
Новость греет... ...и не греет
Курс доллара на 
Московской бир-
же в минувший 
четверг снизил-
ся на 1,07 рубля 
по сравнению с 
уровнем закры-
тия предыду-
щих торгов — до 

65,95 рубля. При этом стоимость фьючерса на 
нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 
года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,6% и 
составила $67,19 за баррель.

От «НВ»: Так и живем — с оглядкой на «зеле-
ный»…

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Четверть россий-
ских женщин 
(26 процентов) 
страдают ожи-
рением, среди 
мужчин эта бо-
лезнь встреча-
ется лишь у 14 
процентов. Об этом в интервью «Российской 
газете» сообщила вице-премьер по социальным 
вопросам Татьяна Голикова. По ее словам, с це-
лью борьбы с этим негативным явлением пра-
вительство наметило «наполеоновские планы».

От «НВ»: Наполеоновские — значит иллюзор-
ные.

Похоже, некоторые депута-
ты Государственной Думы 
решили дать лишний повод 
своим избирателям похихи-
кать в адрес «народных из-
бранников» и посудачить по 
поводу их неадекватности.

Первым в очереди оказался пи-
терский борец за «традиционные» 
ценности Виталий Милонов, депу-
тат от «Единой России». Раскрити-
ковав вначале качество продаю-
щейся в Москве шаурмы, он вско-
ре после этого предложил открыть 
в здании нижней палаты на Мо-
ховой… точку по продаже питер-
ской шаверны или денер-кебабов. 
Господин Милонов почему-то уве-
рен, что таким образом депутаты 
смогут лично контролировать ка-
чество продукта.

Свое «кулинарное» заявление 
депутат Госдумы сделал после 
того, как его коллега из Москов-
ской городской Думы Евгений 
Герасимов дал ему резкую от-
поведь: мол, если не хотите есть 

столичную шаурму, не ешьте, но 
хотя бы другим не мешайте.

Председатель комиссии по 
культуре Мосгордумы, успешный 
организатор нескольких кинофе-
стивалей и по совместительству 
актер театра «Ленком», Евгений 

Герасимов сообщил, что он и его 
коллеги изучили почти все места, 
где делается и продается шаурма, 
после чего деятельность недобро-
совестных производителей и про-
давцов шаурмы приостановлена. 
Но большинство «шаурмистов» 

— люди добросовестные, считает 
Герасимов. «Когда шаурма сде-
лана хорошо, ее любят не только 
москвичи, но и гости столицы», 
— уверен столичный депутат. Хо-
рошо еще, что Герасимов не пред-
лагает открыть точку по продаже 
шаурмы в Мосгордуме, как его 
коллега Милонов — в Госдуме.

С Милоновым, впрочем, не со-
гласны даже работники думского 
буфета, которые сильно сомнева-
ются, что шаверма, как и шаурма, 
будь они допущены к реализации 
в здании нижней палаты, при-
живутся в этих стенах. По словам 
знатоков депутатских аппетитов, 
обыкновенные сосиски пользу-
ются куда большим успехом у 
депутатов, чем восточные дели-
катесы.

К счастью, на Милонове клин в 

Думе не сошелся — есть там и бо-
лее здравомыслящие депутаты. К 
примеру, его коллега по «Единой 
России», Гаджимет Сафаралиев, 
уверен, что в думской столовой 
должны быть исключительно 
блюда здорового питания, а те, 
кто хочет отведать шаурмы, могут 
выйти из здания и утолить свой 
голод на улице, где для этого име-
ется множество возможностей.

Но вообще, все это говорит о 
том, что на психическое состоя-
ние некоторых депутатов работа 
в Думе влияет не лучшим обра-
зом... Либо это просто осеннее 
обострение или желание пропиа-
риться на любой теме. А может 
быть, во всем этом есть элемент 
лоббизма?

Андрей ДМИТРИЕВ

 Вопрос, конечно, интересный

Что депутату лучше: шаурма или шаверма?

О том, чем закончилась пиар-кампания группы де-
путатов Госдумы, предложивших отказаться от пен-
сионной надбавки к страховой пенсии по истечении 
срока полномочий, читайте на 3-й стр. 

NB!

Суд снял арест со счета Петросяна
Хамовнический суд Москвы в рамках раздела совместно нажи-

того имущества снял обеспечительный арест со счета Евгения Пе-
тросяна. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Жорин.

«Нам удалось сегодня также добиться снятия ареста со счета 
Петросяна», — сказал адвокат, уточнив, что на разблокированном 
счете артиста «находятся несколько миллионов рублей».

Ранее столичный суд официально расторг брак между Петросяном 
и Еленой Степаненко и арестовал все имеющиеся счета последней. По данным источника 
ТАСС, речь идет о рублевых и валютных счетах г-жи Степаненко в различных российских 
банках.

Бракоразводный процесс артистов, женатых более 30 лет, начался 6 августа. О при-
чине расставания официально не сообщается. Стоимость совместно нажитого имущества 
звездной пары оценивается в 1,5 млрд рублей. Теперь бывшим супругам предстоит раз-
дел этого имущества.

Александр Овечкин демонстрирует чудеса нежности
Александр Овечкин трогательно поздравил свою жену Анаста-

сию Шубскую с 25-летием со дня рождения. В этот особенный день 
хоккеист решился на нежное признание в любви.

«С днем рождения моя девочка! Очень люблю тебя моя жизнь! 
Спасибо тебе за твою любовь, улыбку, за то, что делаешь меня самым 
счастливым человеком на земле. Спасибо за нашего очаровательного 
малыша! Люблю тебя моя прелесть!» — обратился Овечкин к своей лю-
бимой (орфография и пунктуация сохранены. — Ред.). Поздравление 

растопило сердца поклонников брутального спортсмена. Тысячи американцев и россиян, 
следящих за его карьерой в «Кэпиталз», также написали добрые пожелания в адрес име-
нинницы.

Семья Овечкиных восхищает пользователей Сети своей идиллией. Спортсмен уверяет, 
что его супруга и недавно родившийся сын мотивируют его на новые достижения. «День, 
когда Сережа появился в моей жизни — самый лучший», — рассказывает хоккеист. Свое-
го ребенка Александр назвал в честь погибшего много лет назад старшего брата. В семье 
Овечкиных даже не стоял вопрос о том, как назвать появившегося на свет малыша — близ-
кие не сомневались, что мальчику дадут имя Сергей.

«Очень хорошо, что первым родился пацан. Будет присматривать потом за остальны-
ми, — обсуждает планы на будущее отцовство Александр. — Да и за мной в старости 
будет кому присмотреть...»

Судя по всему, Овечкин надеется, что в будущем Анастасия родит ему еще детей. Не 
исключено, что, если родится девочка, ее назовут Верой — в честь мамы Анастасии, 
Веры Глаголевой, скончавшейся летом 2017 года.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

На очередном со-
вещании с членами 
правительства, 
которое президент 
Владимир Путин 
провел 12 ноября 
в Ново-Огарево, об-
суждался и вопрос о 
лекарственном обе-
спечении населения.

Глава государства, 
в частности, поинте-
ресовался у министра 
здравоохранения, как 
работает введенная 1 
января 2018 года в про-
мышленную эксплуата-
цию информационно-
аналитическая система 
мониторинга и контро-
ля в сфере государственных 
закупок лекарственных пре-
паратов? И Вероника Сквор-
цова без запинки представи-
ла анализ функционирова-
ния этой системы, предна-
значенной, по словам мини-
стра, «для предотвращения 
неэффективных расходов 
государственных ресурсов 
при закупках лекарствен-
ных препаратов».

Мы не знаем, слушал ли 
выступление Скворцовой 
генеральный директор Ассо-
циации российских фарма-
цевтических производителей 
(АРФП) Виктор Дмитриев. А 
если слушал, то наверняка 
удивился, что в своем спиче 
министр ни словом не об-
молвилась о другой реально 
существующей проблеме — 
проблеме лекарственного 
фальсификата, о которой сам 

он знает куда больше любого 
министра. Более того, недавно 
возглавляемая им ассоциация 
обратилась в Роскомнадзор и 
прокуратуру с просьбой про-
верить и заблокировать один 
из «популярных» сайтов, зани-
мающийся онлайн-продажей 
и доставкой безрецептурных 
лекарственных препаратов — 
по сути, фальшивых.

Фальшивки
в легальной обвертке
Отличить контрафактные лекарства 
от настоящих становится все сложнее

(Окончание на 2 стр.)
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Тем временем, группа депу-
татов во главе с вице-спикером 
Ириной Яровой уже вынесла на 
рассмотрение Госдумы проект 
закона, которым предполагается 
лишение свободы на восемь лет 
за продажу в интернете фальши-
вых лекарств. По мнению авторов 
законопроекта, такое решение 
необходимо для того, чтобы по-
высить уровень защищенности 
граждан от оборота фальсифи-
цированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незаре-
гистрированных лекарственных 
средств, а также медицинских 
изделий и фальсифицированных 
биологически активных добавок.

О чем же идет речь, когда го-
ворят о фальсифицированных 
лекарственных средствах? Это 
таблетки-пустышки или нор-
мальные с виду препараты, но 
способные навредить здоровью 
человека?

— На самом деле, бывает по-
разному, — говорит Виктор Дми-
триев. — Случается, препарат один 
в один похож на оригинальный, 
хотя произведен нелегально, и 
тогда еще есть шанс не подорвать 
здоровья, а вот выздороветь — вряд 
ли. При этом подпольные цеха, вы-
пускающие всякое барахло, оснаще-
ны современным оборудованием, 
а упаковку под свой фальсификат 
производят в той же типографии, 
которая печатает «одежку» для ори-
гинальной продукции. То есть, уро-
вень подделок сегодня настолько 
высок, что порой даже сам оригина-
тор не может отличить доброкаче-
ственный продукт от фальшивки.

Казалось бы, бороться с произ-
водителями фальсифицирован-
ных лекарственных препаратов 
должны, в первую очередь, добро-
порядочные фармацевтические 
компании. Однако, по словам 
Дмитриева, делать это на практи-
ке не так просто.

— У нас есть рабочая группа 
по экономической безопасно-

сти, куда входят представители 
служб безопасности компаний, 
— рассказывает эксперт. — Как 
правило, это бывшие силовики, 
люди, работавшие в правоохрани-
тельных органах, люди, имеющие 
юридическое образование, люди, 
имеющие опыт оперативно-
розыскной деятельности, они 
имеют хорошие контакты и в 
правоохранительных органах, и 
в таможне.

В первую очередь, мы взаимо-
действуем со структурами Рос-
здравнадзора, потому что выявле-
ние лекарственного фальсифика-
та — их главное направление, их 
основной функционал. В случаях, 

когда необходимо вмешательство 
правоохранительных органов, к 
делу подключаются они. Сейчас 
в структурах МВД есть конкрет-
ные специалисты, занимающиеся 
лекарственным фальсификатом. 
Раньше ведь один и тот же чело-
век мог «разбираться» и в хруста-
ле, и в лекарствах, и в женских 
колготках…

Стараемся каждый подтверж-
денный случай делать достоя-
нием гласности, хотя случаются 
и несуразицы. Скажем, в одном 
населенном пункте могут дей-
ствовать два завода с одинаковым 
названием, как это имело место в 
Подмосковье — легальный и «ле-

вый». Но когда шарашкину конто-
ру закрывают, и о нем публикует-
ся соответствующая информация 
в СМИ, параллельно страдает и 
нормальное предприятие. Так 
быть не должно.

