столь про-
хладном отношении к малому и 
среднему бизнесу правительство 

станет решать задачу, постав-
ленную президентом, — довести 
долю МСБ в ВВП к 2025 г. до 40%. 
Кстати, и 40% — далеко не пре-
дел. Например, доля МСБ в ВВП 
Китая составляет 55% и постоян-
но растет. В странах Евросоюза 
она еще выше — доходит до 70%. 
Там понимают, что МСБ гораздо 
динамичнее крупного бизнеса. 
Случись кризис, именно он сы-
грает роль «подушки безопас-

ности», позволив удержаться на 
плаву миллионам людей. Обе-
спечивая их стабильным дохо-
дом, МСБ стимулирует спрос, а 
значит, способствует росту эко-
номики и сохранению социаль-
ной стабильности. Пора бы это 
понять и российским властям, 
перейти, наконец, от слов в под-
держку МСБ к делу.

Игорь АНИН

Официальный представитель 
российского МИД Мария Захарова 
выложила в Facebook «пятнич-
ный» мем. На фотографии Заха-
рова стоит в белом платье, напо-
минающем костюм медработника. 
Изображение дополнено подписью 
«МИДсестра. С партнерами можно 
общаться только в белом халате».

Филипп Киркоров и Николай 
Басков представили совместный 
клип «Ибица». По сюжету певцы 
начинают делать друг другу мел-
кие пакости, однако под конец их 
противостояние обретает все более 
убийственные формы, от поджига-
ния одежды на теле до ошпарива-
ния кипятком и откусывания носа.
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В недрах Минэконом-
развития родилась 
очередная «стратегия» 
— разделить Россию на 
14 макрорегионов.

К двум существующим 
макрорегионам — Дальне-
му Востоку и Северному 
Кавказу — решили доба-
вить еще дюжину: Цен-
тральный, Центрально-
Черноземный, Северный, 
Северо-Западный, Южный 
и т.д. К примеру, Централь-
ный федеральный округ 
предлагается поделить на 
Центральный и Центрально-
Черноземный макрорегио-
ны. Сибирский округ — на 
три макрорегиона: Южно-
Сибирский, Енисейский и 
Байкальский.

Целью проекта — 
«раскрыть социально-
экономический потенциал 
территорий» за счет эконо-

мической специализации 
регионов. Отмечается, что 
макрорегионы создаются 
не вместо краев, областей, 
автономных округов и 
прочих административно-
территориальных единиц. 
Не посягают авторы «Стра-
тегии» также на федераль-
ные округа (числом 9).

У экспертного сообще-
ства к «стратегии» Минэ-
кономразвития возникла 
масса вопросов. Напри-
мер, почему «социально-
экономический потенциал 
территорий» нельзя было 
раскрыть раньше, без де-
ления на макрорегионы? 
Что мешало? Или еще: по-
чему у нас есть ведомство, 
отвечающее за экономи-
ческое развитие, а самого 
этого развития что-то не 
видать?

Георгий ПАЛАШЕВСКИЙ

Чиновники 
родили новую 
«стратегию»

 Проекты 
   и прожекты

ОТ РЕДАКЦИИ. По своему пред-
назначению не так далеко от пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
ушли работающие на селе крестьян-

ские (фермерские) хозяйства (КФХ). Однако, 

как показывает история полесского фермера 
Амазаспа Михаеляна, не все ладно в этом ко-
ролевстве, все больше напоминающем коро-
левство кривых зеркал. Проблемный матери-
ал на эту тему читайте на 4-й стр. номера.

NB!

В пасынках у государства
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

Дело в том, что на месте преж-
него футбольного поля в городе-
курорте построили киноконцерт-
ный зал «Янтарь-холл», и несколько 
поколений губернаторов янтарного 
края обещали жителям и спортсме-
нам города новый стадион в «бли-
жайшее время». В рамках подготов-
ки к чемпионату мира по футболу 

в Светлогорске была построена 
тренировочная площадка, ставшая 
тренировочной базой для сборной 
команды Сербии. Но даже эту пло-
щадку городу так и не отдали.

На свое обращение получил ответ 
от заместителя председателя прави-
тельства Калининградской области 

— министра спорта Натальи Ищен-
ко. И уже обрадовался было, но про-
читав его, разочаровался.

Похоже, молодую чиновницу с 
начала своей карьеры учат писать 
отписки. И, кажется, кое-чему уже 
научили. «На данный момент, — ни-
чтоже сумняшеся пишет мне Ната-
лья Ищенко, — заработная плата вы-

плачена работникам АО «ФК «Балти-
ка» за апрель 2018 года». Неужели 
чиновник не знает, что нарушение 
сроков выплаты зарплаты — это 
преступление против работающих 
граждан? И есть соответствующая 
статья в УК РФ за невыплату зарпла-
ты. Но вместо того, чтобы обратить-

ся в прокуратуру, чиновник кон-
статирует факт нарушения закона 
и пишет мне отписку. То же самое 
касается и стадиона в Светлогорске: 
«…администрация муниципального 
образования «Светлогорский район» 
при поддержке правительства Кали-
нинградской области рассматривает 
все возможные варианты строитель-
ства нового стадиона для жителей 
муниципалитета».

И данный пример не единич-
ный. В соответствии с Законом «О 
защите прав потребителей» я обра-
тился в управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополу-
чия человека по Калининградской 
области с просьбой разъяснить, по-
чему при оплате за потребляемую 
воду население должно платить 
банковскую комиссию сторонней 
организации? Руководитель орга-
низации Е. Бабура направила мое 
обращение министру регионально-

го контроля (надзо-
ра) Е. Серой, после 
чего мне пришел 
ответ от начальни-
ка департамента 
жилищного кон-
троля и надзора 
в ы ш е н а з в а н н о г о 
министерства М. 
Кузнецовой:

«Решение ситуа-
ции по начислению 
комиссии за опла-
ту коммунальных 
услуг не входит в 
перечень рассма-
триваемых мини-
стерством вопро-
сов».

Но разве этого не 
знала Е. Бабура?

Анализируя эти 
и другие отписки, 
можно прийти к вы-
воду, что их причи-
нами является или 
некомпетентность 
чиновника в вопро-
сах, изложенных в 
направленном ему 
заявлении, или не-
желание последне-

го работать. При этом сложившаяся 
в России система разрешает чинов-
никам всех уровней писать любую 
чушь.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

 К барьеру!

Бумага 
все стерпит

Накануне проведения в Калининграде заседания Госсовета по об-
суждению итогов чемпионата мира по футболу в России и реали-
зации наследия этого турнира я обратился к президенту России с 
просьбой ответить, когда в городе-курорте Светлогорске будет 
стадион и когда сотрудникам АО ФК «Балтика» выплатят зара-
ботную плату.
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Актер и политик Арнольд Швар-
ценеггер создал первый в своей 
жизни мем, в котором призвал 
разрушить практику, нарушаю-
щую принцип равного количества 
депутатов от равного количества 
избирателей, и попросил подпис-
чиков проспонсировать кампанию 
по защите избирательных прав.

США разработали концепт пере-
хватчика Glide Breaker, способ-
ного противодействовать россий-
ским «Кинжалам». Задумка пред-
ставляет собой аппарат, который, 
не обладая боезарядом, сбивает 
цель прямым попаданием. Разра-
ботка «похожа на попытку пулей 
сбить другую пулю».

Такой вывод, к сожалению, напра-
шивается сам собой в связи с новым 
проектом федерального закона «О 
похоронном деле», разработанным 
на фоне повышения пенсионного 
возраста в России.

Считается, что соответствующее зако-
нодательство, принятое более 20 лет тому 
назад, не отвечает современным требо-
ваниям. В «лихие 90-е» на ритуальном 
рынке подвизались в основном государ-
ственные и муниципальные унитарные 
предприятия. Нынче же эти деликатные 
услуги предоставляют, главным образом, 
частные фирмы. Их деятельность необхо-
димо регламентировать законом.

Одним из основных новшеств станет 
разделение похоронных услуг на меди-
цинские, ритуальные и религиозные. 
Учреждениям соответствующего профиля 
предпишут предлагать гражданам строго 
определенный набор услуг, не «отнимая 
хлеба» у коллег. Например, продажа по-
хоронных принадлежностей в медицин-
ских организациях будет запрещена.

Новый закон предусматривает также 
создание нескольких реестров специа-
лизированных служб — организаций, 
с которыми рекомендовано работать, а 
также недобросовестных организаций. 
Появится и реестр кладбищ, который 
упростит поиск могил родственников, 
отнимающий сегодня так много сил и 
времени.

Значительное место в готовящемся до-
кументе уделят бесплатным похоронам. 
В числе тех, кого государство погребет 
за свой счет, окажутся и безработные. 

