Новость греет...

...и не греет

В Высшей школе
экономики подготовили среднесрочный прогноз
курса национальной валюты. По
расчетам Центра
развития
НИУ
ВШЭ, российский
рубль будет оставаться относительно стабильным
вплоть до 2020 года, поскольку экономика страны уже адаптировалась к существующим внешним ограничениям.
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Согласно отчету Федеральной налоговой службы об итогах работы в 2017
году, рост поступлений в консолидированный бюджет
страны
составил
20% (до 17,3 трлн руб.), в федеральный — 32% (до
9,2 трлн). Основную долю прироста (60%) дали
ненефтегазовые доходы — в основном это налог
на прибыль (3,3 трлн руб., плюс 18,8%) и НДС (3,1
трлн руб., рост на 15,5%).
От «НВ»: Когда основную долю прироста станет давать реальная экономика, тогда и порадуемся.

Кто в тереме живет?
На смену «резиновым» квартирам как-то тихо и странно пришли... «резиновые» офисы.
В этой странной метаморфозе разбирался спецкор «НВ»

Большая часть из них — законопослушные граждане: оформили свое пребывание, как полагается. Но многие
предпочли прибегнуть к фиктивной
регистрации. Приехав на заработки,
они с помощью посредников и за определенную плату «прописались» в так
называемых «резиновых» квартирах,
деревенских домах, нередко, кстати, пустующих. А что? Для таких квартирантов главное — бумажка о регистрации.
Коли она есть, служители порядка не
задержат. Но если полиции потребуется
найти совершившего правонарушение
или преступление — ищи-свищи ветра в
поле. Полный беспредел!
Общество требовало навести в миграции порядок. Еще бы: в 2011 году в стране
было выявлено 6400 адресов, по которым
зарегистрировались более трехсот тысяч
гастарбайтеров. В иных квартирах и домах
их числилось до двух тысяч. Законодатели
долго не слышали гнева народного, наконец, приняли закон № 373 — ФЗ. Он вступил в силу в январе 2014 года.
За фиктивную постановку на учет го-
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В прошлом году в Россию въехало
более 14 миллионов мигрантов. Эту
цифру назвал недавно министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«Резиновых квартир», похоже, на всех не хватило...
стей из ближнего и дальнего зарубежья
была впервые установлена и административная, и уголовная ответственность.

Штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или даже лишение
свободы на срок до трех лет. Закон дей-

ствует уже четыре года, а долгожданных
перемен нет: «резиновые» квартиры и
дома не исчезли. Более того, в 2017-ом их
выявлено на 60 процентов больше, чем в
предыдущем: 25 тысяч. Правда, тут надо
отдать должное стражам правопорядка
— они усилили контроль за миграцией
гастарбайтеров.
Так, Московская областная прокуратура то и дело сообщает о возбуждении уголовных дел почти во всех городах региона
за фиктивную регистрацию иностранцев.
Представители Фемиды выявляют при
проверке, что в «резиновом» жилье числятся от 50 до 100 мигрантов. Это — выгодный
бизнес, и штрафы, три года пребывания в
местах не столь отдаленных любителей
легкого дохода не пугают. Надеются, что
не попадут в сети полиции или прокуратуры.
Но вот беда: Закон есть, но и «резиновые» квартиры как были, так и продолжают существовать. Толпы незарегистрированных пришельцев гуляют по стране. И
среди них немало лиц «с экстремистской и
террористической направленностью», если
воспользоваться юридическим термином.
Перекрыть лазейку для таких нелегалов
— значит обеспечить безопасность граждан России.

(Окончание на 2 стр.)

 Картинки из глубинки

Воздушная изводчица
Рассказывая в прошлый раз
о чудачествах сильной половины человечества, я пообещал поведать читателям и
о некоторых странностях
в поведении прекрасной его
половины. В свете приближающегося Дня 8 Марта эта
тема, думаю, приобретает
особое значение.
Итак, когда Николай Алексеевич Некрасов в своей знаменитой
поэме воспевал современных (на
тот момент) женщин «с спокойною важностью лиц», он вряд ли
мог предположить, что уже через
полтора века эволюция данного пола перетечет в революцию.
Что современная (на данный момент) женщина не только коня
на скаку остановит и в горящую
избу войдет, но может эту избу
и в клочья разнести. И в этом
убеждают нас самые свежие картинки из разной глубинки.
Но обо всем по порядку.
В то время, как российские
спортсменки не жалея живота