Предпринимаемые шаги в обла-
сти противодействия лекарствен-
ному фальсификату, пусть и мед-
ленно, но приносят свои плоды, 
считает Дмитриев, констатируя, 
что фальшивок в России стало в 
десятки раз меньше, чем раньше. 
Зато они перекочевали в респу-
блики Средней Азии, но это, как 
говорится, совсем другая тема.

Ольга КОЗИНА

Сотрудники газеты «Коммерсантъ» 
обнаружили, что в ряде компьюте-
ров МФЦ в общем доступе хранят-
ся копии паспортов, СНИЛС, анкет 
с указанием мобильных теле-
фонов и банковских реквизитов. 
Любой желающий может унести с 
собой сканы на флешке или от-
править себе по почте.

Американский журнал The 
National Interest сравнил возмож-
ности Т-14 «Армата» и израиль-
ского танка Merkava. По мнению 
издания, первая машина превос-
ходит вторую в системе защиты, 
маневренности и безопасности 
для экипажа, однако уступает в 
электрооптической системе.

№ 38 (1103)

новый вторник

20 ноября 2018 г.
С

тр
. 
2

http://mirnov.ru

МЕЖДУ ПРОЧИМ. Доля фаль-
сифицированных лекарственных 
средств, по различным (неофи-
циальным) оценкам, составляет в 

России от 4 до 20 процентов всего фарма-
цевтического рынка. Иного мнения придер-
живается министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова — по ее данным, эта циф-

ра не превышает 0,01 процента. Более того, 
министр считает, что полностью устранить 
с рынка фальсифицированную и контра-
фактную продукцию позволит автоматизи-
рованная система мониторинга движения 
лекарств, о которой она как раз и доложила 
главе государства на очередном совещании 
с членами правительства.

NB!

Фальшивки в легальной обвертке
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

Открытое письмо 
Деду Морозу

Самые заметные публикации 37-го номера «НВ» — с 
точки зрения постоянного читателя еженедельни-
ка.

До Нового года остается все меньше и меньше дней. Про-
двинутые детишки уже пишут письма Деду Морозу с прось-
бами и пожеланиями. Вот и я захотела стать продвинутой 
бабушкой и тоже написать нашему доброму и белобородому 
в его Великий Устюг свое письмо-просьбу. Особенно после 
прочтения материала Георгия Палашевского «Китай снижа-
ет налоги. Россия повышает».

Милый дедушка Мороз, я понимаю, что моя просьба 
практически неосуществима, но вдруг у Вас получится. По-
меняйте, пожалуйста, наше правительство на китайское... Я 
не знаю, что там в Китае с нашими сделают, но, может быть, 
мы тут в России с китайским правительством сможем жить 
чуть-чуть лучше. Очень хочется на это надеяться.

Ну, не может наше правительство решить ни одного вопроса 
в пользу простого народа. Вот даже первый премьер-министр 
Антон Силуанов утверждает, что ничего не может поделать с 
богатыми людьми. И они его в любом случае оставят в дураках. 
Ему вторят и глава Минтруда Максим Топилин, и глава коми-
тета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. В материале «Бога-
тые точно не плачут» Алексея Воробьева они расписываются в 
своем бессилии обуздать богатых. Так что, дедушка Мороз, Вам 
и все карты в руки. Всех их в Ваш мешок и почтой России в Пе-
кин. Китаю мы и так много чего отдаем, стоит ли в этом случае 
с правительством, ни на что хорошее не способным, мелочить-
ся. Кстати, может их там правильно работать научат…

Историки утверждают, что было такое государство Спар-
та, в котором детей-инвалидов сбрасывали со скалы, чтобы не 
тратить средства на создание требуемых для них жизненных 
условий. Оттуда родом, наверное, и наши чиновники из соцза-
щиты, придумавшие эту самую ИПРА, о которой написала Анна 
Александрова в своем материале «Жилье в обмен на ботинки». 
Очень жаль, что этих «инвалидов по совести» нельзя сбросить 
с той самой скалы. Ничем другим, кроме как издевательством 
над людьми, нельзя назвать принимаемые ими идиотские за-
коны и постановления.

Спасибо «НВ» за интересные материалы в проекте «Голос 
России». Вот только у меня один вопрос к администрации 
города Кирова. Вы что, не можете найти управу на мошен-
ников из «Единой службы обмана населения»? По-другому я 
не могу ее назвать, прочитав материал Ирины Вепревой «А 
теперь мы идем к вам!».

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ruNB!

Под угрозой закрытия может 
оказаться каждый второй ма-
газин, предлагающий алкоголь-
ную продукцию.

Экспертный совет при правитель-
стве РФ предложил привязать коли-
чество торговых точек со спиртным 
к численности населения региона 
— 50 алкомагазинов на 100 тысяч 
человек. Тот же принцип рекомен-
дуется применить и к магазинам 
табачных изделий. Если предложе-
ние экспертов, разрабатывающих 
проект «Укрепление обществен-
ного здоровья», который является 
частью нацпроекта «Демография», 
будет принят Кабмином, рынок и 
потребителей ждут потрясения.

Употребление алкоголя и табака 
считается ключевым источником 
предотвратимой смертности, поэто-
му разработчики проекта уверены, 
что ценовые, пространственные и 
временные ограничения — самые 
эффективные методы в борьбе с 
вредными привычками.

— В результате реализации про-
екта за пять лет мы добьемся умень-
шения розничной продажи сигарет 
более чем на 20% и алкогольной про-
дукции примерно на 10%, — сказал 
замминистра здравоохранения Олег 
Салагай.

Увеличится ли благодаря лимиту 
на количество алкомаркетов сред-
няя продолжительность жизни рос-
сиян с нынешних 72,7 до 80-ти лет 
к 2030 году, как предполагают экс-
перты, еще большой вопрос, но то, 
что активируется серый алкорынок, 
можно не сомневаться.

В России на 100 тыс. человек — 
более 120 магазинов, торгующих 
спиртным. Для сравнения: в Скан-

динавии на 100 тыс. человек при-
ходится около 15 таких магазинов, и 
якобы это помогло Северной Европе 
снизить потребление алкоголя сре-
ди населения.

Понятно, что в Союзе производи-
телей алкогольной продукции без 
энтузиазма восприняли предла-
гаемые инициативы. Там уверены, 
что сокращение точек с легальным 
алкоголем, приведет к массовому 
самогоноварению. Директор Клу-
ба профессионалов алкогольного 
рынка Максим Черниговский тоже 
предрекает «большие проблемы с 
качеством товара». По мнению экс-
перта: «У нас и без того огромный 
объем нелегальной контрафакт-
ной продукции, а дополнительные 
ограничения будут стимулировать 
бутлегеров всех сортов, которые 
начнут выпускать опасный для лю-
дей псевдоалкоголь».

В СССР уже вводили ограниче-
ния на продажу спиртного. Многие 
до сих пор помнят статистику того 
времени, отмечавшую значитель-
ный рост отравлений от «серого» 
алкоголя. Вряд ли запретами и со-
кращениями точек продаж спирт-
ного можно решить все проблемы. 
Людям нужны перспективы и ста-
бильность. Неужели исторические 
уроки ничему не учат современных 
запретителей? Неужели сложно по-
нять, что народ пьет не потому, что 
алкомагазинов много, а потому что 
вокруг безнадега? Среднюю продол-
жительность жизни в стране надо 
увеличивать путем обеспечения ка-
чественной и доступной медицины, 
созданием рабочих мест с достойной 
зарплатой, а не сокращения торго-
вых точек с алкоголем.

Елена КАЗАНЦЕВА

 Что нас ждет

«Грабли» Горбачева 
не дают покоя
Среднюю продолжительность жизни россиян предлагают 
увеличить за счет сокращения магазинов по продаже спиртного
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Одну из жительниц Филиппинских 
островов объявили беременной от… 
рыбы. На самом деле 17-летняя 
Кимберли страдает от кисты 
яичника. Аборигены, однако, за-
подозрили девушку в том, что она 
купалась в океане во время мен-
струации, что, согласно поверьям, 
и могло вызвать эту болезнь.

Зрители британской программы 
Jeremy Kyle Show посмеялись над 
девушкой по имени Кимберли. Бри-
танка пришла, чтобы поддержать 
свою 16-летнюю подругу Кортни, 
но сама стала объектом внимания 
из-за необычной формы бровей, 
которые одна из поклонниц шоу 
назвала стеклоочистителями».

Традиционно этот смотр 
«квартирует» в Централь-
ном Доме журналиста и 
дает лишний повод серьезно 
поговорить о профессии, 
вспомнить ее лучших пред-
ставителей, обменяться 
опытом, подискутировать.

Главные цели 10-го, юбилей-
ного фестиваля его организаторы 
определяют как популяризацию 
и повышение престижа профес-
сии журналиста, осмысление ее 
роли в современном обществе и 
поощрение создателей произве-
дений о журналистах.

В этом году в оргкомитет теле-
фестиваля поступило 56 работ 
из 29 городов России. Среди них 
24 документальных фильма, 6 
телепрограмм, 26 телесюжетов/
репортажей.

Все чаще раздаются скепти-
ческие возгласы о том, что пре-
стиж журналистской профессии 
падает, что все завоевания отече-
ственной журналистики оста-
лись в прошлом и смешно даже 
рассуждать о ее роли в совре-
менном мире. Программа теле-
фестиваля, однако же, убеждает 
в обратном. На ниве российской 
журналистики по-прежнему тру-
дятся честные и смелые люди, 
настоящие профессионалы свое-

го дела, скромные труженики 
пера (или, простите, компьюте-
ра), кино и фотокамеры. Конеч-
но, с бурным развитием соцсетей 
журналистам становится все 
трудней держать марку, быть, 

что называется, в топе. Сейчас 
каждый владелец смартфона — 
сам себе новостник, очеркист и 
репортер в одном лице. Но с дру-
гой стороны — тем и интересней, 
и азартней становится работать. 

Да и профессионализм тоже ни-
кто не отменял.

Отрадно, что телефестиваль 
активно посещают студенты 
журфаков столичных вузов и 
даже школьники старших клас-
сов, мечтающие посвятить себя 
этой профессии. Специально 
для них в дни фестиваля про-
водят мастер-классы ведущие 
отечественные журналисты, спе-
циалисты в области масс-медиа. 
Для тех, кто по тем или иным 
причинам, не может присутство-
вать очно, ведутся онлайн транс-
ляции этих встреч на сайте фе-
стиваля.

Вход на все мероприятия теле-
фестиваля свободный.