Симптоматично, что разработка нового 
закона, в котором особое внимание уде-
ляется организации бесплатных похорон 
безработных граждан, совпало по време-
ни с изменением пенсионной системы. 
Складывается впечатление, что власть 
готовится к большому наплыву покой-
ников из числа пожилых людей, лишен-
ных пенсии и не нашедших работу. Мы-
тарства, связанные с поиском работы, и 
отсутствие денег наверняка станут фак-
торами, повышающими и без того весьма 
высокую смертность.

В самом деле, число граждан РФ про-
должает неуклонно сокращаться. Со-
гласно данным Росстата, за первое по-
лугодие нынешнего года естественная 
убыль населения страны (превышение 
смертности над рождаемостью. — Ред.) 
увеличилась до 164,1 тыс. человек (про-
тив 119,4 тыс. человек в I полугодии про-
шлого года). И процесс этот, увы, будет 
лишь нарастать. По мнению Минздрава, 
смертность возрастет за счет увеличения 
доли людей старше трудоспособного воз-
раста и снижения численности людей 
трудоспособного возраста. Таким обра-
зом, повышение пенсионного возраста 
лишь усугубит процесс естественной 
убыли населения.

Что же получается? Обеспечить до-
стойные условия жизни гражданам 
власть не в состоянии. Зато тех из них, 
кто лишится средств к существованию 
в результате пенсионной реформы, по-
хоронит бесплатно. Большое утешение, 
ничего не скажешь!

Игорь ВЕРЕСКОВ

Школьников и студентов заманива-
ют в сатанинскую секту, где изде-
ваются над котятами и распинают 
их на кресте. Вербовка происходит в 
Интернете по всей стране. Почему 
молчат силовые структуры и па-
триархия?

Пару лет назад всю страну потрясла 
история двух девушек из Хабаровска, кото-
рые брали «в добрые руки» котят и щенков 
и убивали их самым жестоким образом. 
Девицы записывали зверства на видео и 
выкладывали их на страничках в соцсетях 
под вымышленными именами.

Свои убийства садистки посвящали Са-
тане. Продолжалась эпопея несколько лет, 
пока вся эта история не попала на страницы 
газет и экраны телевизоров. Тогда их, на-
конец, привлекли к уголовной ответствен-
ности. Одну посадили на три года, вторую 
— на четыре. 

Но на этом история не закончилась. 
Популярности девиц, «блистающих на 
голубых экранах», позавидовали сотни 
подростков. Поклонники хабаровских жи-
водерок создали секту «Культ Анубиса», 
верховным жрецом секты объявил себя 
студент философского факультета СПбГУ.

Анубис — Божество Древнего Египта с го-
ловой шакала и телом человека, проводник 
умерших в загробный мир, покровитель не-
крополей и кладбищ. По сути, речь идет о 
культе поклонения Сатане — в разных куль-
турах он может фигурировать под разными 
именами.

В сети Интернет у юных сатанистов 

имеется несколько ресурсов, в том числе 
в социальных сетях, где они выкладывают 
свежие видео с убийствами котят.

За несколько месяцев у неосатанистов 
набралась уже целая армия сторонников 
среди подростков. Которые, помимо про-
чего, нашли себе идейных врагов — видео 
с пытками котят рассылается зоозащитни-
кам с текстами такого содержания: «Как 
сдох котенок, так сдохнет зоошиза».

«Мы закидали жалобами все правоохра-
нительные органы, начиная от прокурату-
ры и заканчивая ФСБ, — рассказывает Мар-
гарита Гаврилова, замдиректора по право-

вым вопросам юридического центра «Со-
действие». — Реакции — ноль. Инциденты 
расследуются по статье 245 «Жестокое об-
ращение с животными», а вести такие дела 
поручают участковым — таков алгоритм 
действий полиции, статья-то нетяжелая!»

В результате по жалобе одной из зоо-
защитниц, ставшей жертвой травли в ин-
тернете со стороны сатанистов, в одном из 
округов Москвы начата проверка — и, дей-
ствительно, вести расследование поручено 
участковому!

«Просто нет слов, — говорит Гаврилова. 
— Необходимо срочно блокировать весь 
интернет-контент садистов, выслать по 
их реальным адресам бойцов спецподраз-
делений, провести аресты и задержания. 
Ничего не делается!».

Юрист напоминает — хабаровским жи-
водеркам за сотни убитых и замученных 
животных дали всего лишь 500 часов ис-
правительных работ! 

«Следствию просто повезло — девицы 
дошли до того, что начали мучать людей, 
поймали узбека на стройке, затащили его 
в гараж и глумились над ним. За это их 
в итоге и посадили. Сама же статья 245 в 
2016 году не предусматривала реального 

срока заключения», — комментирует Мар-
гарита Гаврилова.

Однако в конце декабря 2017 года в за-
кон были внесены изменения — теперь 
«жестокое обращение с животным в целях 
причинения ему боли и (или) страданий, а 
равно из хулиганских побуждений или из 
корыстных побуждений, повлекшее его ги-
бель или увечье», наказывается сроком до 
трех лет лишения свободы.

Так почему же правоохранители без-
действуют?

«Они просто не хотят ничего делать», — 
продолжает Маргарита Гаврилова. Власть, 
по ее мнению, просто недооценивает опас-
ность существования секты юных сатани-
стов: «У молодежи такой духовный вакуум, 
что они готовы броситься с головой в лю-
бую новацию. Воспользовавшись случаем, 
я бы хотела от лица всех неравнодушных 
к убийствам котят обратиться к патри-
арху Московскому и Всея Руси Кириллу 
с просьбой вмешаться в эти события. Это 
прямая юрисдикция церкви, они должны 
заботиться о духовном состоянии граждан, 
в том числе детей и подростков».

Анна АЛЕКСАНДРОВА

 Ну и ну!

 Что-то новенькое

Преставьтесь, 
пожалуйста…
Похоже, страна готовится к большому 
наплыву покойников

Молодежь затягивают 
в секты сатанистов

Правительство анон-
сировало рост акцизов 
на бензин с начала 2019 
года и уверяет, что это 
не скажется на ценниках 
автозаправок.

Напомним, в июне прави-
тельство приняло экстрен-
ные меры, чтобы остановить 
рост цен на бензин: в мае 
средняя цена Аи-95 была 41,9 
рубля, а уже к 1 июня подско-
чила аж до 45 рублей. Было 
принято решение снизить ак-
цизы: на 3 тыс. руб. на тонну 
бензина и на 2 тысячи — на 
тонну «дизеля», а с нефтяны-
ми компаниями договори-
лись о заморозке розничных 
цен на топливо. Как только 
ситуация на АЗС более-менее 
стабилизировалась, прави-
тельство тут же вернулось к 
намеченному плану по по-
вышению акцизов.

Между тем нефтяники 
не дремлют — 120 милли-
ардов, которые они могут 
получить из бюджета в 
2019 году для сохранения 
цен на топливо на вну-
треннем рынке, для них 
оказалось маловато. 
Они уже просят увели-
чить эту сумму чуть 
ли не вдвое — до 200 
миллиардов. В ходе 
весенней шумихи во-
круг цен нефтяники 
стали называть недо-
полученную потен-
циальную прибыль 
«убытками» и жало-
ваться правительству. 
Невосполнимые потери, 
по их скромным подсчетам, 
достигли едва ли не милли-
арда рублей в день.

Дело в том, что цены на 
энергоносители в России при-
вязаны к экспортным, поэто-

му повышение мировых цен 
на топливо весной повлекло 
за собой повышение цен и в 
стране. Чтобы избежать это-

го в дальнейшем, со 
следующего года пра-

в и т е л ь с т в о 
к о м п е н с и р у -

ет нефтяникам из 
бюджета часть экспортной 
премии: в 2019 году — 60%, а 
дальше — половину.

Не успело правительство 

заикнуться о повышении 
акцизов, как Российский то-
пливный союз (РТС) заявил, 
что цены на бензин в буду-
щем году из-за этого могут 
резко увеличиться. На росте 
цен, заметили в РТС, ска-
жется и повышение с нового 
года НДС с 18 до 20 процен-
тов. В правительстве уверя-
ют, что скачка цен на бензин 
не будет, «во всяком случае, 
будем применять весь тот 
набор инструментов, кото-
рый есть у правительства, 
чтобы этого не произошло, 
— пообещал вице-премьер 
Дмитрий Козак.

Но есть большие сомне-
ния, что чиновникам удастся 

цены удержать. Почти все 
автомобильное топливо 
в стране производится 4 
крупнейшими компания-
ми. Договориться между 
собой им ничего не стоит. 
Потому так трудно уме-
рить аппетиты нефтяни-

ков. Забывая о сверх-
доходах от высокой 
цены на нефть, они, не 

стыдясь, вновь и вновь 
обращаются за поддержкой к 
правительству. И оно ее ока-
жет, это для рядовых потре-
бителей у него одна мантра: 
«Денег нет, но вы держитесь».