своего боролись за олимпийские
медали в Пхенчхане, их 37-летняя
соотечественница боролась за место… в туалете. И не на земле, что
было бы простительно с учетом
закона притяжения, а в воздухе,
где с учетом этого же закона бороться можно разве что со сном.
Проще говоря, дама летела в
самолете, ее там приспичило. И
она поспешила в хвост корабля,
где, связанные одной целью, дожидались своей очереди сразу
несколько пассажиров противоположного пола. Это, видимо, и
изменило в корне весь ход последовавших событий.
Не знаю уж, что она там, в
очереди, не поделила, кроме самого туалета, но факт остается
фактом. Именно в компании с
такими же, как она, страдальцами у дамы случилась потасовка сразу с шестью мужчинами,
одного из которых она в порыве
гнева, вызванного, видимо, высшей степенью ургентности (см.
Википедию), и ударила по голове пустой бутылкой из-под вина.

И разбила ее (бутылку, то есть).
Будто она (голова) была у бедного мужика железобетонная.
Не будем сейчас разбираться в
особенностях столкнувшихся материалов. И тем более в том, сама
ли женщина опорожнила содержимое бутылки, с которой пошла
в бой. Подведем итог.
Австралийский круизный лайнер, на котором разыгралась нешуточная драма, был вынужден
вернуться в Сидней, откуда, как
мы теперь знаем, не очень благополучно взлетел. С мужчинами,
участниками драки, провели
разъяснительную беседу, после
чего вернули на борт без предъявления каких-либо обвинений.
А женщину — как возмутительницу относительного спокойствия на воздушном судне — доставили в полицейский участок
Ньютауна «за умышленное причинение вреда здоровью».
Впрочем, этот случай из ряда
вон. А есть ведь и классические
примеры.
Пока в далеком Ньютауне

оформляли протокол на «воздушную изводчицу» (от слова «изводить»), в более близком к нам
Безенчуке (Самарская область)
уже заводили уголовное дело в
отношении другой женщины с…
(как там у Некрасова?) «с красивою силой в движеньях». С той
лишь разницей, что земная хулиганка причинила легкий вред
здоровью. И не абы кому в какойто там очереди, а собственному
мужу, съездив любимому по голове обыкновенным половником
как классическим орудием воспитания.
Воспитывать же было за что.
В то время как жена возилась
у плиты, глава семьи, будучи
в хорошем настроении (читай:
подпитии), стал оценивать кулинарные способности своей
благоверной отнюдь не в пользу
последней. За что и получил, как
записано в протоколе, «несколько ударов тупым предметом в область головы», после чего успокоился. И хотя я не совсем на
стороне обидчицы, жертву мне

тоже почему-то не жалко — ну,
не надо же быть таким тупым,
как половник!
И наконец, про тех, кто в горящую избу войдет... Но так — по
Некрасову. А по жизни… Судите
сами.
В Запорожье (слава богу, это
где-то за рубежом) объявилась
молодая особа, которая снимает
квартиру на несколько суток, а
уходя, оставляет после себя пепелище. Ее художества в стиле
а ля модерн, опубликованные
хозяйкой жилья в соцсетях,
впечатляют: оконные проемы
без стеклопакетов, отодранная
плитка в ванной, разломанная
и разбросанная по помещению
мебель. Ранее подобным же образом горе-арендатор разгромила съемную квартиру в Киеве.
«Нормальную с виду девушку»
(так ее описала пострадавшая)
сейчас разыскивают оперативники.
Так что, уважаемый Николай
Алексеевич, есть разные женщины и в русских и в нерусских
селениях. При этом ваших, некрасовских, безусловно, во сто крат
больше. С чем мы нас, мужчин, и
поздравляем!

Леонид ГРЕКОВ

Стр. 2
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ОБСЕ вновь забила
тревогу из-за продвижения Вооруженных
сил Украины (ВСУ) к
линии соприкосновения
в Донбассе, о чем свидетельствует занятие ими
села Новоалександровка
Луганской области.