В жюри фестиваля входят 
режиссер-документалист Екате-
рина Головня, кинокритик, жур-
налист Александр Колбовский, 
главный редактор газеты «Совер-
шенно секретно» Олег Соловьев, 
журналист, литератор Александр 
Юриков.

Имена победителей X Москов-
ского международного телефести-

валя «Профессия — журналист» 
будут объявлены 21 ноября.

Кстати, не стоит думать, что 
все уж очень серьезно, без тени 
улыбки на лице. Журналисты 
ведь люди веселые и ценят хо-
рошую шутку. На закрытии фе-
стиваля будет показан фильм 
режиссера Кирилла Васильева 
«Ну здравствуй, Оксана Соколо-
ва!» Это искрометная комедия о 
радиоведущем, который накану-
не своего первого эфира потерял 
голос. А вообще надо отметить, 
что, к сожалению, уже давно 
журналисты не становятся геро-
ями игровых картин, не снима-
ют у нас кино об этой профессии. 
Если и появляются в каких-то 
фильмах журналисты, то эпизо-
дически и чаще всего в негатив-
ном и искаженном виде. Ситуа-
ция довольно обидная и, на мой 
взгляд, требующая исправления. 
Ну а пока на фестивале «Профес-
сия — журналист» «правит бал» 
документальное кино.

Александра ИВАНОВА

 Фестивали

Древняя, но престижная ли?
В Москве проходит Международный телефестиваль «Профессия — журналист»

Совет Федерации одобрил принятый 
Государственной Думой законопро-
ект, который вносит изменения в 
федеральный закон «О статусе де-
путата и сенатора», и регулирует 
получение пенсионной надбавки к 
страховой пенсии по истечении срока 
полномочий депутатов Госдумы.

После подписания президентом этот за-
конопроект, одним из авторов которого вы-
ступил секретарь генсовета «Единой России» 
42-летний Андрей Турчак, вступит в силу 1 
января 2019 года. Как подсчитали дотошные 
журналисты, к этому моменту в Думе будет 
74 депутата, претендующих на надбавку — 
это женщины в возрасте от 56,5 и мужчины 
от 61,5 лет со стажем работы в парламенте 
минимум пять лет.

Скорее всего, этот закон, как предпола-
гают эксперты, не будет исполняться боль-
шинством депутатов, поскольку он… необя-
зателен для исполнения и носит рекоменда-
тельный характер. А значит, принят просто 
для успокоения избирателей. Мол, народные 
избранники, если они сами того пожелают, 
могут от надбавки к пенсии отказаться.

Журналисты одного из московских из-
даний опросили депутатов, потенциально 
претендующих на надбавки к пенсии, и 
вот какие результаты получили.

Почти половина опрошенных — 33 че-
ловека из 74 — либо вообще отказались от 
комментариев, либо ответили, что пока не 
решили, либо сказали, что не собираются 
выходить на пенсию из парламента. А Га-
лина Хованская и вовсе решила, что жур-
налисты — пранкеры, а их опрос — про-
вокация.

Елена Панина призналась, что у нее не 
закончен срок депутатских полномочий, и 
на пенсию она не собирается. А значит, к 
ней этот закон отношения не имеет. Ниче-
го конкретного не смог сказать по этому по-

воду и депутат от «Справедливой России» 
Федот Тумусов, хотя пообещал «спросить 
у жены» и после новогодних праздников, 
возможно, что-либо ответить.

Коммунист Николай Иванов пошутил 
над журналистами, пообещав отказаться 
от надбавки к пенсии, когда... вернется Со-
ветская власть. Его соратница по партии, 
Ольга Алимова, в сердцах заметила, что 
«заявления молодых депутатов об отказе 
от пенсий выглядят просто смешно».

Но это были еще ягодки, ибо следую-
щие15 депутатов категорично заявили, что 
не намерены отказываться от надбавки.

— Во-первых, там не такая 
уж большая пенсия. А во-
вторых, я на одну свою тру-
довую пенсию не проживу. Я 
плачу за квартиру 12 тыс. руб. 
и пью лекарств на 18 тыс. в 
месяц. Мне уже на еду и одеж-
ду не хватит, — возмущенно, 
но откровенно прояснил свою 
позицию Николай Арефьев 
(КПРФ).

— Живу на одну зарплату. 
Никаких накоплений у меня 
нет. Думаю, эти деньги нам 
не помешают. Не могу вот так 
их отдавать в никуда. Государ-
ство государством, я бы лучше 
помогал нашему фонду ветхого жилья в 
своем регионе или просто детей бы отпра-
вил на каникулы. А отказаться вообще я не 
могу, — заметил однопартиец Владимир 
Поздняков.

— Конечно, ждите, ага, побежала от-
казываться, — заявила глава комитета 
по делам семьи, женщин и детей Тамара 
Плетнева.

— На мой взгляд, молодой, здоровый и 
богатый экс-губернатор Нижегородской 
области Турчак внес популистскую ини-
циативу с молодыми депутатами. Авто-

ры законопроекта просто пиар устроили. 
Считаю, что это дело (надбавки. — Ред.) 
я заслужил, потому что достаточно долго 
работаю, — считает коммунист Валентин 
Шурчанов и добавил язвительно: — Пусть 
Турчак сам до пенсии доживет и потом 
вносит эти предложения, дай бог ему здо-
ровья!

Депутаты от «Единой России» не столь 
откровенны и категоричны, однако и они 

не хотят лишаться дополнительных денег 
к своей пенсии.

— Я не стану отказываться от надбавки. 
За эти 25 лет я могла бы иметь больший 
доход, работая в другом месте, более спо-
койном, — пояснила свою позицию депу-
тат Валентина Пивненко.

— Не могу сказать, что мы жируем... 
Живу я очень скромно, я даже с этой зар-
платы не могу отложить ничего для себя, 
— говорит Светлана Максимова. И добави-
ла для пущей убедительности: — Ведь мы 
живем на два дома, всегда на виду, долж-

ны хорошо выглядеть — это очень тяжело.
И все же в Госдуме нашлись смельчаки, 

решившие отказаться от надбавки к пенсии. 
Во фракции «Единая Россия» это готовы сде-
лать Николай Гончар, Василий Максимов, 
Николай Борцов и Владислав Резник. Причем 
последний признался, что откажется от над-
бавки исключительно в знак солидарности, 
ибо «пенсионная надбавка для меня не яв-
ляется решающей», и его можно понять — за 
2017 год Резник задекларировал 29,8 млн руб. 
дохода.

Так чего же могут, но не хотят лишиться 
наши народные избранники?

По еще действующему до января будуще-
го года закону «О статусе депутата» гражда-
нин России, не менее пяти лет занимавший 
кресло депутата или сенатора, имеет право на 
ежемесячную доплату к страховой пенсии по 
старости (инвалидности). Тем, кто проработал 
в Госдуме от пяти до десяти лет, полагается 
доплата 46,6 тыс. руб., а тем, кто проработал 

более десяти лет, — 63,6 тыс. руб.
Статья, в которую внесены поправ-

ки, предполагает, что ежемесячная 
доплата к пенсии устанавливается 
по заявлению депутата или сенатора 
решением министра труда и соцза-
щиты. Теперь она гласит, что от этой 
надбавки к пенсии можно добро-
вольно отказаться. Надо только на-
писать заявление на имя министра. 
Отказ от надбавки к пенсии является 
безусловным и не подлежащим отзы-

ву.
Но закон считают бессмысленным 

не только депутаты. Его смысл не 
очень понятен, так как никаких прин-
ципиальных изменений он не несет, 
отмечает заместитель директора 

Института социального анализа и прогно-
зирования РАНХ и ГС Юрий Горлин. Ведь 
депутаты и сенаторы и раньше могли от-
казаться от получения надбавки, для этого 
просто не нужно было подавать соответ-
ствующее заявление.

Вот и получается, что от очередной 
инициативы партии власти остается один 
пшик.

Андрей КНЯЗЕВ|
парламентский обозреватель «МН» — 

специально для «НВ»

 Инициатива не наказуема

Когда рак на горе свистнет…
От идеи группы депутатов Госдумы отказаться от пенсионной надбавки 
к страховой пенсии по истечении срока полномочий остался один пшик

www.chaikovskie.ru



В Малайзии заарканили и 
живьем вытащили из реки 
огромного — длиной четыре 
метра! — гавиалового кро-
кодила, который три недели 
пугал рыбаков и превратился 
в местную знаменитость. Для 
этого специалистам понадо-
билось около 30 минут.

67-летний житель Манхэттена 
Роберт Бейли на протяжении 25 
лет каждую неделю покупал ло-
терейные билеты и вписывал туда 
цифры 8, 12, 13, 19, 27 и 4, подска-
занные родственником. Благодаря 
этой комбинации он уже выигры-
вал 30 тысяч долларов, а на днях 
она принесла ему 343,9 миллиона.

№ 38 (1103)

новый вторник

20 ноября 2018 г.
С

тр
. 
4

http://mirnov.ru

Итак, в Париже состоялись 
торжества, посвященные 
вековому юбилею оконча-
ния Первой мировой войны. 
Все успокоилось, вернулось 
на круги своя и можно спо-
койно разобраться: а что 
праздновали-то с такой 
помпой? и кто? и как?

Ровно 100 лет назад в шестом 
часу утра 11 ноября 1918 года в 
железнодорожном вагоне было 
подписано соглашение о мире 
между странами Антанты (Россия, 
Британия и Франция) и зачинщи-
цей войны Германией. В 11 часов 
прозвучали последние 100 вы-
стрелов в честь его подписания и 
окончания войны. Хотя и странно: 
открыть стрельбу, чтоб сообщить 
всем о наступившем мире…

Война шла 4 года, развалила 4 
империи, общие потери воюющих 
сторон, по разным оценкам, соста-
вили от 8 до 11 миллионов человек. 
Тогда казалось, что это была самая 
страшная война, — страшнее быть 
не может! — и потому ее назвали 
мировой. И были уверены: такое 
никогда не повторится!

И никто не мог себе тогда пред-
ставить, что нас ждет и очень скоро 
война, по сравнению с которой эта 
покажется всего лишь карандаш-
ным наброском… Что развяжет ее 
опять Германия, только не кайзе-
ровская, а фашистская, и быстро 
захватит практически все европей-
ские страны, даже и не пытавшиеся 
бороться с агрессором! А Францию 
немцы еще и публично унизят — 
заставят подписать капитуляцию в 
том самом вагончике, который най-
дут по желанию Гитлера и пригонят 
в тот самый лесок под Компьеном…

И что на помощь опять при-
дут русские. Они спасут Европу и 
не станут просить поверженную 
Германию о мире — заставят под-
писать полную и безоговорочную 
капитуляцию! Советский Союз 
понесет самые страшные потери 
в истории человечества — почти 
30 миллионов человек…

Тогда этого никто не знал и 
знать не мог. Но сейчас-то все 
знают! И все знают, что минув-
ший век был не просто немирным 
— гражданские войны в России и 
Испании, Вторая мировая война, 
колониальные войны, холодная 
война, наконец, новая холодная, 

которая захватила сейчас уже 
весь мир.