Вячеслав БРУТ

 Вопрос, конечно, интересный

Вырастут ли 
цены на бензин?
Ситуация с ценами на бензин 
и пляски вокруг них все больше 
напоминают остросюжетный детектив

F
O

T
O

L
IA

F
O

T
O

L
IA



Российская фигуристка Алек-
сандра Трусова первой в истории 
женского катания исполнила 
четверной лутц на соревнова-
ниях. Несмотря на то, что судьи 
разошлись в оценке исполнения 
Трусовой технического элемента, 
россиянка получила 146,7 балла 
за произвольную программу.

Американский хип-хоп ис-
полнитель Мак Миллер умер 
в возрасте 26 лет. Малкольм 
Джеймс МакКормик (его 
настоящее имя) был найден 
мертвым в своем доме в Сан-
Фернандо в Калифорнии с 
«видимыми признаками пере-
дозировки наркотиками».
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Десять лет назад я уже рас-
сказывал о нелегкой судьбе 
этого человека. Сначала ему 
угрожали незнакомые люди, 
потом уничтожили несколь-
ко фермерских коров, выкра-
ли бычков и поросят.

После выступления газеты за-
меститель начальника управле-
ния ФСБ РФ по Калининградской 
области сообщил, что угрожавшие 
жизни Михаеляна лица установ-
лены и материал на них передан в 
УВД. Первый заместитель началь-
ника регионального УВД, в свою 
очередь, заверил, что возобновлено 
предварительное следствие, про-
водятся необходимые оперативно-
розыскные и другие мероприятия. 
По его же словам, принятое ранее 
постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела отменены и 
направлены в ОВД по Полесскому 
району для проведения дополни-
тельной проверки.

В этой связи 26 ноября 2008 
года заместитель прокурора По-
лесского района вынес постанов-
ление о возобновлении дознания 
по уголовному делу, отменив 
постановление об отказе в воз-
буждении уголовных дел еще 
по двум заявлениям Михаеляна 
и возвратил материалы на 
дополнительную проверку. 
Кроме того, прокурором По-
лесского района вынесено 
представление об устране-
нии выявленных наруше-
ний действующего законо-
дательства и привлечении 
к дисциплинарной ответ-
ственности виновных лиц.

Оказалось, однако, что 
все эти меры были приняты 
только на бумаге, а противоправ-
ные действия в отношении фер-
мера не только не прекратились, а 
приобрели подчеркнуто мститель-
ный характер.

По словам Михаеляна, мили-
ция не простила ему обращения в 
газету. По надуманному предлогу 
против него возбудили уголовное 
дело. В доме провели обыск, чем 
сильно напугали беременную 
жену Таню, изъяли охотничье 
ружье и разрешение на право но-
шения и хранения оружия. Хотя 
мировой судья Полесского судеб-
ного участка С. Колпакова вынес-
ла решение в пользу фермера.

Не выдержав стрессовых си-
туаций и прессинга, уехали в Ар-
мению мать и брат фермера. Сам 
же Михаелян никуда уезжать не 
собирался. «Все это создано моим 
потом и кровью, — говорил мне 
тогда фермер, — почему же я 
должен уезжать?!»

С тех пор прошло десять лет. 
В семье у фермера появилось 
трое детей и… дедушка в лице 
90-летнего отца Михаеляна, 
которого глава крестьянско-
фермерского хозяйства перевез 
в Калининградскую область из 
Нагорного Карабаха.

Что касается чиновников и 
должностных лиц, которые от-
делывались отписками на вы-
ступление газеты, то одни из 
них ушли на повышение, другие 
— на заслуженный отдых. Толь-
ко Михаелян продолжал вка-
лывать, обеспечивая население 
экологически чистыми продук-
тами. Построил новую ферму, 

где начал выращивать свиней. 
Значительно увеличил стадо 
коз и овец. И вдруг — как гром 
среди ясного неба: на его ферме 
в поселке Ильичево Полесско-
го городского округа, откуда ни 
возьмись, обнаружилась свиная 
африканская чума.

На этот раз со стороны властей 
последовали незамедлительные 
действия. Калининградский гу-
бернатор Антон Алиханов 11 
июля сего года подписал «имен-
ной» указ, в котором объявил хо-
зяйство Михаеляна эпизоотиче-
ским очагом африканской чумы 
свиней (АЧС). Этим же указом 
глава региона утвердил план ме-

роприятий по ликвидации биоло-
гической опасности, предполагав-
ший, между прочим, отчуждение 
животных, их бескровную эвтана-
зию и сжигание трупов…

Видеосюжеты, представленные 
Михаеляном, нельзя смотреть без 
содрогания. В огне сгинуло более 
сотни свиней. При этом — внима-
ние! — ветеринарная служба не по-

трудилась подвергнуть животных 
анализу — их бросили в костер без 
суда и следствия.

В общем, Михаелян оказался 
на грани разорения. Он считает, 
что против него совершена дивер-
сия. По его словам, в начале июля 
некий недоброжелатель подбро-
сил на территорию его фермы 
какой-то предмет, который съел 
кабан. На следующий же день 
хряк околел. Служба ветеринар-
ного надзора забрала труп живот-
ного на экспертизу. Потом сооб-
щили — выявлена африканская 
чума. Из ветеринарной службы 
Михаеляну приказали ждать от-
чуждения остальных животных с 

их последующим уничтожением. 
Мясо из холодильника тоже по-
лагалось сжечь.

В итоге, акта об отчуждении по-
лесский фермер ждал целый месяц. 
А вопрос о компенсации чиновники 
обходили стороной. Никто из офи-
циальных лиц не выдал ни одной 
бумаги — ни ветеринарного заклю-
чения, ни уже упомянутого акта, ни 

постановлений мест-
ного правительства, 
ни гарантий матери-
альной компенсации. 
Лишь спустя две неде-
ли с лишним от имени 
главы полесской адми-
нистрации Амазаспу 
вручили предписание: 
«В течение трех дней 
в вашем животновод-

ческом помещении вы обязаны 
произвести демонтаж деревянных 
полов, кормушек и все это подгото-
вить для уничтожения путем сжи-
гания на площадке, определенной 
представителями ветеринарной 
службы. Уничтожению подлежит 
весь инвентарь, находящийся в по-
мещении».

— Я от подписи отказался, — 
говорит Амазасп. — Мой ущерб и 
без того тянет на два с половиной 
миллиона рублей. Сарай — это 
еще 500 тысяч.

Только 1 августа фермеру по-
казали акт изъятия свинины из 
холодильника в количестве… 17,3 
кг. Документ без номера подписа-

ли только четыре члена комиссии 
из восьми.

— Считаю, что АЧС на моей 
ферме — это диверсия, и я готов 
это доказать, — повторяет Ама-
засп Бабкенович.

27 июля 2018 года Михаелян 
обратился к губернатору области 
с письменной просьбой принять 
его по личному вопросу, но ответа 
до сих пор не получил. Зато «удо-
стоился» новой порции неприят-
ностей со стороны чиновников.

В августе местные власти по-
дали в суд заявление об изъятии 
у непокорного армянина земель. 
Под предлогом того, что Михае-
лян, якобы, не платил за аренду с 
2015 года. Но когда фермер пред-
ставил администрации чеки об 
оплате, отстали.

— Понимаете, хотели наглым 
образом землю отобрать! — сер-
дито говорит предприниматель и 
после небольшой паузы, успоко-
ившись, начинает размышлять: — 
Если ручей сохнет — сохнет и река. 
А как они поднимут агрокомплекс 
без фермеров? Мой дед и пятеро 
его братьев воевали в Отечествен-
ную войну. Только двое вернулись. 
Многие поколения нашего рода за-
нимались сельским хозяйством. Я 
без этого тоже не могу жить. Но по-
чему мне не дают этого делать?

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

 Почему?

Если сохнет ручей — 
cохнет и река
Фермер из Полесского городского округа Амазасп Михаелян оказался один на один 
со своими проблемами

ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСКИ МИХАЕЛЯНА (ор-
фография и пунктуация сохране-
ны. — Ред.):

«...В середине мая 2018 года, в суббо-
ту, когда уже смеркалось, я ехал домой 
из Калининграда на своем автомобиле, и 
при повороте у озера, расположенного в 
лесу поблизости от моего дома, я увидел 
припаркованный на обочине автомобиль, 
внедорожник темного цвета, и когда я к 
нему приблизился, то оттуда вышли двое 
незнакомых мне мужчин, в камуфляжной 
одежде, в кепках и темных очках, остано-

вили меня и сказали, что дают мне вре-
мя, чтобы я избавился от своих свиней и 
по-хорошему уехал отсюда, иначе у меня 
будут проблемы. Что если я не уеду, то 
они сожгут мою ферму, свиней и дом… А 
также они сказали, что мне надо с сосе-
дом дружить, но я ответил, что выполняю 
задачи Путина и пока он президент, то я 
буду держать свиней, и отсюда никуда не 
уеду. Один из этих людей был похож на 
человека, который в 2008 году вместе с 
другими представлялся мне сотрудником 
ФСБ и убили моих коров. Однако потом 
настоящие сотрудники ФСБ вычислили, 

что те люди сотрудниками ФСБ не явля-
ются.