Петр Порошенко пригрозил
«Газпрому» арестом имущества в Европе из-за очередного витка противостояния
в газовом споре. «Если >Газпром? не заплатит деньги,
>Нафтогаз? может добиться
ареста активов >Газпрома?»,
— сообщил он.
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Кто в тереме живет?
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Странно, но хозяин «резиновой» квартиры, поставив однажды на учет липового «гостя», не
может его снять с регистрации.
Закон не велит: нельзя нарушать право мигранта. Вот какая
трогательная забота. Тем часом
полицейские при проверке документов часто обнаруживают,
что иные гастарбайтеры — уроженцы Таджикистана, Узбекистана, Туркмении — «прописаны» в пятиэтажках, много лет
назад снесенных в столице, или

в избах тридцати тысяч сел и
деревень, исчезнувших с лица
земли.
Закон № 373-ФЗ определил
ответственность за липовую
постановку на учет мигрантов
в жилых помещениях. Худобедно, но норма действует.
Однако шустрые бизнесмены,
наживающиеся на труде приезжих, платя им минимальную
зарплату, нашли в нашем законодательстве другую брешь.
Организовывать «прописной»
конвейер, оказывается, не запрещено в нежилых помещениях. И стали появляться «ре-

зиновые» офисы. В октябре
прошлого года в ходе операции
«Нелегал-2017» столичная полиция обнаружила в самом центре
Москвы, на Мясницкой улице,
фиктивную «гостиницу» (Речь
идет о здании ООО «КОСМО»).
За год организаторы новой схемы нелегальной миграции зарегистрировали в нем, хотитеверьте, хотите — нет, 67 тысяч
дорогих для них гостей. Целый
липовый город из виртуальных
жителей!
Депутаты Госдумы разработали законопроект, инициатором
которого называют вице-спикера

нижней палаты от «Единой России» Ирину Яровую.
Документ
предусматривает
две поправки в статью 322-3 Уголовного кодекса РФ. Одна дает
право владельцам «резиновых»
квартир «выписывать» нелегалов. Другая — вводит уголовную
ответственность за фиктивную
постановку на учет приезжих в
нежилых помещениях по месту

NB!

Прочитала материал Л. Тимофеева «Губить не сеять» и вспомнилась почему-то
заклейменная советская плановая экономика. Кому, чего и сколько сеять — знали
тогда заранее. Не берусь утверждать, что
у нее не было своих минусов, но... Ее, как
и многое другое, «благополучно» закопали. А нового и более удачного что-то не
взошло.
И не только с зерном такая невеселая
песня. Все эти агрохолдинги добивают
частников-сельчан.
Такую картину наблюдаем мы и у
себя на Кубани. Местный знаменитый
«Агрокомплекс» тоже выжил свиней из
частных подворий. А заодно — и вкусное
мясо и сало со всех рынков и ярмарок.
Вот она — боязнь конкуренции по качеству продукции. Остались кое-где фермерские хозяйства, радующие кубанцев
домашней вкуснятиной. Но я их даже называть боюсь. Вдруг и их съедят «акулы
поросячьего бизнеса»... Как съели они в
Белгороде целую больницу — городскую
№ 2, где уже и больные, и персонал стали просто «биомассой и биоотходами».
Остается только пожелать, чтобы только
в этой больнице лечились все родные губернатора и нового главврача...
Горькая печаль осталась в душе после материала А. Строева «Пока горит
свеча...». Ведь на Украине проживают и
бывшие армейские сослуживцы мужа. А
еще там жила моя землячка. И ее забрала
война...
Ей бы жить да жить, растить свою
Бусинку, самую младшую дочку в семье, нянчить внучку. Не выдерживают
людские сердца беспокойства за судьбы
близких и родных людей в творящемся
кровавом беспределе, которому и конца
не видно.
Пока зима не кончилась и не позвали грядки и клумбы, есть возможность
почитать хорошие книги. Тем более что
появились «Легендарные разведчики-2»
Н. Долгополова. Да и пишет Николай Михайлович так, что невозможно оторваться.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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Читайте весь номер
на сайте nvtornik.ru