И вот на таком историческом 
фоне спустя 100 лет Париж со-
бирает семь десятков глав госу-
дарств, чтобы с размахом отпразд-
новать… Отпраздновать что? Окон-
чание войны, свидетелей которой 

не осталось, страдания которой 
напрочь заслонили кровавые ужа-
сы другой… И президент Фран-
ции, любуясь сам собой, говорит о 
ней, ставшей всего лишь первой, 
словно она была последней! На ее 
примере призывает людей ценить 
мир и делать все для его сохране-

ния. Самое дипломатичное, что 
можно сказать в этой ситуации, да 
он с головой не дружит!

А президент Франции, наслаж-
даясь своей минутой славы, на гла-
зах у всего честного мира догова-
ривается до того, что в той войне не 
было победителей и побежденных, 
а были только герои и жертвы…

Значит, стран-победительниц 
не было и Германия не проиграла 
первую мировую. Но как тогда, по 
какому праву непобедительницы 
наложили на непобежденную ими 
такие страшные репарации? По 
заключенному позже Версальско-
му миру Германия должна была 
выплатить сумму, равную 100 
тысячам тонн золота, ей запрети-
ли иметь армию, оккупировали 
часть ее территории. Франция с 
Британией (России не до того — 
революция, гражданская война) 
разграбили Германию, разрушили 
до основания ее экономику, обрек-
ли население на нищету и голод… 
Они поставили непобежденную 
ими Германию на колени, создав 
условия для прихода к власти на-
цистов и новой войны…

Ну, а если признать солдат и 
офицеров стран Антанты героями, 
то жертвами (по Эмманюэлю Ма-
крону) следует признать… немцев? 
Агрессоры немцы — жертвы?! Или 
они, наоборот, как раз есть герои, 
решившиеся переделать — пере-
делить! — мир. Ну, а России, Бри-
тании и Франции тогда остается 
роль жертв. Боже, бред какой-то.

А президент Франции, гордясь 
собой и вниманием к себе едва 
не всей планеты, толкает свои 
пламенные речи про мир во всем 
мире вперемешку с призыва-

ми… собирать общеевропейскую 
армию и готовиться к войне. Во-
енного блока НАТО этому миро-
любцу уже и мало. Он уже и цель 
наметил: главный враг — Россия, 
которая дважды приходила на 
выручку Франции в самые страш-
ные периоды ее истории.

Президент Франции Эмманю-
эль Макрон, проливая слезы по 
участникам первой мировой вой-
ны, возмечтал о третьей?

Или всего лишь в раж войдя 
— он исполняет главную и един-
ственную в этой постановке роль, 
а в статистах-зрителях у него семь 
десятков глав государств! — так 
увлекся, что потерял контроль над 
собой и забылся?

Кстати, а почему это удиви-
тельное празднование вдруг ока-
залось узурпированным одной 
страной? И даже одним челове-
ком? Возмечтавшей еще тогда 
расширить свое жизненное про-
странство Германии и ее клевре-
там противостояли в той войне 
несколько стран-союзниц. В Ан-
танту объединились Россия, Фран-
ция и Британия. Так почему на 
юбилее 100-летия окончания Пер-
вой мировой войны — на юбилее 
победы — не выступили лидеры 
всех трех этих стран? Почему им 
не дали слова? И почему его глав-
ными участниками оказались не 
наследники воинской славы сво-
их прадедов, не представители 
армий стран-победительниц? Ах 
да, президент Макрон был против 
военного парада.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

P.S. В связи с нынешним 
юбилеем окончания Первой 
мировой нельзя не вспомнить 
давешний — четыре года назад 

Европа отпраздновала 100-летний юби-
лей… начала первой мировой войны! 
С размахом и пышно отметила двойное 

убийство эрцгерцога Франца Фердинан-
да и его жены, ставшее поводом к войне.

Евросоюз выделил 2 миллиона евро 
на юбилей, который проходил в раста-
щенной на куски бывшей Югославии. 
Без «главных виновников торжества» 
боснийских сербов, категорически от-

казавшихся в нем участвовать. На фоне 
только что закончившегося невиданного 
по силе наводнения, оставившего без 
крыши над головой, без имущества, без 
урожая десятки тысяч жителей Боснии.

Какие странные, однако, праздники за-
катывают в Евросоюзе…

NB!

 Подытожим

 Почему?

А что праздновали-то?
Политический обозреватель «НВ» — о прошедших в Париже торжествах 
и не только о них

Толкая пламенные речи про мир во всем мире, 
президент Франции, в то же время, призывает собирать 
общеевропейскую армию и готовиться к войне.

Документ грозит «вовлекаю-
щим» арестом на срок до 15 суток, 
штрафами до 1 млн рублей, не ис-
ключает и уголовную ответствен-
ность.

Да, наши власти крайне болез-
ненно относятся к любым акциям 
уличного протеста, особенно в по-
следнее время, когда к подобным 
мероприятиям стала все активнее 
присоединяться молодежь. Это 
приобретает уже характер некой 
фобии, которую, однако, следует 
лечить в индивидуальном поряд-
ке, а не в масштабах всего обще-
ства. Иначе получаются вот такие 
странные документы.

Во-первых, законодательство 
не определяет понятия «несанк-
ционированная акция», посколь-
ку это прямо противоречило бы 
статье 31 Конституции РФ: «Граж-

дане имеют право собираться 
мирно, без оружия, проводить со-
брания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование».

Во-вторых, безгранично и по-
нятие «вовлечение». Хотя один 
из авторов проекта, бывший 
журналист Евгений Ревенко по-
пытался пояснить его цитатой из 
постановления ВС от 2011 года 
как «действия взрослого лица, 
направленные на возбуждение 
желания совершить преступле-
ние или антиобщественное дей-
ствие», что, по сути, ничего не 
разъясняет.

Скажем, группа подростков 
услышала на улице речи взросло-
го лица, из любопытства подошла 
ближе — уже вовлечение? Или за-
хотела увидеть вживую известно-
го оппозиционера, или потусить 

в несанкционированной толпе по 
приколу — тоже вовлечение?

Кроме того, специфика подрост-
ковой психологии заставляет их 
воспринимать любые запреты как 
руководство к действию. Еще не 
так давно надпись на афише: «Де-
тям до 18 лет смотреть не рекомен-
дуется», — была лучшей рекламой 
зарубежного фильма. А сегодня 
свежеиспеченный закон заслужи-
вает категории «18+», поскольку 
будет толкать несовершеннолет-
них на протестные акции.

Хочет того власть или нет, 
но подростки — непременные 
участники любого публичного 

мероприятия даже не из-за про-
тестных настроений, а в силу 
возрастных особенностей. А от-
ветственность за эти особенности 
— еще одну из длинного списка 
— власти хотят повесить на пред-

ставителей оппозиции, стремясь 
до блеска зачистить протестную 
поляну.

Настроения эти наглядно вы-
разил один из членов «ЕР», пред-
ложив усугубить документ, и 
«при участии ребенка в несанк-
ционированном митинге больше 
двух раз рассмотреть возмож-
ность лишения его родителей ро-
дительских прав»! Даже так!

Экс-парламентарий Николай 
Травкин прокомментировал этот 
перл: «Моральный выродок со 
значком депутата предлагает от-
бирать у родителей детей, кото-
рые участвуют в митингах против 
власти. И партия власти, которая 
дала ему место в этой Думе, даже 
не делает попытки его присты-
дить. Хотя после такого предло-
жения его следовало бы сдернуть 
с шеи госбюджета и вышвырнуть 
из Думы».

Сильно сказано! А как иначе?!

Алексей ВОРОБЬЕВ

Закон «18+»
Подавляющее большинство «Единой России» 
в нижней палате парламента позволяет 
властям принять практически любой закон, 
в том числе противоречащий здравому смыслу
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Именно голосами единороссов Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, которым вводится административная 
ответственность за вовлечение несовершеннолетних в не-
санкционированные публичные мероприятия.
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Аргентинская подводная лодка 
«Сан Хуан», переставшая выхо-
дить на связь 15 ноября 2017 года, 
обнаружена американской ком-
панией Ocean Infinity на глубине 
800 метров. Дизель-электрическая 
субмарина пропала в районе за-
лива Сан-Хорхе примерно в 240 
морских милях от берега.

Моника Левински, став-
шая известной после секс-
скандала с Биллом Клинто-
ном, рассказала, как смогла 
привлечь его внимание. Она 
призналась, что несколько 
дней ходила в одном и том же 
наряде, чтобы запомниться 
американскому президенту.

Так, еще в 2005 году он начал 
свою лоббистскую деятельность 
в дюссельдорфском адвокатском 
бюро Mayer Brown LLP. Его за-
дачей являлось юридическое со-
провождение крупных сделок, 
вроде слияния фирм или погло-
щения одного концерна другим. 
Однако особых успехов на этом 
поприще господин Мерц вроде 
бы не достиг. Во всяком случае 
партнеры адвокатской конторы, 
которые рассчитывали на широ-
кие контакты политика по всему 
миру, по их словам, не получи-
ли должной отдачи. Например, 
в 2010 году сорвалась сделка по 
продаже дюссельдорфского бан-
ка Landesbank WestLB, за которую 
отвечал именно господин Мерц. 
Тем не менее, это не помешало 
экс-депутату Бундестага на этом 
поприще зарабатывать около 
пяти тысяч евро… в день.

Значительные суммы прихо-
дили в карман Мерца в послед-

ние годы и в качестве зарплаты 
члена наблюдательных советов 
различных немецких и других 
европейских концернов.

Сколько всего успел накопить 

экс-депутат, отправившись более 
десяти лет назад в свободное пла-
вание в море бизнеса, доподлинно 

не известно. Однако хобби он себе 
завел более, чем затратные. Одно 
из увлечений господина Мерца — 
полеты на собственных самоле-
тах. У него два воздушных судна: 
Cessna 182 и Socata TBM-910. Со-
гласно официальным расценкам, 
общая стоимость этих двух «игру-
шек» составляет как минимум 3,7 
миллионов евро. При этом второй 
самолет претендент на пост пред-
седателя ХДС сдает в аренду, а на 
втором летает сам, в том числе, за 
штурвалом.

Понятно, что зарплата предсе-

дателя Христианско-демократи-
ческого союза Германии Фридри-
ха Мерца не особенно интересует. 

О готовности отказаться от этих 
денег в случае своего избрания 
на этот пост он заявил в одном из 
первых интервью. Действитель-
но, зачем господину Мерцу еще 
«какие-то» восемьдесят — девя-
носто тысяч евро в год, когда он и 
так не бедствует! Зато такие пред-
выборные шаги всегда находят хо-
роший отклик у потенциального 
избирателя.

Получается, что в случае 
победы в борьбе за пост пред-
седателя немецких консервато-
ров Фридрих Мерц может стать 
первым политиком, который, 
вступая в эту должность, уже 
был миллионером. Понятно, 
что и сегодняшняя глава ХДС 
Ангела Меркель бедной отнюдь 
не назовешь — ее состояние 
оценивается в 3,5 миллиона. 
Однако эти деньги фрау бунде-
сканцлерин заработала исклю-
чительно на политическом по-
прище, пройдя путь от простого 
депутата Бундестага до главы 
правительства.