…После этого, примерно 20 или 22 июня 
2018 года, ко мне во двор приехал Ш., кото-
рый хотел купить у меня барана. Я сказал, 
что баранины у меня нет, но есть свинина, 
показал ее ему, и он сказал, что вечером у 
меня ее купит. В это время мои работники 
выпустили моего кабана под яблоню, и Ш. 
кинул кабану что-то, что кабан съел.

6.07.2018 кабан подох. После смерти 
кабана у него диагностировали африкан-
скую чуму свиней, хотя симптомов у него 
не было…»

NB!

«Я, Михаелян Амазасп Бабкенович, в связи с угрозами с 2006 
года завещаю свой автомобиль своему брату, а свой дом отдаю 
на оплату налогов, а в случае моей гибели или какого-то несчаст-
ного случая — организатор всего этого З., который лично уни-
чтожил моих 65 овец, 137 коз, 12 дойных коров, 15 лошадей и 8 
собак, о смерти которых я ранее обращался в полицию.»

Хозяйство Михаеляна объявили эпизоотическим очагом африканской чумы свиней.
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Бригада строителей, работаю-
щих в челябинском роддоме 
областной клинической боль-
ницы №3, нашла стеклян-
ную бутылку из-под водки 
«Русская» с письмом, дати-
рованным 1980 годом. В нем 
плотники 5-го разряда пожа-
ловались на свою зарплату.

Депутат Астраханской думы 
Елена Шеина получила 
предупреждение за то, что 
принесла на совещания 
свою новорожденную дочь. 
Об этом написал ее муж, 
депутат Госдумы от партии 
«Справедливая Россия» Олег 
Шеин в своем Facebook.

Кажется, в Европе сбывается про-
клятие зверски растерзанного ли-
вийского лидера Муамара Каддафи 
— «гореть вам в аду, люди из НАТО, 
за разрушение Ливии, страны, быв-
шей стеной на пути африканской 
миграции в Европу». Судя по всему, 
ЕС в своем нынешнем виде доживает 
последние годы.

Европа начала распадаться на союзы 
стран: с одной стороны — такие евро-
скептики как Италия и Венгрия и готовая 
примкнуть к ним Чехия, с другой — 
стойкие приверженцы Европейского 
союза во главе с Ангелой Меркель, 
немного в стороне держится антирос-
сийский союз Польши и стран При-
балтики, последние с их развалив-
шейся экономикой превращаются во 
все большую обузу для Брюсселя.

А еще его очень беспокоит настро-
ение Италии — все громче и чаще 
звучат здесь лозунги за выход из ев-
розоны. Еще никто не обращался с ли-
дерами ЕС с таким демонстративным 
презрением, как это делает один из 
руководителей правящей в Италии 
коалиции, министр внутренних дел 
Маттео Сальвини. На днях он назвал 

Европейский союз «беспрецедентными от-
бросами», которые не заслуживают того, 
чтобы Италия платила им деньги. Мусо-
ром назвал Сальвини и проект президента 

Франции Эммануэля Макрона о введении 
единого в Евросоюзе налога на финансо-
вые операции.

Брюссель в свою очередь не упускает 
случая хотя бы по мелочи доса-
дить итальянцам. Так, недавно 
он запретил Сальвини отправ-
лять приплывших на Сицилию 
беженцев в Албанию — Брюс-
сель принял закон, запрещаю-
щий отправлять мигрантов в 
другие страны за пределы ЕС 
без их согласия.

В ответ премьер-министр 
Италии Джузеппе Конте при-
грозил наложить вето на бюд-
жет ЕС на следующее семи-
летие. Его поддержал другой 
политический лидер вице-
премьер Луиджи Майо: «Они 
хотят, чтобы итальянские 

граждане выплатили ЕС 20 миллиардов 
евро. Но пусть сперва докажут, что достой-
ны этих денег». Итальянское правитель-
ство решило обсудить снижение суммы, 
выплачиваемой Брюсселю.

Гроздья гнева зреют и в Швеции, здесь 
ждут 9 сентября самых «катастрофич-
ных» выборов со времени Первой миро-
вой войны. В этот день может закончиться 
бесконечное правление в стране социал-
демократов, так как антииммигрантская 
и антиевропейская партия «Шведские де-
мократы» удвоила свою популярность и 
вышла на второе место, всего на несколько 
процентов отставая от пока еще правящей 
партии. «Шведские демократы» первым 
пунктом в своей программе выдвинули 
требование референдума о выходе из Ев-
ропейского союза. Лидер «Шведских де-
мократов» Джимми Акесон называет ЕС 
«большой коррупционной сетью» и заявля-
ет, что шведы не желают находиться в над-
национальном союзе. «Мы хотим вернуть 
«старую Швецию», — говорят сторонники 
Акесона. Не исключено, что в скором вре-
мени Стокгольм может присоединиться к 
«антиевропейскому» союзу Италии и Вен-
грии.

Евгений ДРАНГА

— В одном из интервью вы го-
ворили, что не всегда удается по-
смотреть город. Получилось ли на 
этот раз?

— Нам повезло. Мы прогуля-
лись по Минску. И даже впервые 
за долгое время пообедали не в 
гостинице, а на улице в очень 
приятном ресторанчике. А еще 
нам очень повезло с публикой. 
Конферансье, который вел кон-
церт, пытался даже научить зри-
телей шведскому языку, и нам 
было очень весело.

— В 2017 году группа прини-
мала участие в Днях Швеции в 
Минске, и перед вами «на разо-
греве» выступала группа «Нави 
бенд», представлявшая однажды 
Белоруссию на «Евровидении». 
Ваше мнение об этом коллекти-
ве?

— Одному из нас удалось по-
говорить с певцом «Нави бенд», 
подобную возможность мы имеем 
не всегда, и нам было очень при-
ятно общаться.

— Каково ваше мнение о ны-
нешнем уровне исполнителей 
на «Евровидении»? Насколько, 
по-вашему, этот конкурс музы-
кальный, то есть насколько он 
сохранил изначальную свою за-
думку?

— В 80-е годы наши песни 
выигрывали в Швеции, но в то 

время оркестр играл. И все, кто 
выступал вживую, играли с од-
ним и тем же оркестром.

Но сейчас очень большую роль 
играет техника и все вокруг, а не 
сама музыка. В этом году были 
в Минске на отборе на «Еврови-
дении», слышали, как потенци-
альные конкурсанты исполняли 
наши песни, и это было довольно 
приятно.

Музыка в 80-е годы была луч-
ше, а сейчас много танцев, тех-
ники — музыке уделяется не так 
много внимания.

Есть мнение, что современное 
«Евровидение» — это огромней-
шее впечатляющее представле-
ние, где все играет роль.

Когда выигрывала группа 
«Абба», то эти песни могли петь 
все. Песни исполнителей, выи-
грывающих сейчас, мало кто мо-
жет воспроизвести. Ну, поговорят 
об этом какой-то промежуток вре-
мени — и все.

А некоторые и вовсе устали от 
этих спектаклей, в которых пес-
ни и аранжировки похожи друг 
на друга.

— Кому-то очень нравится, 
когда выступают балканские 
группы — со своей национальной 
мелодикой и на национальных 
языках. Не кажется ли вам, что 
английский язык сегодня убил 

представление о разносторонней 
Европе?

— Когда артисты поют на ан-
глийском языке — не всегда по-
нимают, о чем поют, а когда поют 
на своем языке, делают это с ду-
шой. Мы понимаем эту пробле-
му, и в случае с Гюнешь сделали 
русскоязычные титры на заднем 
плане именно для того, чтобы все 
поняли.

Шведский рынок в этом 
смысле подготовлен — испол-
нители с самого начала поют на 
английском языке, и все все по-
нимают.

— Не убивает ли компьютери-
зация музыки исполнительское 
искусство и, в частности, искус-
ство ударников?

— Можно, если захочешь, до-
биться очень хорошего результа-
та и в нынешних обстоятельствах. 
Сегодня, когда мы берем звук из 
компьютера, это все равно живой 

звук. В целом, следуя современ-
ным требованиям к музыке, мы 
должны использовать компьюте-
ры.

Некоторым из нас не хватает 
креативного процесса. К примеру, 
ранее один человек мог сыграть 
неправильно, а на деле оказыва-
лось правильно. В своей группе, 
когда мы записывали мелодии, 
подобное случалось тысячу раз. 
И это мы называем органичной 
музыкой.

Еще один большой плюс в 
музыке 80-х, когда мы ее запи-
сали, то она была готова. Сегод-
ня можно тысячу раз все под-
чищать, и все равно будет не 
готово. Раньше было 24 канала 
для записи, сегодня их — тыся-
чи. И это накладывает свой от-
печаток.

— Знали ли вы о своей попу-
лярности в Советском Союзе?

— Понятно, почему песня Flash 

in the night взорвала Советский 
Союз. Она писалась тогда чело-
веком, влюбленным в русскую 
музыку.