 Скандальчик

Коротка Москвы рука
Опубликованная в самой тиражной немецкой газете статья о вмешательстве
России в коалиционные переговоры в Германии оказалась фейком
«Новая грязная кампания у
социал-демократов. Речь
идет о взрывоопасной
переписке по электронной
почте, главе молодежной
организации СДПГ (Juso) и
некоем мужчине по имени
Юрий».
Под таким заголовком, вынесенном на первую полосу, газета Bild преподнесла в минувшую пятницу своим читателям
«настоящую сенсацию». Еще бы!
Ведь речь шла ни много ни мало
о вмешательстве российской
стороны в процесс формирования нового правительства Федеративной республики!
Материал журналистов Bild
строится на основе присланной
в редакцию анонимом переписке главы Juso Кевине Кюнерте и хакере по имени Юрий из
Санкт-Петербурга. Таинственный россиянин предлагает
социал-демократическому политику свою небескорыстную
помощь. Так, утверждается,
что хакер из России готов с помощью интернет-ботов оказать
влияние на идущее сейчас голосование среди членов СДПГ
по вопросу о создании «большой
коалиции» с блоком ХДС/ХСС.
Якобы Юрий сможет благодаря «продвинутым» интернеттехнологиям обеспечить поддержку позиции немецкого
политика, являющегося самым
яростным критиком создания
нового «черно-красного» правительства.
Вообще-то российский хакер, говорится в попавшей в
газету переписке, готов взяться за любую работу, будь-то общественная кампания против
экс-председателя СДПГ Мартина Шульца или даже целевая
рекламная кампания в социальных сетях. Примечательно,
что, согласно «рассекреченным
письмам», Кевин Кюнерт действительно высказал заинтересованность в сотрудничестве с
российским хакером. «Вот оно
— вмешательство Москвы», —

Скрин с сайта 1tv.ru

Самые заметные публикации 7-го номера «НВ» — с точки зрения постоянного читателя еженедельника.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|
Московская область

МЕЖДУ ПРОЧИМ. По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, около 59 процентов иностранных граждан, прибывающих сегодня в Россию, регистрируются в нежилых помещениях.

 Свежая голова
Акулы поросячьего
бизнеса

нахождения конторы. Штрафы от
100 до 500 тысяч, три года лишения свободы.
Только бы судьба этих поправок, если они будут приняты
Госдумой, не оказалась такой же,
как у закона № 373-ФЗ.

делают вывод журналисты газеты Bild.
Однако, к огорчению газетчиков самого тиражного
издания Германии, сенсация
продержалась недолго. Более
того, она вылилась в откровенный конфуз. Оказалось, что вся
история высосана из пальца, а
журналисты Bild стали жертвами розыгрыша их коллег из сатирического журнала Titanic.
Как рассказал главный редактор этого издания Мориц
Хюртген, была «выдумана история в духе шпионских фильмов
с упором на технологический
аспект. Мы предполагали, что
уловка сработает, и что именно журналисты Bild, как никто
другой, на нее клюнут». По словам господина Хюртгена, достаточно «одного анонимного
письма по электронной почте,
двух-трех звонков по телефону,
и газета Bild уже готова опубли-

ковать все, что подходит для ее
повестки дня».
Как отметил редактор немецкого сатирического журнала, в последнее время в мире
часто упоминают случаи якобы российского вмешательства, но вот внутрипартийное
голосование СДПГ по поводу
коалиции с партией Меркель
«таких слухов не вызвало».
«Поэтому мы и решили подтолкнуть историю о возможном влиянии Москвы в Германии», — отметил Мориц Хюртген. Эта идея, по его словам,
«сработала на отлично, мы все
вдоволь посмеялись».
А вот журналистам Bild сейчас, похоже, не до смеха. Главный редактор газеты Юлиан
Райхельт вынужден сейчас
оправдываться за опубликованную «дезу». Признавая,
что газета попалась на удочку
сатириков, он все же отмеча-

ет проведенную редакцией
«техническую проверку» электронной переписки. Так, для
подтверждения достоверности
электронных адресов редакцией вроде бы даже привлекались серьезные специалистыкомпьютерщики.
Вынужден был выступить
по данному поводу и сам глава
Juso Кевин Кюнерт. Политик
официально заявил, что его
партия «не работает с социальными ботами». Более того,
у него «даже нет информации
о том, что мы когда-либо получали подобные предложения».
На этом фоне в Германии
развернулась
общественная
дискуссия о том, позволительно ли сатире инициировать подобные акции? Шеф-редактор
Bild в связи с этим считает, что
сатирики из «Титаника» в данном случае «захотели набрать
очков, сознательно пытаясь
дискредитировать журналистскую работу». При этом журналист все же признал, что такие
ходы для сатириков позволительны.
Между тем, всего лишь несколько дней назад правление
СДПГ направило в Немецкий совет прессы жалобу на
газету Bild, посчитав, что ее
журналисты грубо нарушили
«Кодекс прессы». Крайнее недовольство социал-демократов
вызвала выдуманная история
газетчиков о том, что в ряды
партии приняли собаку, которая теперь может участвовать
во внутрипартийном голосовании. Сами журналисты тогда
утверждали, что лишь хотели
показать, как легко сейчас
вступить в СДПГ, сделав простой запрос по электронный
почте: никто из ответственных лиц партии не потрудился проверить личность нового
«геноссе».