Между тем, Фридрих Мерц 
заявил, что в случае своего из-
брания на должность председа-
теля ХДС он уйдет со всех своих 
сегодняшних высокооплачивае-
мых «работ» и будет жить только 
на имеющиеся накопления. А вот 
от заработной платы в 300 тысяч 
евро в год, которые положены 
Федеральному канцлеру, госпо-
дин Мерц отказываться отнюдь 
не собирается. Но это уже другая 
история.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Неужели?

Оклад ему не нужен
Впервые в немецкой политической истории главой ХДС 
и даже федеральным канцлером может стать мультимиллионер

После провальных для Христианско-демократического союза 
земельных выборов в Гессене Фридрих Мерц официально 
объявил о своем решении баллотироваться на пост главы не-
мецких христианских демократов. Политик, который сначала 
был председателем, а потом заместителем фракции ХДС/ХСС 
в Бундестаге, еще десять лет назад сдал свой мандат депута-
та главного парламента страны и ушел «на вольные хлеба». 
С тех пор юрист по образованию, адвокат и лоббист зараба-
тывает очень хорошие деньги.

Дональд Трамп преподнес урок по-
литикам всего мира. Он показал, что 
участие в предвыборной агитации 
даже самых популярных звезд кино, шоу-
бизнеса и профессионального спорта 
утратило свою популярность. Пре-
зидент США укрепил свои позиции без 
звездной поддержки.

Авторитетный обозреватель Пирс Морган 
отметил, что еще в ходе президентской кам-
пании простые люди не могли больше видеть 
Хиллари Клинтон с танцующими вокруг нее 
миллионерами-знаменитостями, в то время 
как они бились над тем, как найти себе рабо-
ту и накормить детей. Работяг мутило от во-
девильных восторгов тех, кому не приходится 
считать каждый доллар в кармане.

В демократической партии США слепо ве-
рят в силу звезд, вот и сейчас в Джорджии 
дома избирателей обходил никто иной, как 
звезда Голливуда Мэл Феррер и убеждал го-
лосовать за представительницу демократиче-
ской партии. Туда же агитировать за темно-
кожую демократку Стейси Абрамс прикатила 
и телезвезда Опра Уинфри. Однако большин-
ству избирателей Джорджии не было дела до 
того, что думают все эти певцы и оскаронос-
ные актеры, люди предпочли трамповского 
назначенца Брайана Кемпа.

Демократы все еще не могут понять, что 
чем больше они пытаются скомпрометировать 
Трампа, тем больше у него поддержка. Созда-
ется впечатление, что слишком много людей 
материально заинтересованы в продолжении 

антитрамповской кампании, на которую вы-
деляются немалые средства. Сейчас демокра-
ты грозят атаковать Трампа новой чередой 
расследований. И это вновь сыграет на руку 
президенту, представляя его непреклонным 
борцом с истеблишментом. Но демократы уже 
не могут повернуть назад.

Трамп — уникальный в истории США по-
литический противник. Чтобы его победить, 
нужен человек, который даст реальную на-
дежду избирателям. А такого пока не просма-
тривается.

После выборов Трамп удостоверился, что 
люди от него не отвернулись и тут же от-
правил в отставку министра юстиции Джеф-
фа Сешенса, чтобы назначить на его место 
верного себе человека Джеффа Уитейкера, 

который, наконец, прекратит бесконечные 
расследования. Первым шагом должно стать 
рассекречивание документов по расследо-
ванию «русских связей» Трампа, что вскроет 
постыдную для американской правоохрани-
тельной системы систему травли президента. 
Этому активно сопротивляются демократы 
и их британские союзники, участвовавшие в 
заговоре по дискредитации новоизбранного 
президента США.

Чрезвычайно важны для Трампа победы его 
кандидатов на выборах губернаторов в Огайо 
и Флориде, являющихся ключевыми штатами 
при выборах президента. И это несмотря на 
мощное давление демократов, которые даже 
вынудили все ведущие телекомпании отка-
заться от показа одного из рекламных роли-
ков Трампа, усмотрев в нем расизм.

Минувшую кампанию Трамп охарактеризо-
вал как «прекрасную». Он отметил, что готов 
сотрудничать с демократами после их победы 
в нижней палате конгресса: демократы полу-
чили 223 мандата, в то время как республи-
канцы — 197. Зато в верхней палате конгресса 
— Сенате — республиканцы сохранили боль-
шинство и даже «отвоевали» у демократов 
еще один штат Флориду.

Даже недругам президента приходится 
признать, что Трамп укрепил свои позиции: 
победу одерживали те кандидаты, кто не ис-
пугался запросить у него поддержку и прои-
грывали недальновидные политики, отстра-
нившиеся от него.

Николай ИВАНОВ

 О чем говорят

Почему Трамп назвал результаты 
выборов «большой победой»?

В западне 
минских 
договоренностей

Германские СМИ разверну-
ли шумную кампанию дис-
кредитации руководства 
ДНР и ЛНР.

В Берлине и в Брюсселе объ-
являют о непризнании итогов 
недавних выборов в донбас-
ских республиках, объявив, 
что эти выборы противоречат 
Минским соглашениям.

Россия и свободная от бан-
деровцев часть Донбасса очу-
тились в западне Минских 
договоренностей, когда каж-
дое их действие, направлен-
ное на защиту от украинской 
агрессии истолковывается на 
Западе, как нарушение этого 
соглашения.

«Шпигель», распространяя 
утверждения украинской про-
паганды, пишет о неком «кон-
вое грузовиков», который, 
якобы, в минувшем октябре 
ночью проселочной привез 

«сепаратистам» российские 
зенитные орудия. Причем, та-
кие утверждения делаются со 
ссылкой на ОБСЕ.

У европейских покровите-
лей бандеровского режима 
вызывает негодование любая 
помощь России республикам 
Донбасса.

Очевидно, что Берлин де-
лает большую ставку на даль-
нейшее усиление антироссий-
ских настроений на Украине и 
не допустит отмены санкций 
против России.

Опубликованная в «Шпиге-
ле» статья сродни геббельсов-
ской пропаганде. «Москву не 
интересует народ Крыма, она 
преследует только свои стра-
тегические интересы. Крым 
для нее военный форпост про-
тив Запада, а регион Донбасса 
используется для шантажа 
режима в Киеве», пишет обо-
зреватель издания.

В германской прессе сегод-
ня почти невозможно найти 
правдивую информацию о ре-
альной обстановке на Украи-
не и зверствах бандеровских 
банд. В здешних СМИ суще-
ствует негласный запрет на 
использование источников из 
Донецка и Луганска.

Роман ВЕРИГИН
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Американскую пару — Кейтлин 
Макклюр и Марка Д’Амико, со-
биравшую деньги для бездомного, 
заподозрили в сговоре и мошенни-
честве. Супруги были задержаны, 
но затем отпущены. Бездомный 
ветеран Джонни Боббит, которому 
они якобы хотели помочь, также 
арестован и остается под стражей.

Число пропавших без вести в лес-
ном пожаре Camp Fire на севере 
Калифорнии превысило тысячу че-
ловек, а количество погибших уве-
личилось с 63 до 71. Пожар продол-
жает бушевать, чему способствуют 
сильный ветер и засушливая погода. 
В некоторых местах огонь движется 
со скоростью до 80 км/час.
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Финский спецназ нагрянул во 
владения российских бога-
теев. Финляндия не только 
приняла участие в анти-
российских маневрах НАТО в 
Норвегии, но и ополчилась на 
частные владения состоя-
тельных россиян.

Как рассказывает финская 
пресса, спецназ высадился ранним 
утром с двух скоростных лодок на 
крохотный остров Сяккилуото пло-
щадью всего в 13 гектар в архипела-
ге между Финляндией и Швецией. 
Вооруженные до зубов коммандос 
в камуфляжной форме ринулись 
на захват крупного дачного ком-
плекса, которым владеет 54-летний 
бизнесмен из Санкт-Петербурга 
Павел Мельников. В тот же день 22 
сентября более 400 финских поли-
цейских и военных устроили рейды 
на 17 владений Мельникова.

В операции участвовали вер-
толеты и самолет наблюдения. 
Однако устроивший переполох 
финский спецназ не нашел на 
острове никаких российских во-
енных, виллы в промозглый осен-
ний день пустовали, не сработал 
сигнал тревоги, и охрана никак 
не проявила себя. Финские спец-
назовцы не могли не отметить 
того, с каким комфортом устро-
ился российский хозяин острова.

В Хельсинки начали распро-
странять устрашающие обывателей 
слухи о том, что русские, якобы, 
оборудовали на финской террито-
рии свои тайные военные базы и 
скупают острова в глубоководном 
фарватере, чтобы построить доки 
для своих подводных лодок.

Свидетельством «тайных пла-
нов» Мельникова, скупившего де-
сятки мелких и никому не нуж-
ных поросших мхом островков в 
шхерах Турунмаа, местная раз-
ведка посчитала строительство 
на острове вертолетной площад-
ки, девяти пирсов, установку ви-
деокамер наблюдения и наличие 
множества спутниковых тарелок. 
Финская печать сообщила, что 
разведка Финляндии давно пред-
упреждала, что собственность, 
приобретаемая россиянами, мо-
жет быть использована в военных 
целях. А еще финнов очень раз-
дражали появившиеся на острове 

таблички с надписью «Проход вос-
прещен», в стране, где действует 
право общественного землеполь-
зования, такое не принято. Рядом 
с Сяккилуото находится еще один 
купленный Мельниковым остров, 
тоже полностью застроенный.

В ходе рейдов в полицейские 
участки были доставлены лишь 
два человека — граждане Эстонии 
и России. Заодно финны прошлись 
по чужим сейфам, прикарманив 
три миллиона евро. Чтобы найти 
хоть какие-то свидетельства рус-
ских козней, они конфисковали 
компьютерные жесткие диски и 
другие цифровые накопители со 
100 терабайтами информации.

Мэр административного цен-
тра архипелага Патрик Нигрен 
удивился тому, что даже его не из-
вестили об операции на острове, в 
это время он вместе со своими до-
мочадцами собирал грибы. По его 
словам, размах операции выгля-
дит странным, и никакой угрозы 
со стороны Мельникова он никог-
да не ощущал. К тому же при стро-
ительстве своих вилл Мельников 
просил сделать большие обращен-
ные к морю окна, что явно не под-
разумевало тайное размещение 
здесь русских солдат.

Но практичные финны так и 
не могут понять, зачем россий-
ский магнат вложил такую уйму 
денег в недвижимость, которая 
не приносит ему никакой при-
были. Жить на островах очень на-
кладно. Здешние люди также не 
способны понять бешеную строи-
тельную активность, которую 
иногда развивают «пришельцы» 
из России, разбрасывающиеся 
миллионами долларов. Однако 
поглядели бы завистливые граж-
дане Суоми на то, что городят об-
ладатели шальных капиталов на 
своих подмосковных землях.