Мы не совсем понимали, что 
такое Советский Союз, для нас 
это было большим белым пятном 
на карте. Сейчас мы, конечно же, 
знаем.

Хиты друг за другом — это 
очень большая редкость.

— Со времени выхода вашего 
последнего альбома прошло око-
ло шести лет. Есть ли задумки за-
писать что-то новое? Может быть, 
собрав впечатления от разных 
стран?

— Для кого-то из нас группа 
стала билетом в по-настоящему 
счастливую жизнь. Скоро со-
стоится премьера песни «По-
чтальон, который приходит в 
десять».

— Не планируете ли экрани-
зацию своего мюзикла? Этот фор-
мат, говорят, приносит большие 
деньги….

— Для начала нужно поста-
вить мюзикл, который не стыдно 
будет экранизировать.

— Андерс Хансон принимает 
сейчас активное участие в вос-
создании группы. Почему?

— Когда-то работа была очень 
интенсивной, потом мы друг от 
друга отошли. Но когда он опять 
услышал эти песни, понял, на-
сколько они были знаковыми со-
бытиями.

— Недавно в Швеции вышел 
трибьют-альбом с песнями Secret 
Service. Как вы можете проком-
ментировать это событие?

— Ожидалось, что это будет 
сделано больше от души, чем по-
лучилось в итоге. Но мы лучше не 
будем это комментировать.

Интервью взял
Олег ГРИБОВ

 Звездные гости

У Secret Service нет секретов
Участники популярной шведской группы ответили на вопросы «НВ»

По признанию этих парней, группа стала билетом 
в их счастливую жизнь.

 Геополитика

Гроздья гнева
Раскол Европы растянулся от Рима 
до Стокгольма

Первый сингл Secret Service «Oh Susie» стал хитом в Швеции 
и некоторых других странах Европы и Южной Америки. 
Альбом с таким же названием включал другой хит — «Ten 
O’Clock Postman». Большой успех последовал после выхода 
«Flash in the Night», которая возглавила хит-парады всей 
континентальной Европы. Также можно упомянуть «The 
Way You Are», исполненную дуэтом с экс-солисткой группы 
АВВА Агнетой Фэльтскуг.
Группа успешно записывалась и гастролировала вплоть 
до 90-х, после чего взяла некий тайм-аут. Но вскоре музы-
канты собрались снова, в том числе, благодаря работе с 
белорусской певицей Гюнешь. Нам удалось записать с ними 
интервью во время их приезда в Минск.
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Уникальный бриллиант сире-
невого цвета, добытый в России 
компанией «Алроса», будет 
выставлен в Гонконге и продан 
на аукционе. Согласно заключе-
нию GIA, этот бриллиант явля-
ется самым крупным камнем 
в своем цвете за всю историю 
существования их лаборатории.

Моника Левински, известная из-за 
секс-скандала с бывшим прези-
дентом США Биллом Клинтоном, 
покинула интервью после того, 
как репортер поинтересовалась у 
женщины, ожидает ли она изви-
нений от Клинтона за последствия 
скандала, с которым ее ассоцииру-
ют на протяжении 20 лет.

№ 31 (1096)

новый вторник

11 сентября 2018 г.
С

тр
. 
6

http://mirnov.ru

Китайский флот признан 
крупнейшим в мире, коли-
чество военных кораблей 
и подводных лодок больше, 
чем у США, и КНР продолжа-
ет строить новые корабли с 
поразительной скоростью.

«Отныне не существует гаран-
тии, что Соединенные Штаты 
выиграют будущий конфликт с 
Китаем», — заявил новый коман-
дующий Индо-Тихоокеанского ко-
мандования США адмирал Филип 
Дэвидсон в докладе для Сената. 
По его оценке, Китай располагает 
критическими асимметрически-
ми возможностями для отраже-
ния удара США. По словам Дэ-
видсона, Китай сегодня способен 
контролировать Южно-Китайское 
море при всех сценариях корот-
кой войны с США.

За последние десять лет ки-
тайцы спустили на воду 100 ко-
раблей и субмарин. А в прошлом 
году Китай представил свой пер-
вый тяжелый крейсер нового 
класса. По данным американской 

разведки, он по многим параме-
трам не уступает большинству со-
временных западных кораблей. В 
прошлом году Китай располагал 
317 действующими боевыми ко-
раблями по сравнению с 283 аме-
риканскими. Сейчас у Китая 60 
подлодок, тогда как в 1995 году 
их было всего три.

Сегодня оборонный бюджет 
Китая уступает только американ-
скому и достиг 228 миллиардов 
долларов. Американцам прихо-
дится лишь уповать на техноло-
гическое превосходство своего 
флота.

Три года назад китайский ли-
дер обещал Бараку Обаме не раз-
мещать вооружений на создан-
ных в Южно-Китайском море ис-
кусственных островах, но теперь 
они уже ощетинились ракетами, 
что, как было заявлено, сделано 
из-за «вторжения США в китай-
ские воды». Во время июньского 
визита в Пекин министр оборо-
ны США Джим Мэттис получил 
предупреждение, что Китай не 
уступит ни сантиметра своей тер-

ритории. Китайская армия сей-
час насчитывает два миллиона 
солдат, тогда как американская 
1,4 миллиона, хотя Китай все еще 
уступает вероятному противнику 
в огневой мощи и качестве ору-
жия.

«Нью-Йорк Таймс» пишет, что 
основой новой китайской страте-
гии стал арсенал баллистических 
противокорабельных ракет, их в 
Пекине называют убийцами ави-
аносцев. Такие ракеты способны 
угрожать кораблям, находящимся 
на американской базе на Гуаме в 
западной части Тихого океана. Об 
этом говорится и в докладе Пен-
тагона о китайских вооруженных 
силах. Новейшие китайские ра-
кеты почти невозможно засечь и 
перехватить, а их направляет все 
более совершенная сеть радаров 
и спутников.

Чтобы нейтрализовать эти 
ракеты, пусковые установки ко-
торых находятся в Центральном 
Китае, американцам придется 
атаковать в глубину территории 
страны, что будет означать се-

рьезную эскалацию конфликта. 
Американское командование при-
знало, что после Второй мировой 
войны флот США еще никогда не 
сталкивался с такой угрозой. А в 
этом году Китай установил кры-
латые ракеты на своих островах 
и теперь держит на прицеле воды 
возле Вьетнама и Филиппин. В 
Вашингтоне считают, что Пекин 
готовится к «ограниченному воо-
руженному конфликту в море».

Китай планирует построить 
несколько авианосцев, в том чис-
ле атомных, чтобы защитить свои 
экономические интересы от Ти-

хого океана до Атлантики. Но в 
первую очередь Китай намерен 
вытеснить флот США из «своего» 
Южно-Китайского моря.

«Нью-Йорк Таймс» отмечает, 
что все большая территория Ти-
хого океана, где со времени сра-
жений Второй мировой войны 
никто не бросал вызов флоту 
США, вновь становится регио-
ном противостояния, где китай-
ские суда и авиация регулярно 
наталкиваются на корабли США 
и их союзников.

Николай ИВАНОВ

За широкой спиной Трампа 
притаился человечек, тер-
пеливо дожидающийся, когда 
президентская власть сва-
лится ему в руки. Это вице-
президент Майк Пенс.

В США вышла книга «Теневой 
президент: правда о Майке Пенсе». 
Его авторы Майкл Дантонио и Пи-
тер Фишер утверждают, что одной 
из главных причин, по которой 
Пенс стал вице-президентом, было 
то, что он знал, что Трамп «уязвим 
для импичмента».

К Пенсу с осторожностью отно-
сятся даже в его республиканской 
партии. Чтобы стать губернатором 
Индианы, он брал деньги из любых 
рук и прибегал к грязным трюкам, 
чтобы оклеветать соперников.

Потерпев неудачу в своих ранних по-
пытках попасть в политику, Пенс напра-
вил силы на радио, создав свое «Майк 
Пенс шоу», потом оно стало телевизион-
ным, и Пенс сумел установить контакты 
с влиятельными донорами политических 
партий.

Значительно повысив свою узнавае-
мость, в 2013 году он, наконец, добился 
губернаторства. Первым делом Майк 
заказал себе одежду со словами «Майк 
Пенс — губернатор Индианы». Весной 
2013 года он вошел в число десяти основ-
ных кандидатов в президентской гонке 
2016 года, известные толстосумы братья 
Кох выделили ему для начала 200 тысяч 
долларов на разворачивание кампании.

Пенс известен как страстный като-
лик, для которого вера и религиозные 
ценности всегда были чрезвычайно важ-
ны. Критики Пенса с иронией говорят, 

что ему нужно было бы прочитать еще 
хотя бы одну книгу кроме библии.