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН

http://mirnov.ru

В Чехии арестовали пожилого мужчину, спровоцировавшего крушения
поездов возле города
Млада-Болеслав с целью
вызвать у населения
обеспокоенность в связи
с увеличением числа
мигрантов-мусульман.
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 Тема с продолжением

Недавно общественность
содрогнулась от очередного
приказа полицейского начальства: сотрудникам ДПС
предписывалось не отстранять от управления автомобилем судей, находящихся
в нетрезвом состоянии.
Начальству пришлось объясняться.
Вскоре после выхода этого
абсурдного, с точки зрения закона и здравого смысла приказа
(«НВ» о нем писал. — Ред.), руководству МВД посыпались запросы: как совместить принципы
неприкосновенности судей (и
прокуроров) на дороге с правом
на жизнь и безопасность рядовых граждан?
Сотрудники ДПС тоже обеспо-

коились: отпустят они судью с
перегаром, а тот влетит в аварию,
да еще с тяжелыми последствиями. И что ждать полицейскому?
Прикроет ли его министерский
приказ от суровой буквы закона?
Словом, куча острых вопросов.
МВД пришлось давать разъяснения.
«В случае выявления у судьи,
находящегося за рулем транспортного средства, признаков
опьянения, сотрудник полиции в
целях обеспечения безопасности
других участников дорожного
движения принимает все возможные меры к недопущению
дальнейшего движения указанного транспортного средства»,
— сообщили в пресс-службе ведомства.
Приходится
предположить,

А КАК У НИХ? Во многих странах с
водителями под мухой не слишком церемонятся. Норвегия, например, применяет
в таких случаях индивидуальный подход
— штрафы там не фиксированы, а пропорциональны доходам нарушителя.
Так, миллиардерше Катарине Андресен за езду
в нетрезвом виде пришлось выложить около 30
тыс. долларов США. Почему так много? Да пото-
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ТАСС / Е. АЛЕЕВ

Нетрезвое лицо с признаками
неприкосновенности

ему проколоть? Какие еще могут
быть меры?
Столь же абсурдны служебные
требования составить рапорт и

что полицейский должен лечь
под колеса машины судьи и лежать там, пока у выпившего не
проснется совесть. Либо колеса

му что ее состояние оценивается более чем в 1,2
млрд долларов! Но и это еще не предел. В 2003
году владелец компании, торгующей автомобилями, был оштрафован почти на 30 млн долларов за
поездку по центру Осло в абсолютно «разобранном» состоянии, и лишь чудом никого не убил и
не покалечил.
И все-таки норвежским любителям выпить, а
затем сесть в водительское кресло, еще повез-

снабдить его «максимальной доказательной базой»: показаниями
свидетелей, фотографиями и видеозаписями. То есть обнюхивать
судью с понятыми и фиксировать
его неприкосновенное лицо на
фото и видео.
Увы, все это очень понашенски.
Подмахнув
под
чьим-то нажимом неуместную
бумагу, столоначальник становится ее заложником. Уже не он
управляет бумагой, а она им. И
вместо того, чтобы отменить и
порвать, надобно ее только дополнить, улучшить и исправить.
Честь мундира, однако. Да и
люди просили очень большие. А
так, конечно, перед законом все
равны.

Лаврентий ПАВЛОВ

ло. Жителям Южной Африки этот грех обойдется куда дороже. Там водителю, у которого на 100
миллилитров крови обнаружат 0,005 грамма алкоголя, грозит не только штраф в 15 тыс. долларов,
но даже 10-летнее тюремное заключение. А вот
от наказания нарушителей подшофе в Арабских
Эмиратах попахивает садизмом: за такую езду
можно схлопотать до сотни беспощадных ударов
палкой.

 Жизнь и кошелек

Напомним, первый выпуск облигаций состоялся весной 2017го. Однако уже на второй выпуск
(15 миллиардов в сентябре 2017
года) покупателей не нашлось
— облигации Минфин пытается
продать до сих пор. Что, впрочем, не остудило пыл премьерминистра: он потребовал активнее выпускать облигации не
только от Минфина, но и от субъектов РФ. Сейчас собственные облигации уже выпускают десять
регионов.
Экономисты после слов премьера сделали вывод о том, что
денег в бюджете явно недостаточно и правительство ищет, где бы
«подзанять». Денег, может, и недостаточно, однако за прошлый
год Россия увеличила вложения
в государственные облигации
США на 18,7%. На данный момент
в гособлигациях США РФ хранит
102,2 млрд долларов, что почти
в 60 раз больше, чем Дмитрий
Медведев планирует занять у населения.
Где же логика? Ведь занимать
у россиян правительство планирует под 6–10,5% годовых (в
зависимости от размера суммы
и срока погашения). Максимальный процент получат те, кто купит облигаций на сумму от 300
тыс. руб., минимальный — до 50
тыс. руб. Кроме того, за покупку