Глеб СЫТНИК

 Военные тайны  Хотите — верьте

Финны ищут секретные базы После изучения всех данных 
наблюдений за таинственным 
сигарообразным астероидом 
Оумуамуа, что с гавайского 
переводится как «Посланник», 
длиной в 400 метров ученые 
Гарвардского центра астро-
физики высказали предполо-
жение, что этот странный 
объект может быть искус-
ственного происхождения. 

Особенно интригует неожидан-
ное интенсивное ускорение его ско-
рости и смена траектории полета.

Пришелец из другой галактики 
вторгся в нашу солнечную систему 
в прошлом году. Ученые говорят, что 
резкое ускорение объекта могло быть 
вызвано ветром солнечных частиц, 
он мог быть снабжен парусом, под-
хватившим поток протонов. Установ-
лено, что паруса из легкого и очень 
прочного материала толщиной всего 
в долю миллиметра (0,3–0,9 мм) бу-
дет достаточно, чтобы совершить по-
лет через всю галактику.

В Японии существует проект 
«IKAROS» по разработке такого сол-
нечного паруса. Ученые уже всерьез 
рассматривают вероятность того, что 
мимо Земли пролетел осколок про-
двинутых внеземных технологий.

По другой версии Оумуамуа мо-
жет являться исследовательским 
зондом, отправленным инопланет-
ной цивилизацией, чтобы проле-
теть мимо Земли. В то же время от 
него не исходило никаких сигналов 
связи. Это означает, что летел уже 
вышедший из строя аппарат.

Профессор Абрахам Лоеб напи-
сал в журнале «Scientific American», 
что мимо нас мог впервые пром-
чаться искусственный реликт, 
вторгшийся из межзвездного про-
странства. Ученые призывают за-
няться космической археологией 
для изучения заброшенных в кос-
мос останков цивилизаций.

Наблюдатели, отслеживавшие 
полет странного астероида, отмеча-
ют, что он совершал сложные враще-
ния, что не позволяло точно устано-
вить его форму, поэтому существует 
несколько гипотетических моделей 
того, как он мог выглядеть.

Не исключается, что к нам за-
летел инопланетный разведчик. Он 
был замечен лабораторией на Га-
вайских островах 19 октября в про-
шлом году. С самого начала ученых 
удивили странности его полета.

Анализ данных высокоточных 
измерений еще больше удивил 
исследователей. Что-то помимо 
гравитационных сил Земли и дру-
гих планет воздействовало на его 

полет, и этот «движок» находился 
в нем самом. Возможно это были 
выбросы им газообразного веще-
ства. Об этом говорит такой авто-
ритетный специалист как Марко 
Мичели из Европейского космиче-
ского агентства, представляющий 
итальянский координационный 
центр ситуационного отслежива-
ния близких к Земле объектов. 
Оумумуа, ускорившись, пролетел 
мимо Земли на скорости почти в 
157 тысяч километров в час.

Высказываются предположения, 
что это была своеобразная комета, 
однако она не проявляла никаких 
признаков классического поведе-
ния комет, в частности не оставля-
ла позади себя след из пыли и льди-
нок. Кроме того, непонятно, как эта 
структура размером с лондонский 
небоскреб «Огурец» могла преодо-
леть такие огромные пространства 
и не разрушиться. Сейчас объект 
уже приближается к границам Сол-
нечной системы и вскоре пересечет 
орбиту Нептуна. «Чем дольше мы 
изучаем Оумуамуа, тем больше он 
нас волнует», — говорят ученые, на-
ходящие все больше свидетельств 
уникальности полета этого астерои-
да.

Илья НЕМОВ

 Cтрасти-мордасти

Население Канады массово подсажива-
ется на потребление марихуаны, что-
бы затянуться и забыться.

Эксперимент с легализацией так называе-
мого «легкого наркотика» приобретает ката-
строфические масштабы, при этом правитель-
ство делает вид, что не замечает происходя-
щего. Надежды на то, что легальная продажа 
марихуаны ликвидирует черный рынок не 
оправдались, она лишь стала добавлением к 
расширившейся нелегальной торговле разре-
шенным наркотиком.

Репортер «Нью-Йорк Таймс» рассказыва-
ет, что возле своего отеля в Ванкувере он об-
наружил сразу пять точек продажи травки. 
В одной из них похожей на аптеку марихуа-
на продавалась в виде концентрата и крема 
для лица. Сейчас в городе точек распростра-
нения марихуаны больше чем вездесущих 
кофейных «Старбакс». Наркотик стал еще 
интенсивнее проникать в школы и студен-
ческую среду, никто не слушает медиков 
предупреждающих о наносимых коноплей 
необратимых повреждениях еще развиваю-
щегося мозга.

Черный рынок марихуаны в Канаде до-
стиг оборота в 5 с лишним миллиардов дол-
ларов и быстро расширяется. В Квебеке, где 
наркотиком стало торговать государственное 
агентство, спрос оказался настолько велик, 
что запасы марихуаны быстро закончились, 
и 12 магазинов на время закрылись. Легаль-
ный государственный источник марихуаны 
от лицензированных поставщиков быстро ис-
сяк. И люди вновь устремились на черный ры-
нок. В этой провинции разрешено иметь дома 
до 150 грамм марихуаны. Бешеный спрос на 
марихуану наблюдается и в провинции Онта-
рио. «Кока-Кола» рассматривает возможность 
включения в свои напитки лишенного психо-
активного эффекта каннабидиола. А хозяева 
пивного бренда «Corona» подумывают о про-
изводстве безалкогольного напитка на основе 
конопли.

Тем временем предприимчивые дельцы 
уже открывают наркотические кафе, где 

торгуют различными продуктами из коноп-
ли, например, сдобренными марихуаной 
кленовым сиропом и печеньем. Наркодель-
цы, которые раньше рисковали быстро уго-
дить за решетку, сейчас значительно рас-
ширили торговлю коноплей.

Медики предупреждают, что каннабис 
может привести к снижению давления, и 
человек потеряет сознание, а участившееся 
сердцебиение способно вызвать сердечный 
приступ. У потребителя марихуаны разви-
ваются паранойя и галлюцинации, искажа-
ется восприятие времени и пространства, 
теряется координация движений. У людей 
развиваются психозы и шизофрения. В Ка-
наде уже стали выращивать с помощью ги-
дропоники сорта, в которых уровень содер-
жания психоактивного вещества поднялся с 
9 процентов до 25.

Со временем развивается зависимость от 
наркотика, что приводит к ослаблению вни-

мания, потери памяти, утрачивается способ-
ность мыслить и принимать решения.

Трезвомыслящие канадцы обвиняют 
правительство в совершении преступления 
против подрастающего поколения, так как 
основным потребителем этого наркотика 
становится молодежь. В США уже создают-
ся специальные клиники по лечению зави-
симости от марихуаны, где токсичную суб-
станцию, внедряющуюся в жировые клетки, 
приходится изгонять с помощью сауны и 
регулярных физических нагрузок.

Иван НИКОЛАЕВ

Космический разведчик 
заинтересовался Землей

В Калифорнии, там, где начи-
нается воспетый в фильмах-
катастрофах тектонический 
разлом Сан-Андреас, находится 
небольшой грязевой гейзер, 
исторгающий бурую кипящую 
от выделяемого газа грязевую 
массу, нагретую до 80 градусов, 
и вонь гнилых яиц.

Но хуже всего то, что он двигается, 
грозя поглотить все, что попадется на 
его пути. И скорость этого движения 
необъяснимо растет. За первые не-
сколько месяцев после своего путеше-
ствия он продвинулся на 60 футов, а 
сейчас гейзер ускоряется и уже прео-
долевает это расстояние за один день.

Этот гейзер бьет в здешних краях 
с 1953 года, но только в этом году он 
пришел в такое интенсивное движе-
ние. Гейзер сейчас находится совсем 
близко от железнодорожных путей. 
«Лос-Анджелес» пишет о нем как о 
медленно надвигающейся катастро-
фе. Железнодорожники уже проло-
жили объездной путь и переводят 
на него все движение.

На пути гейзера первоначально 
была сооружена стена из камней 
и стальных конструкций вбитых 
в землю на глубину в 75 фунтов. 
Однако стихия легко преодолела 
преграду и подобралась под са-
мые шпалы. Сейсмологи не могут 
сказать, когда остановится гейзер 

с мощным выделением двуокиси 
углерода. Создается впечатление, 
что он следует вместе с двигаю-
щимся разломом. И все это приво-
дится в действие исторгаемой из 
земных недр энергией.

А дальше гейзер подойдет к 
нефтепроводу, кабелям телеком-
муникаций и к важной большой 
автостраде. Ученые успокаивают, 
что движущийся гейзер вовсе не 
указывает на опасность приближа-
ющегося большого землетрясения. 
Просто не следует к нему прибли-
жаться, чтобы не вдыхать высво-
бождаемые газы.

Инна ГОЛУБ

 Неужели?

Гейзер движется к нефтепроводу

В очереди за марихуаной
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Актриса Эмма Стоун настоя-
ла на том, чтобы сняться 
обнаженной в одной из 
сцен фильма «Фаворитка» 
Йоргоса Лантимоса. Таким 
образом, «Фаворитка» стала 
первой картиной в карьере 
Стоун, где актриса предста-
ла в чем мать родила.

Президент России Вла-
димир Путин присвоил 
звание заслуженного 
артиста певцу Диме 
Билану — «за заслуги в 
развитии отечественной 
культуры и искусства, 
многолетнюю плодотвор-
ную деятельность».

Сама профессия проявила 
большую благосклонность к 
талантливой и очень трудо-
любивой актрисе. С ее успехом 
Анна могла бы позволить себе 
звездные капризы. Но нет. На 
площадку и на сцену она выхо-
дит, чтобы делать свое дело 
максимально честно. Навер-
ное, поэтому ее героини так 
западают в душу зрителям…

— Анна, сейчас вы снимаетесь 
в сериале «Отчаянные». Правда, 
что в шесть утра выезжаете из 
дома, чтобы уже в семь быть на 
площадке?

— Да, это правда. Не скажу, что 
это легко, но с тремя детьми при-
шлось стать жаворонком. Привы-
каешь к их режиму. Даже когда у 
меня выходной, я сама провожаю 
детей в школу. Нужно ведь все про-
верить: кто что надел, кто что взял 
или забыл… Поэтому со сном есть 
некоторые проблемы: мало сплю.

«Главное — что нас 
люди любят»

— Расскажите о вашей роли 
в новом сериале. Говорят, такого 
формата на нашем телевидении 
еще не было.

— Сценарий мне сразу понра-
вился, потому что это история 
про двух действительно отча-
янных женщин. Вторая главная 
роль — у Анны Снаткиной. Мне 
кажется, в итоге выйдет узнава-
емый портрет современной жен-
щины. Такие героини, как наши, 
могут преодолеть любое препят-
ствие, чтобы двигаться дальше. 
Им не на кого надеяться, кроме 
самих себя. И в любой ситуации 
они не унывают. В общем, кру-
тые девчонки! Моя героиня Рита 
— что бы ни происходило, все 
решит, все разрулит…

— Чем ваша Рита отличается 
от героини Анны Снаткиной?