Однако этот богобоязненный гражда-
нин никогда не останавливался перед 
тем, чтобы ни прикарманить то, что ему 
в сущности не принадлежало. В одной из 
своих избирательных компаний Пенс на-
правил деньги спонсоров на собственные 
нужды. Это произошло в 1990 году, когда 
Майк пытался пробиться в Конгресс. Он 
фактически украл из фонда компании 13 
тысяч долларов, в частности, потратил 
их на выплату ипотечного долга за свой 
дом, на посещение гольф-клуба и на мел-
кие домашние покупки. Он жаден и лег-
ко изменяет своим принципам, но этими 
чертами он как раз и привлечет к себе 
тех, кто мечтает о карманном президен-
те, которым можно будет легко манипу-
лировать.

Лев СТЕПАНЮК

Полиция британского 
города Стоук-он-Трент 
озадачена появлением 
на его улицах нового 
синтетического нар-
котика, который пре-
вращает самых хилых 
наркоманов в неуяз-
вимых суперменов, с 
которыми непросто 
справиться даже не-
скольким полицейским 
громилам.

Поведение отведавших 
«обезьяньей пыли» стано-
вится непредсказуемым, 
они чувствуют себя неуяз-
вимыми и сильными, пере-
стают ощущать боль. У них 
такая сила, что голыми ру-
ками они могут выломать 
входную дверь. Они стано-
вятся агрессивными, часто 
нападают на прохожих.

Местная скорая помощь 
то и дело выезжает на вызо-
вы попавших в беду нарко-
манов. «Дейли Мейл» при-
водит рассказы медиков 
о том, насколько опасной 
стала их работа в Стоуке. 
Так одного из пациентов, 
отведавшего «пыли», они 
застали лежащим на полу, 
казалось бы, без сознания. 
Но как только они прибли-
зились к нему, он прыгнул 

на них и принялся изобра-
жать из себя супермена. 
«Нас было трое, но он раски-
дал нас по комнате как тря-
пичных кукол, — говорит 
медик. — Нам пришлось 
нажать на кнопку экстрен-
ного вызова полиции, но 
пациент продолжал вести 
себя как бешеный бык. Та-
кое происходит ежедневно, 
и обстановка продолжает 
ухудшаться. Я работаю в 
этой службе уже 15 лет, но 
с наркотиком подобного 
типа мы еще не сталкива-
лись. Страшно находится с 
лишенным разума пациен-
том в одной машине скорой 
помощи».

Сами наркоманы нена-
видят это зелье, «поджа-
ривающее» их мозги, они 
ощущают его разрушитель-
ную силу. Но отказаться от 
«пыли» невозможно — она 
в пять раз дешевле героина 
и продается повсюду.

За последние три меся-
ца полиция города была 
вынуждена расследовать 
950 дел, связанных с нар-
котиком, в среднем это 10 
случаев в день. Полицей-
ское начальство бессильно 
признается, что распро-
странение этого наркотика 
в городе достигло размеров 
эпидемии.

Репортер «Дейли Мейл» 
так и не сумел выяснить, 
почему эта напасть свали-
лась на Стоук, а не находя-
щиеся поблизости крупные 
города Ливерпуль и Манче-
стер с их еще более остры-
ми социальными проблема-
ми и массой наркоманов. 
Поражает неуязвимость 
распространителей нарко-
тика.

Иван СТЕБЛИН

 Хотите — верьте

Богатыри 
на час
«Обезьянья пыль» превращает 
наркоманов в маньяков 
с нечеловеческой силой

 Неужели?

Вооружен и очень опасен
Китай обогнал США по числу кораблей

 Кто есть кто

И тут выходит Пенс
Продажный политик мечтает стать 
президентом США
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Ким Кардашьян опубликовала в 
Instagram-аккаунте фотографию, 
показывающую, как она выгляде-
ла 20 лет назад. На этом снимке 
девушка запечатлена с отцом Ро-
бертом Кардашьяном. Подписчи-
ки, однако, заметили, что в 1988 
году у Ким были другие черты и 
тонкие треугольные брови.

В США вылечили облада-
тельницу черного волоса-
того языка. Как сообщило 
издание Science Alert, ред-
кое заболевание развилось 
у нее из-за приема антибио-
тика. 55-летняя женщина 
жаловалась на тошноту и 
неприятный привкус.

Мирей Матье 
гордится 
знакомством 
с Путиным

Мировая знаменитость 
часто приезжает в Россию. 
Только в нынешнем году она 
была у нас трижды: с соль-
ным концертом весной, как 
футбольная болельщица 
летом, и теперь как участ-
ница фестиваля «Спасская 
башня». Впрочем, певица и не 
скрывает: сегодня основная 
ее публика — в России, Китае 
и Германии.

— Впервые я попала в вашу 
страну еще при советской власти, 
— улыбает-
ся артист-
ка. — Тогда 
я работала 
в концерт-
ном театре 
«Олимпия» 
и пела в со-
провожде-
нии орке-
стра Поля 
Мориа. Я 
была в Мо-
скве, Ле-
нинграде, еще паре городов. Се-
годня же вижу, какие колоссаль-
ные изменения у вас происходят, 
как расцвела Москва. Смею заве-
рить, что я большой друг вашей 
страны. Певица призналась, что 
питает большую симпатию к рос-
сийскому президенту и гордится 
тем, что знакома с ним лично.

Санкции, которыми сегодня 
со всех сторон обложили Россию, 
Мирей Матье считает глупыми:

— Это игры политиков, фран-
цузский народ любит вашу стра-
ну, у нас с вами очень большая 
история. В моем репертуаре есть 
две песни на русском языке — 
«Очи черные» и «Подмосковные 
вечера». Хотя я исполняю песни 
на девяти иностранных языках.

В этот раз мадмуазель Матье 
в России удостоилась звания 
«Почетный профессор в сфере 
культуры» и получила символич-
ные ключи от Спасской башни. 
Кстати, мало кто знает, что еще 
в 1960-е годы прошлого столетия 
Мирей выступала с ансамблем 
имени Александрова.

— Этот коллектив олицетво-
ряет собой Россию, — убеждена 
артистка. — И когда я, начинаю-
щая певица, пела с этим хором, 
то чувствовала себя маленькой 
девочкой на фоне таких громких 
голосов!

Фриске просит 
оставить семью 
в покое

Наталья Фриске больше не 
может молчать. Ее возму-
щают многочисленные пу-
бликации в СМИ о покойной 
старшей сестре.

Младшая сестра певицы хоть и 
пела год в «Блестящих», но к су-
ровым правилам шоу-бизнеса так 
и не привыкла. Сегодня она рабо-
тает мастером в косметическом 
салоне и очень болезненно реа-
гирует на все, что про ее семью 
сочиняет жаждущая сенсаций 
пресса. Чего 
только стоят 
одни лишь 
з а г о л о в к и , 
которые ча-
сто можно 
увидеть под 
материала-
ми о Фри-
ске!..

— Репор-
теры часто 
пишут ста-
тьи, не зная ситуации, оскорбляя 
меня и моих близких, — едва ли 
не плачет Наталья. — Мало того, 
что я потеряла сестру, так журна-
листы мне постоянно про это напо-
минают. И перегибают все палки. 
Они играют на чужих чувствах, а я 

слишком эмоциональный человек, 
и плачу каждый день от каждой 
новой грязной статьи. Жанна не 
может никому ответить, и журна-
листы часто этим пользуются. А по-
том люди читают эту околесицу и 
начинают думать про нашу семью 
всякий вздор.

— Про Шепелева пишите все, 
что хотите, — обратилась Фриске-
младшая к «акулам пера», кото-
рые любят копаться в чужом гряз-
ном белье. — Какой он хороший, 
какой он замечательный. А про 
нашу семью даже не вспоминай-
те, я вас очень прошу, умоляю!..

Юлиан защищает 
Мордюкову

Некогда популярного певца 
Юлиана, прославившегося 
в том числе и дружбой с 
легендарными советскими 
артистками, возмутил 
телефильм «Прощание» об 
одной из его «подруг» Нонне 
Мордюковой.

— Когда мы познакомились, 
Нонна была потерянной и расте-
рянной: денег за кино не платили, 
и она ездила на концерты за не-
сколько мешков картошки. Когда 
я ей объяснял, что у нее низкая 
самооценка, и таким образом она 
понижает планку своей значимо-
сти, Мордюкова говорила: «Ну так 
люди же совсем бедные, нищие 
стали, а увидеть меня хотят, мне 
стыдно просить деньги, которые 
они не видят месяцами!» — рас-
сказывает Юлиан. — Она была 
очень доброй, отзывчивой, а авто-
ры фильма на канале ТВЦ назва-
ли это безотказностью, и даже до-
говорились до того, что, мол, она 
настолько любила мужской пол, 
что чуть ли не лезла к каждому 
в постель. И обо мне такого по-
рассказали! А все из-за того, что 
Мордюкова пустила меня в дом, а 
жила она тогда в однокомнатной 
квартире, и стелила на раскла-
душке. А потом помогла с комна-
той в общежитии.

Юлиан настолько возмущен 
увиденным, что порывается даже 
подать в 
суд на соз-
д а т е л е й 
фильма.