— Не буду все рассказывать, 
но они — абсолютно из разных 
миров. Волею случая оказыва-
ются вместе, и им приходится 
преодолевать некие обстоятель-
ства… Если совсем просто сказать 
— спасать свои жизни. То есть это 
такие подруги по несчастью.

— Героиня Анны Снаткиной 
— из высших слоев общества, 
состоятельная дама. Вам не ин-
тереснее было бы сыграть такого 
персонажа?

— Я играю разные роли. 
Была и женой маршала Жуко-
ва, и директором овощебазы... А 
сейчас мне нравится моя Рита: 
она такая классная, настоящая! 
Только не надо искать в ней 
сходство с героиней «Ищейки» 
— не найдете! (Смеется.)

— Есть какие-то сложности 
в работе? Или с вашим опытом 
в профессии все дается играю-
чи?

— Главное — чтобы опыт не 
превратился в такого «конька». 
Знаете, как говорят: это ее ко-
нек! В нашем кинематографе, 
кстати, это почему-то привет-
ствуется. Находят артисты сво-
его «конька», а потом в лучшем 
случае свитер в новом проекте 
переодевают — и продолжают 
играть то же самое. Иногда про 
кого-то говорят: «Как же круто 
играет!» А ты знаешь, что этот 
артист и в жизни точно такой 
же, и, может, просто ему не 
предлагают ничего, кроме как 
себя играть. Мне в этом смысле 
как-то везет. В инстаграме люди 
пишут, что в каких-то картинах 
даже не узнают меня — дума-
ют, что это другой человек: он 
по-другому ходит, разговарива-
ет. И это самая большая похва-
ла для меня как для актрисы! 
Надеюсь, мне и впредь будет 
удаваться придумывать разные 
характеры разных людей.

— А как это получается? Экс-
промтом на площадке или долги-
ми бессонными ночами?

— Не могу даже сказать, как 
это происходит. Как-то интуитив-
но, что-ли… Например, когда мы 
снимали «Ищейку», вдруг возник-
ла эта женщина — Александра 
Кушнир. Я прямо почувствовала 
ее: как она ходит, как говорит, 
как реагирует. Она вдруг стала 
жить! Бывает, что это сразу про-
исходит, бывает, что не сразу…

— Вы расстроились, что «Ищей-
ка» была номинирована на пре-
мию «ТЭФИ», но не получила ее?

— Нет, конечно, я вас умоляю! В 
прошлом году я была номинирова-
на как лучшая актриса за участие 
в небольшом фильме. А «Ищейку» 
смотрела вся страна, все ее по-
любили, очень теплые отзывы о 
фильме, и все мне говорят, что ге-
роиня стала как родная. Но подоб-
ные премии — такая условность, 
что я к ним с юмором отношусь. 
Главное — что нас люди любят.

— Вы тоже эту роль любите?

— Люблю, да. В Кушнир много 
всего есть. Она и такая, и сякая: и 
нежная — и жесткая, и умная — 
и глупая. И где-то она женщина, 
а где-то — немного мужчина… И 
смешная. В общем, мне есть, где 
развернуться! (Смеется.)

— Будет еще один сезон «Ищей-
ки»?

— Первый канал завалили 
письмами с просьбами вернуть 
«Ищейку». Надеюсь, что все сло-
жится.

«Рубашки глажу 
лучше всех!»

— Расскажите о работе в теа-
тре. Вы зачислены в труппу «Со-
временника»?

— Да, Галина Борисовна Вол-
чек пригласила меня. Пока играю 
только один спектакль — «Зага-
дочное ночное убийство собаки».

— Есть ощущение, что вы — 
«новенькая в классе», или все 
уже давно знакомы вне театра?

— Во-первых, все знакомы, ко-

нечно: и играла уже со 
многими актерами, и в 
кино снималась, а с кем-
то просто дружу.

— Какие театральные 
работы впереди? Гастро-
ли планируете?

— С Маратом Башаро-
вым спектакль выпусти-
ли — «Любовь. Собака. 
Точка ру». Недавно была 
премьера. Гастрольный 
график есть у меня в ин-
стаграм… Я недавно на-
чала вести инстаграм, и 
как-то мне это стало нра-
виться. На самом деле 
здорово, когда люди к 
твоей фотографии остав-
ляют семьсот коммен-
тариев. Или пятнадцать 
тысяч лайков. И главное, 
у меня нет негативных 
комментариев! Я никого 
не удаляю, не блокирую 
— то есть ничего специ-
ально не делаю. И те-
перь, если вдруг плохое 
настроение — читаю, 
что мне пишут. А там — 
столько приятного, такие 
теплые слова!

— Жалко только, что 
соцсети еще и время от-
нимают…

— Да, это понятно, но 
все равно очень приятно, 
когда получаешь теплый 

отклик от зрителей напрямую, и 
им есть куда написать.

— Хватает сил на все, что хо-
чется охватить? Или бывает, что 
по ходу что-то отменяется, кор-
ректируется ради того, чтобы сбе-
речь себя?

— Если интересно — я могу из 
руин мобилизоваться. Но только 
если это интересно.

— А как успеть все, когда та-
кая непредсказуемая профессия, 
трое детей, да еще младшая дочь 
совсем маленькая?

— Не знаю, как — но надо все 
успевать! Жизнь сейчас такая: либо 
ты все успеваешь — либо ничего. 
Бывает, люди звонят по телефону 
— например, детей в поликлини-
ку записать — и начинают тянуть: 
«Здравствуйте. А подскажите мне, 
пожалуйста…» И начинается раз-
говор на полчаса. Но сейчас так не-
возможно. Надо пытаться все успе-
вать. Зачем и куда мы так спешим 
— это другой вопрос.

— В августе этого года скоро-
постижно умер режиссер сериала 

«Ищейка» Дмитрий Брусникин. 
Уложилась в голове мысль, что 
его больше нет, и что дальше — 
без него?

— Нет. Это невозможно осо-
знать. Без него вообще невозмож-
но трудно… До сих пор кажется, 
что вот сейчас он позвонит и ска-
жет: «Ну ладно, ребята, все нор-
мально, я с вами, я тут!»…

Головой, конечно, уже понима-
ешь, что все не вечно, и родители 
не вечны. Но все равно кажется, 
что будет еще завтра, и мы успе-
ем то, что не успели сегодня: и по-
звоним, и поговорим, и посидим, 
и маму обнимем... Понимаем, что 
это надо делать сегодня. Но про-
должаем жить так, как живем.

— Ваша бабушка, которая 
была актрисой и которая видела 
вас актрисой с детства, застала 
ваш успех?

— Бабушка знала, что я посту-
пила в театральный вуз — она 
даже настояла на этом, можно 
так сказать. Хотя я ребенком 
была скромным, стеснительным, 
трудно было разглядеть во мне 
актрису. А вот моя дочь Маша со-
всем другая — любит танцевать 
и выступать.

— А чем сыновья интересуют-
ся?

— Много чем — не успеваешь 
следить за их интересами. Стар-
ший каждый выходной ходит 
в музеи — он интересуется ис-
кусством, историей. Младший 
сын футболом увлекся, каждый 
день ходит в секцию. После чем-
пионата мира мальчишки все 
заболели футболом, и это так 
здорово! Сейчас собрались ехать 
в Манчестер на матч. Так что 
теперь даже я знаю про футбол 
много.

— Как отдыхаете?
— На море. Еще полюбила ез-

дить по России. У нас есть совер-
шенно уникальные места — Плёс, 
например. Или Калининград, там 
есть потрясающий поселок — Ян-
тарный. В Грузии была недавно, 
тоже очень там понравилось…

— А готовить успеваете?
— Я вообще все умею делать. 

Рубашки глажу лучше всех, на-
пример. И готовлю тоже неплохо. 
Но никогда этого не делаю — вре-
мени нет.

— Что пока еще остается меч-
той?

— Весь мир объездить. А еще 
— сценарий написать. Напишу 
когда-нибудь, в голове он уже 
есть. Надо, чтобы было тихо, и 
я могла просто сесть и написать 
его. Но пока я не бываю одна. 
И на сегодня это вот такое мое 
большое счастье…

Мария ДОНСКАЯ

 В кадре и за кадром

«Надо все успевать»
Выбрав профессию актрисы, Анна Банщикова ни разу об этом не пожалела

Ставшая «Ищейкой» в кино, Анна 
Банщикова и в реальной жизни 
старается докапываться до истины.
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 Из первых уст

Несмотря на болезнь, Валентин 
Гафт провел творческий вечер в 
Доме кино. Правда, мероприятие, по 
словам актера, далось ему с большим 
трудом.

Легендарный артист страдает болез-
нью Паркинсона, из-за чего стал гораздо 
реже играть на сцене театра «Современ-
ник» и совсем прекратил сниматься в 
кино. Так что творческие встречи — ред-
кая возможность для него выйти к зри-
телям, благо есть с чем, ведь Валентин 
Гафт не только актер, но еще и поэт.

Весь вечер Валентин Иосифович про-

сидел в кресле, несколько раз обращался 
к ведущему за помощью. При этом стихи и 
эпиграммы читал по памяти и лишь неко-
торые, в основном новые, — по книге.

— Мозг пока еще меня слушается, а вот 
ноги и руки совсем не хотят этого делать, 
— горько пошутил артист.

Объяснил он также, почему в последнее 
время зачастил по разного рода ток-шоу.

— Мне надо поддерживать свое фи-
зическое состояние, у меня болезнь 

опорно-двигательного аппарата, а это 
такое противное и гадкое заболевание, 
которое само не проходит, надо платить 
за лекарства и сиделке, вот я и хожу по 
программам, — честно признался Вален-
тин Иосифович. — Правда, платят мне 
там гораздо меньше, чем бывшим женам 
некоторых моих коллег. Видимо, сегодня 
они интереснее публике...

Андрей КНЯЗЕВ

«Мозг пока еще слушается...»



Жительница Швейцарии, 
над которой в детстве из-
девались из-за ее внешности, 
потратила на пластические 
операции 50 тысяч франков 
(около 50 тысяч долларов). 
По словам 24-летней Селины 
Чентино из Цюриха, травля в 
школе испортила ей жизнь.

Рекой спирта назвали реку 
Новая в Санкт-Петербурге, 
так как содержание эти-
лового спирта в ее воде в 
5,4 тысячи раз превышает 
норму. Помимо этанола, 
установлено превышение 
нормы по ряду других за-
грязняющих веществ.

№ 38 (1103)

новый вторник

20 ноября 2018 г.
С

тр
. 
8

http://mirnov.ru

Отпечатано в ООО «Эльф ИПР» 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом № 49, строение 2, тел. (495) 689-04-86. Заказ №

новый вторник 

С июля 1994 г. по декабрь 2011 г. газета
выходила под названием «Деловой вторник» 

Учредитель и издатель —
ООО   «Арих Медиа»

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-46872 от 05 октября 2011 года.

«НВ» в Интернете:
www.nvtornik.ru;
www.nvdaily.ru;
www.mirnov.ru

Главный редактор, генеральный директор – Л.Ф. Арих
Юридическое сопроождение –
Юридическая группа «Яковлев и Партнеры» (www.matec.ru)

Дизайн – И. Падомин  Верстка – С. Власенко
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

© «Новый вторник». Общефедеральный еженедельник.
Распространяется в России, в том числе в качестве приложения к газетам:

Цена – свободная

«Мир новостей» (вся Россия), «Алтай сегодня» (Республика Алтай), «Арамильские вести» (Арамиль, Свердловская область), «Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань), 
«Березниковский рабочий» (Березники, Пермский край), «Северная Осетия» (Владикавказ), «Северные Берега» (Калевала, Республика Карелия), «Калининградская правда» (Калининград), 
«Кировская правда» (Киров), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий» (Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский край), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область), 
«Северный рабочий» (Северодвинск), «Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск), 
«Ваше право. Дальний Восток» (Якутск).

Редакционная коллегия:
А. Авдонин, В. Богданов, В. Губарев, 
Л. Жуховицкий, О. Китова, Ю. Махрин, 
А. Муртазаев, Н. Петров, В. Симонов, 
Д. Шеваров

Адрес редакции:
Москва, ул. Приорова, 3, оф. 46
Для писем: 129090, Москва, Спасский тупик, дом 6, 
стр. 1. Редакция газеты «Мир новостей» (для «НВ»)
Контакты: (+7 917) 530-02-94
Общий тираж — 865 000 экз.

16

Время подписания по графику: понедельник, 11.00.
Время подписания номер фактически: понедельник, 10.35.

Этим можно и погордиться: 
после занимательной поездки 
по «Дороге к ланьчжоуской 
лапше с говядиной» (см. серию 
одноименных публикаций во 
вкладке «НВ» с 16 января по 20 
февраля 2017 г.), китайское 
агентство Синьхуа вновь 
любезно пригласило меня по-
сетить Поднебесную, чтобы 
проехаться теперь уже по 
«Красному маршруту».

Разумеется, у меня, как и у 
вас, читающих сейчас эти строки, 
сразу же возник закономерный 
вопрос: а что это за маршрут та-
кой? И почему — красный?

Я не стал, как говорится, за-
морачиваться на этот счет и, тем 
более, ворошить всемирную пау-
тину, а обратился за ответами к 
госпоже Цзи Цзиньфэн, генераль-
ному директору ООО «КИТРУС», 
выступившего посредником в 
реализации проекта (возглав-
ляемая Цзи структура специали-
зируется на культурном обмене 
талантами). А вот роль организа-
тора нашей поездки взял на себя 
Комитет по развитию туризма 
г. Линьи. Но почему именно он? 

Ведь на маршруте, который 
нам предстоит проехать 
и пройти, расположены и 
другие, не менее известные 
города китайской провин-
ции Шаньдун — Цзинань, 
Тайань, Цюйфу.

— Линьи сыграл одну из 
ключевых ролей во Второй 
мировой войне, — поясня-
ет мне госпожа Цзиньфэн. 
— В этой местности рас-
полагаются горы, которые 
в военное время послужили 
убежищем и базой для за-
щитников города.

— А почему «красный 
туризм»? Можете расшифровать 
это название, перевести его на бо-
лее понятный язык?

— Речь идет о действующем 
проекте по развитию туризма КНР. 
Он рассчитан на проведение про-
светительских маршрутов в Китае 
и в России по местам, связанным с 
историей Второй мировой войны.

— Можете раскрыть главную 
изюминку предстоящего путеше-
ствия?

— Это, несомненно, природа 
города Линьи, горячие источники 
и родина Конфуция.

— Но в программе нашего 
маршрута, кроме родины Кон-
фуция, коей по праву считается 
город Цюйфу, значится еще и 

«Родина Красных тетушек в 
Инане». Не раскроете и эту 
тайну?

— Именно так во время 
войны называли женщин, 
помогавших солдатам по-
сле боя и ухаживающих за 
ними.

— На визитной карточке 
под вашим китайским име-
нем в скобках указано и рус-
ское — Аня. Так оно перево-
дится с китайского?

— Нет, просто это мое лю-
бимое русское имя, которое 
я встречаю в великих про-
изведениях русских класси-

ков.
В предвкушении очередного 

занимательного путешествия, о 
котором я собираюсь рассказы-
вать из номера в номер, я бросил 
взгляд на карту Китая и понял, 
что «Красный маршрут» проле-
гает практически по всему по-
луострову, который занимает 

провинция Шаньдун с запада на 
восток, и своим рогом упирается 
в Желтое море. Нас ждет много 
интересного и познавательного, 
как, например, «Храм Дунъюэ», 
расположенный в южных пред-
горьях Тайшаня. В его стенах, 
как гласят древние источники, 
императоры проводили церемо-
нию благодарения небу и земле. 
А как вам фестиваль с горячи-
ми источниками или посещение 
Красной базы кино?

К сожалению, организаторы 
этого необычного путешествия 
отказались раскрывать все секре-
ты предстоящей поездки. И их 
можно понять: лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
Я же, в свою очередь, постараюсь 
передать свои впечатления вам, 
уважаемые читатели. Следите за 
газетой!

Леонид АРИХ|
главный редактор «НВ»

 Вместо анонса

Путешествие по «Красному маршруту»
Специальный корреспондент «НВ» отправляется на родину Конфуция

Впереди — встреча с самым извест-
ным китайцем, как справедливо 
называют во всем мире Конфуция.
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— Елена, что можете сказать 
о спектакле «Территория любви», 
с которым вы приехали на «Сла-
вянский базар»?

— Мы играем его давно и без-
умно рады тому, что постановка 
нравится зрителям. Она о любви, 
это вечная тема. На вопрос, что 
такое любовь, все хотят ответить 
по-своему, в том числе и мы, играя 
спектакль. Как любовь принять, 
как сделать, чтобы она осталась 
навсегда?

— Что вообще для вас фести-
вальная жизнь? Есть ли место 
для нее в вашем очень плотном 
графике?

— Что такое фестивальная 
жизнь, я вообще не знаю. Почти все 
актеры, с кем бы из них я ни встре-
чалась, где-то бывали: кто-то — на 
«Кинотавре», кто-то — на «Орлен-
ке», «Киношоке» или еще где-то. У 
меня «пофестивалить» как-то не 
очень получается, и потому я тол-
ком и не знаю, что же такое фести-
вальная жизнь.

Лето, как правило, для меня 
является съемочным периодом, 
поэтому то, что на «Славянский 
базар» я на день выбралась — это 
уже настоящее чудо.

Я в Витебске, конечно, уже 
была, со спектаклем театра «Совре-
менник», но никто не помнит — 15 
лет назад или 20 лет тому назад это 
было.

— Ваш сын сегодня работает то 
ли в школе, то ли, простите, в дет-
ском саду… Не мешает ли ему оби-
лие украшений на теле работать 
с детьми, не сподвиг ли он и вас 
сделать себе какую-то татушку, 
может быть, и как скоро вы будете 
бабушкой?

— Бабушкой — пожалуйста, 
хоть сегодня, главное чтобы у них 
все было хорошо, чтобы они жили 
счастливо, любили друг друга.

Что касается разукрашивания 
тела моего сына, то об этом уже 
так много говорилось...

— А вас не обижает, что пресса 
частенько зовет его фриком?

— Ну вы, пресса, для этого и 
существуете, чтобы кого-то как-то 
называть. Я ведь тоже могу кого-то 
назвать желтой прессой, а кого-то 
из этой прессы бездельниками, ко-
торые переписывают все из Интер-
нета.

Сейчас Денис сильно жалеет, 
что многое сделал такое, чего бы 
сейчас уже не сделал. Я же жалею 
о том, что в нужный момент свои 
мозги ему никак не могла вста-
вить.

А сейчас он работает с детьми. 
Мне казалось, что это довольно-
таки страшно будет, но дети с та-
ким интересом слушают все его 
рассказы... У них такое взаимопо-
нимание сразу!

Ведь он работает в школе 
«Умные каникулы», где присут-
ствуют дети со всех стран. Есть 
даже такие племена, которые счи-
тают татуировку смертным гре-
хом. Но даже ребята из этих пле-
мен, как Дениса увидели, сразу 

с ним подружились, и мы до сих 
пор переписываемся со многими 
— это чего-то стоит.

— Как вы относитесь к фразе 
«Я хочу дать интервью, потому 
что никогда не даю интервью»?

— Она сама по себе абсурдна.

— Что значит для вас любовь?
— То, чем я живу на протяже-

нии весьма длительного време-
ни.

— Нравятся ли вам роли, ко-
торые вы играете в последние 
годы?

— В наш век хороших ролей во-
обще не пишут (смеется). Иногда 
мне присылают такой сценарий, 
который годится поколению или 
моей мамы, или моей бабушки. 
Иногда меня делают в сценарии та-
кой завистливой, такой завистли-
вой... А иногда вообще все делают 
с точностью до наоборот.

— Бывает ли вам сегодня за 
что-то неудобно перед близкими?

— Пожалуй, за то, что, ког-
да мне надо что-то сделать, я на 
них... репетирую.

— Как вы относитесь к соци-
альным сетям?

— Я есть только в Инстаграм. 
Но для меня стало открытием, что 
в Инстаграме штук сто моих фей-
ковых профилей. Бороться с ними 
оказалось бесполезно, хотя мои 
подписчики пытались это делать. 
В соцсетях постоянно не сижу. Вы-
кладываю только фото, и то лишь 
хохмы ради!

Беседовала
Ольга ВОЛЫНЕЦ|

МИНСК

 Встреча для вас

«Я репетирую на своих близких»
Елена Яковлева — о фестивальной жизни, фейковых профилях и о многом 
другом, о чем известная актриса распространяться обычно не любит

Это интервью мы записали с Еленой Яковлевой в Витебске, 
куда известная актриса театра и кино приехала на Между-
народный фестиваль искусств «Славянский базар» со спек-
таклем «Территория любви», но по разным причинам оно не 
публиковалось. Была она в Витебске очень недолго, тем не 
менее, нам удалось поговорить с ней с глазу на глаз на самые 
разные темы, не теряющие своей актуальности даже с тече-
нием времени.

МЕЖДУ ПРОЧИМ. Актриса Еле-
на Яковлева пережила клиническую 
смерть. Елене делали операцию под 
наркозом. Но в какой-то момент нача-
лись проблемы — врачам пришлось 

принимать экстренные меры. «Я путешество-
вала по тоннелю, — рассказала Елена, — ис-
пытывая при этом большое ощущение любо-

пытства, но не страха. Хотя и не только голое 
любопытство. Всю гамму чувств передать 
просто невозможно». Звезда полагает, что этот 
туннель и свет в конце его были настоящим и 
очень ярким переживанием. Подобные физи-
ческие ощущения, говорит Елена Яковлева, 
невозможно придумать или прочить о них, их 
можно только пережить на самом деле.

NB!

«Для настоящих мечтаний 
всегда найдется возможность 
воплощения в жизнь», — 
считает Елена Яковлева.
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