— Сей-
час у меня 
гастроли , 
участие в 
днях го-
родов, и 
п о э т о м у 
в р е м е н и 
на судеб-
ные дела 
нет. Но че-
рез месяц-
два, наверное, детально займусь 
этим, — говорит певец. — Хотя 
я не люблю сутяжничества, и 
ради себя вряд ли стал бы все за-
тевать, но Нонна Викторовна не 
заслужила такого к себе отноше-
ния. И она ответить не может…

Анна Терехова 
называет 
истинные причины 
своего увольнения

В СМИ появилась информа-
ция, будто Анна Терехова со 
скандалом уходит из теа-
тра Луны, в котором прослу-
жила 20 лет. Сама актриса 
опровергла эту новость.

— Нет никакой моей якобы 
«ссоры с режиссером и колле-
гой из-за главной роли в новом 
спектакле «Королева»! В Театре 
Луны прекрасный коллектив 
под руководством художествен-
ного руководителя Сергея Про-
ханова, нет склок и ссор ни 
из-за ролей, ни по каким-либо 
другим причинам, — говорит 
Анна.

Сейчас на скандальные сооб-
щения она уже реагирует с юмо-
ром. А вот в первые дни после 
появления «сенсации» страшно 
возмущалась: «И хватило же у 

кого-то фантазии придумать та-
кой бред!»

— К спектаклю «Королева» я 
не имела никакого отношения, 
и не планировала там играть, — 
продолжает наша собеседница. 
— С замечательным, талантли-
вым режиссером Дарьей Попо-
вой у нас давнее сотрудничество 
в другой работе — «Мата Хари», 
этот спектакль шел более восьми 
лет. Вообще, мне в Театре Луны 
комфортно и хорошо, за 20 лет 
удалось поработать в прекрас-
ных спектаклях, с потрясающи-
ми мастерами. И сейчас я не то 
чтобы ухожу — просто перехожу 
на контрактную форму сотрудни-
чества. Многие артисты сейчас 
так делают, в некоторых случаях 
это удобнее. Забрать трудовую 
книжку — это, можно сказать, 
чистая формальность. Я продол-
жаю играть в трех спектаклях.

Н е 
могли мы 
не спро-
сить и о 
здоровье 
Маргари-
ты Тере-
ховой — 
эта тема 
также по-
с л е д н е е 
время ча-
сто обсуждается в СМИ, и весьма 
неоднозначно.

— Мамочка в порядке, — от-
ветила Анна на наш вопрос. — 25 
августа отметила день рождения 
(народной артистке исполнилось 
76 лет — Ред.). Здоровье по воз-
расту. Главное — чтобы не хуже. 
Мне звонят и пишут люди, из 
самых разных городов и стран, 
справляются о ее самочувствии, 
говорят, что молятся за нее, я 
всем очень благодарна за под-
держку. Дай Бог, у нас и у всех 
все будет хорошо.

За жизнью «звезд» 
наблюдали

Виктория КАТАЕВА, 
Андрей КНЯЗЕВ

и Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

 Звездная жизнь

Лента появится в противовес 
многочисленным ток-шоу, где 
народную артистку выстав-
ляют в неприглядном свете. 
Вот что рассказала о будущей 
картине родная племянница 
ушедшей в апреле этого года 
актрисы — Олеся Дорошина.

— Съемки действительно идут. 
Мы — родственники, близкие 
друзья — даем интервью. Очень 
хочется, чтобы кино получилось 
добрым, светлым — как наша па-
мять о Нине, — поделилась наша 
собеседница.

Олеся рассержена и сетует на 
центральные телеканалы, кото-
рые снимали ток-шоу после ухо-
да Нины Михайловны. Сенсации 
ради в передачах объявляли До-
рошину «брошенной и одинокой 
в последние годы жизни». А это, 
как говорит племянница актри-
сы, неправда.

— Мой папа Евгений Михай-

лович — родной брат Нины. Они 
всю жизнь были очень дружны. 
Ко мне и моей родной сестре, ко-
торую назвали в честь тети, Нина 
Михайловна всегда относилась 

как к собственным детям. Я, на-
пример, почти все детство про-
вела рядом с ней на гастролях: 
она ездила с «Современником» и 
брала меня с собой. А в молодости 

она так же всюду таскала моего 
папу, он моложе Нины на 11 лет. 
Она его обожала, баловала. И он 
ее очень любил. Мы были одной 
семьей! Даже дача одна на всех. 
Вместе отмечали праздники, со-
бирали компании. Нина за столом 
— главная заводила, хохотушка.

То, что не родила собственных 
детей, — это ее личный выбор. 
Потому что она буквально жила 
профессией, театром, и считала, 
что в ее случае невозможно со-
вмещать карьеру и материнство… 
У Нины были студенты Щукин-
ского театрального, где она пре-
подавала актерское мастерство. 
Они ее обожали. Приходили к ней 
домой репетировать, отбирать ма-
териал. Могли и лекарств купить, 
если надо, и в магазин сбегать. 
И разве настолько востребован-
ный, любимый многими человек 
может быть несчастным?! Нина 
работала буквально до последне-
го — выходила на сцену в спек-

таклях. Таких людей, преданных 
профессии, еще поискать! На сце-
не преображалась, становилась 
молодой и задорной. Да, были 
возрастные болячки — у кого их 
нет в 84 года? Но ей не хотелось о 
них думать. Бывало, звоню, спра-
шиваю: «Как себя чувствуешь? 
Как спина, ноги?» Она в ответ от-
махивается: «Не хочу говорить о 
болячках, давай лучше о любви!» 
Шутила: «Мне уже давно пора 
старух изображать на сцене — а 
я совершенно не умею их играть! 
Молодые роли переросла, до воз-
растных не доросла…»

Нина считала себя счастли-
вым человеком. И не была она 
брошенной, ни одной минуты! 
Если честно, я даже в суд пода-
вать хотела на все эти шоу с их 
ложью. Но потом решила, что не 
буду пачкать руки. Бог им судья. 
Очень хочу, чтобы поскорее вы-
шел фильм о Нине. Чтобы зрите-
ли узнали настоящую Дорошину 
— большую актрису, жизнера-
достного человека, бесконечно 
влюбленного в жизнь...

Виктория КАТАЕВА

 Говорят, что...

О Нине Дорошиной снимают фильм



Бывший министр ино-
странных дел Великобри-
тании Борис Джонсон раз-
водится с женой после 25 
лет брака. Пара разошлась 
уже несколько месяцев 
назад, причиной расста-
вания стали многочислен-
ные измены Джонсона.

В американском городе Чарльз-
Таун, штат Западная Вирджиния, 
полицейские отобрали у туристов 
10 тысяч долларов и три месяца 
отказывались возвращать по той 
простой причине, что туристы в 
свое время не стали выполнять 
их незаконные требования. День-
ги туристам вернули.
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Может ли равнодушие 
граничить с преступлени-
ем? На этот вопрос пусть 
каждый даст себе ответ. 
Сегодня — наш непростой 
разговор о неблагополучных 
семьях и детях-сиротах…

Не просто 
картинки…

Но начать его мне хочется 
с рассказа, который несколько 
лет назад принесла в редакцию 
ушедшая на пенсию учительница 
— настолько глубоким духовным 
смыслом он наполнен.

«У Андрюшки появилась за-
тея: он собирал картинки со спи-
чечных коробков. У него их было 
уже целых 51 штука! Некоторые, 
чтобы отслоить от коробки, он в 
отсутствие родителей осторожно 
подставлял под пар кипящего 
чайника. А потом сидел за столи-
ком, долго рассматривал и сочи-
нял разные истории: вот жираф 
в Африке, а это крутая машина, 
а это знаменитые часы в Лондо-
не… Укладываясь спать, Андрю-
ша всегда эти картинки клал 
под подушку как самое дорогое 
сокровище. И ему обязательно 
снились и жирафы в Африке, 
и классные машины, и большие 
часы на городской площади…

Но однажды, сочиняя очеред-
ную историю, Андрюша так увлек-
ся, что не заметил как в комнату 
вошел подвыпивший отец: «Что 
ты здесь развел всякую гадость?». 
Одним махом он скомкал все 
картинки и бросил их в печку. 
Андрюшка горько заплакал… Пья-
ный отец никогда не поймет, что 
сжег он не просто картинки — он 
сжег 51 необыкновенную историю, 
51 мальчишечью мечту…».

Во всем виновато 
государство?

Давайте теперь представим, 
что может случиться в этой, каза-
лось бы, благополучной семье зав-
тра или послезавтра. Еще несфор-
мировавшаяся до конца психика 
семилетнего человечка настоль-
ко восприимчива к несправедли-
вости, что любая, даже мелкая 
обида может мгновенно взмет-
нуться до уровня неразрешимой 
трагедии. И малыш возненавидит 
родителей, и даже может сбежать 
из дома. После случившегося дан-
ную семью можно вычеркивать 
из списка благополучных. Но это 
только вершина айсберга...

СТАТИСТИКА. «В 1994 году 
количество детей-беспризорников 
в России достигло ужасающих мас-
штабов — 1.3 миллиона! В двадца-
тые годы послереволюционной раз-
рухи и после Великой отечественной 

войны их было меньше. По отноше-
нию к 2017 году (т.е. через 23 года) 
эта цифра снизилась в пять раз. Если 
говорить о сиротстве, то его пик 
пришелся на 2004 год — 188,8 ты-
сячи детей. По данным Минобрнауки 
РФ, на 30 июня 2017 года в федераль-
ном банке данных числилось 54,5 ты-
сячи детей-сирот. На начало 2018 
года в России насчитывается 1520 
детских домов».

Увы, данные статистики по 
неблагополучным семьям в Рос-
сии мне найти так и не удалось 
— они засекречены. Понятно 
— почему… Но бесспорна одна 
цифра: 67% россиян, достигнув-
ших сегодня 18-летнего возрас-
та, воспитывались в неполных 
семьях. Как формировались эти 
личности? Допускаю, что мама, 
взращивая сына самостоятель-
но, вложила в него и немалые 
средства, и свои лучшие годы 
— что может дать ребенку отец-
ловелас или отец —выпивоха… 
Но не спешите безоговорочно 
поддерживать поэтические 
строки Евгения Евтушенко: « 
К сожалению, к слову «отец» 
очень просится рифма — «под-
лец». На сегодняшний день 
статистика утверждает, что из 
100% неполных семей, где вос-
питываются дети (а их сегодня 
в России 6,2 миллиона), 27% со-
ставляют отцы-одиночки. Такие 
вот дела…

Мои оппоненты могут чуть 
не хором возразить: что ты, мол, 
лопочешь — во всем виновато го-
сударство! «Мы платим налоги — 
пусть оно и суетится!»

Что ж, о деньгах поговорим 
чуть позже, но жизнь выдвигает 
на первый план ответственности 
все-таки семью.

Обнародованный недавно 
анализ социального влияния на 
формирование личности пока-
зал, что у 40% людей в их жизни 
решающее (!) влияние оказала 
семья, у 30% — средства массо-
вой информации. Только у 20% 
— школа, у 10% — улица. Так 
что мы, журналисты, после се-

мьи несем ответственность за 
воспитание подрастающего по-
коления.

«Не пишите 
о нас хорошо!»

Собирая материал, побывал 
в одном из детских домов Тве-
ри. Его директор, миловидная 
женщина с грустными глазами, 
несколько раз просила: «Милень-
кий, пожалуйста! Я вам все по-
кажу: и спальни, и игровые ком-
наты, и детей, и воспитателей. 
Только не пишите очень хорошо о 
нас! Боюсь, спонсоры отвернутся, 
а нам так важна их поддержка».

 Не буду. Хотя с удовлетворени-
ем отметил, как сейчас говорят, 
евроремонт, Далеко не во всех дет-
ских домах области увидишь пла-
стиковые окна, современные кро-
вати с белоснежным постельным 
бельем, а на территории детского 
дома три возрастные детские пло-
щадки! Живи, радуйся… Это тебе 
не с родителями-алкоголиками 
прозябать впроголодь...

Так-то оно так, но вот откро-
вения десятилетнего Антона, 
который тяжело, но все-таки 
пошел на душевный контакт: 
«Я здесь уже третий год, Все 
мне нравится, все хорошо, Зи-
наида Аркадьевна иногда по 
выходным забирает меня к себе 
домой. Какие у нее вкусные пи-
рожки с яблочным вареньем! 
Она думает, что я ни о чем не 
догадываюсь — ведет к себе до-
мой потому, что в выходные ко 
многим пацанам приходят ро-
дители, а ко мне не идут. Они, 
наверное, продолжают пить. По 
суду их лишили родительских 
прав, квартиру, где мы раньше 
жили, пропили — теперь жи-
вут рядом, в каком-то сарае. Я 
здесь многому научился — могу 
штопать носки, чистить картош-
ку. Недавно со сторожем дядей 
Гришей заготавливали траву 
для кроликов. Хотя бы скорее 
повзрослеть — я бы пошел ра-

ботать, заработал бы денег и ку-
пил квартиру. Из сарая поселил 
бы туда папу и маму. А потом бы 
еще заработал денег и вылечил 
их от алкоголизма. Знаете, они у 
меня хорошие!».

СТАТИСТИКА. «На данный мо-
мент в Тверской области 3244 ребенка 
воспитываются в 2846 замещающих 
семьях. В региональном банке данных 
состоит 567 детей-сирот. Сегодня в 
тверском регионе более 10 тысяч мно-
годетных семей. С 2012 года их число 
выросло на 4 тысячи. Кроме того, в 
2017 году на свет появились 2645 де-
тей от третьих и последующих родов. 
По сравнению с 2011 годом этот пока-
затель увеличился на 44%».

Вторая сторона 
медали

А теперь — о деньгах. Утверж-
дение о том, что неблагополуч-
ные семьи возникают исключи-
тельно из-за дефицита финансов, 
мягко говоря, не выдерживает 
критики. Недавно общался со сво-
им давним другом московским 
журналистом. Он-то и поведал 
мне о жуткой трагедии, случив-
шейся в семье директора круп-
ной строительной компании. Его 
пятнадцатилетняя дочь вместе с 
подружкой поднялись на крышу 
двадцатиэтажного дома, откуда, 
обнявшись, и бросились вниз. Ну 
что ей, казалось бы, не хватало? 
Для игрушек — отдельная ком-
ната, компьютер, ноутбук, наво-
роченный телефон…

А не хватало элементарно-
го — общения с родителями, 
которые это общение решили 
заменить материальными бла-
гами. Игрушек — целая комна-
та, компьютер и много чего еще 
— лишь бы ребенок был занят. 
Вот он и занимается, гуляя по 
интернету, где его подстерегают 
безумные игры для детей, в том 
числе «группы смерти», о кото-
рых в последнее время много 
пишут и говорят.

Особенно популярной стала 
игра «Синий кит». Она похожа на 
квест, в котором нужно выпол-
нить различные задания: носить 
с собой нож, делать себе больно, 
резать вены, взбираться на кры-
ши высотных домов… Последний 
шаг — самоубийство. Схема от-
личная: сначала ребенка с по-
мощью специальных картинок 
и мультиков вводят в состояние 
депрессии, а затем начинают 
им управлять. С каждым шагом 
ребенок все более обрабатывает-
ся, условия игры ужесточаются. 
Если случается какой-то сбой, то 
сразу угроза со стороны курато-
ра»: «Мы знаем, где ты живешь и 
с кем дружишь. К тебе подъедут и 
убьют всю семью».

А ведь всего-то и нужно было 
самую малость — узнать, чем 
живет ребенок, радоваться его 
успехам и совместно решать воз-
никающие проблемы. От них, как 
свидетельствует практика, ника-
кими деньгами не откупишься.

Борис АЛОВ

 Поговорим?

Сожженные мечты
Каждая неблагополучная семья несчастлива по-своему

У сорока процентов людей решающее влияние 
на их судьбу оказала семья.

Андреевой 
добавили 
лишние годы

Ведущая программы «Вре-
мя» на экране выглядит мо-
лодо и свежо. Но мало кто из 
телезрителей знает, сколь-
ко ей лет на самом деле…

Всезнающая «Википедия» 
уверяет, что Екатерина Андрее-
ва родилась в 1961 году. Получа-
ется, что в ноябре телеведущей 
стукнет 57, и, по пока еще дей-
ствующему законодательству, 
она уже без малого два года как 
на пенсии. С вопросом о том, ка-
кое пособие по старости получа-
ет Андреева от государства, мы 
обратились к пресс-секретарю 
Екатерины. И получили совер-
шенно неожиданный ответ…

— Екатерине на самом деле 
53 года, просто очень сложно 

исправить в «Википедии» воз-
раст, — ошарашила нас помощ-
ница телеведущей.

— С Катей случилась настоя-
щая истерика, когда она узнала, 
что в Интернете ее в пенсионер-
ки записали, — рассказал нам 
коллега Екатерины по програм-
ме «Время». — Она была бук-
вально взбешена, кричала, что 
это ложь. Я не знаю, сколько Ан-
дреевой на самом деле, может, 
она действительно моложе. Но 
ее дочери скоро стукнет 36, вот 
и считайте.

Кстати, про дочь. По одной 
из версий, именно из-за нее Ан-
дреева когда-то… набавила себе 
годков — свой год рождения 
«переделала» на 1965-й. Мол, 
родила, когда не исполнилось 
еще 17-ти, это надо было скрыть. 
Сейчас же, дескать, ей хочется 
вернуться к реальной дате, хотя 
выдуманная уже всюду зафик-
сирована и растиражирована.

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

 Курьезы

В номере 
использованы 

материалы 
Издательского дома 

«Мир новостей».
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