Государство просит в долг
Давать ему или не давать — вот в чем вопрос

РИА НОВОСТИ / М. БЛИНОВ

Премьер-министр России
Дмитрий Медведев анонсировал выпуск гособлигаций
для населения на сумму 100
млрд рублей («НВ» сообщал
об этом в прошлых номерах). Но далеко не все верят
в их надежность и доходность.

гособлигаций с клиента возьмут
комиссию — при сумме до 50 тыс.
руб. она составит 3%.
Американские ценные бумаги
приносят доход всего 2% годовых,
если вы гасите их через год. Если
через 30 лет — 3,145% годовых.
При этом инфляция, если верить
официальным данным, в России
и США почти одинаковая: в США
по итогам 2017 года она составила 2,1%, в РФ — 2,5%.
К слову, купить американские
ценные бумаги может любой
гражданин любого государства, а
не только Центробанк. Для этого
необходимо зайти на сайт www.
treasury.gov,
принадлежащий
Минфину США. Минимальная

стоимость приобретаемых облигаций — всего лишь 25 долларов.
Если наши Сбербанк и ВТБ берут
с граждан за покупку гособлигаций комиссию, то американцы,
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напротив, и комиссию не берут,
да еще и продают облигации с
большим дисконтом — например,
приобретение 1000-долларовой
облигации обойдется в 967,5 доллара. То есть это не вы платите
США комиссию в 3%, а они платят
вам.
Тем временем, Украина предлагает свои гособлигации стоимостью 1000 гривен под 16%
годовых. Учитывая, что инфляция на Украине в 2017 году составила 13,7%, чистая прибыль
с гособлигации составит 2,3%.
Это выше, чем прибыль по российским гособлигациям при покупке на сумму до 50 тыс. руб.
сроком на один год: проценты
(6%) минус комиссия (3%), минус инфляция (2,5%) — остается
всего лишь 0,5% прибыли. (Американские
государственные
ценные бумаги, считающиеся
одними из самых низкодоходных в мире, с учетом дисконта

и инфляции дадут в год с 1000
долларов почти 3% прибыли.)
Многие экономисты тем временем сомневаются, что облигации на 100 млрд рублей будут
раскуплены населением. Да и
граждане других государств за
нашими облигациями валом не
валят. Почему? Вот как отвечает
на этот вопрос глава агентства
«Российское право» Алексей
Самохвалов: «Если облигаций
становится много, а желающих
их купить мало, то государство
следующую порцию облигаций
размещает под более высокий
процент. Так уже было в 1998
году, когда доходность по краткосрочным государственным облигациям достигла рекордных
140% годовых. В итоге государство не смогло выплачивать ни
сами долги, ни проценты. Тогда
был объявлен дефолт».

Плюсы и минусы облигаций

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Плюсы
1. Доходы по ним не облагаются налогами.
2. В конце срока действия эта ценная бумага покупается по номиналу. Но если вы
захотите избавиться от нее раньше, то — по рыночной стоимости. И она может оказаться выше
номинала.
Минусы
1. В отличие от депозита в банке ОФЗ менее доходны и не застрахованы, поэтому в случае
дефолта возврат суммы до 1 млн 400 тыс. руб. вам никто не гарантирует.
2. В связи с введением американских санкций ОФЗ будут терять иностранных инвесторов.
Излишки гособлигаций понизят эти бумаги в цене, и вы точно потеряете при досрочном их погашении.
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Ученые Рочестерского университета (США) пришли
к выводу, что изменения
в силе магнитного поля,
наблюдавшиеся в районе
Южно-Атлантической аномалии, могут предвещать
скорый переворот магнитных полюсов Земли.

Американские исследователи из Бюро археологических исследований
Флориды обнаружили
затопленное захоронение
коренных американцев
возрастом около семи тысяч лет. Об этом сообщает
издание Science Alert.

http://mirnov.ru

 Подытожим

Цифровая экономика
или цифровая колонизация?
Цифровая экономика… Ученые мужи чаще всего весьма мудрено толкуют это определение, придуманное в 1995 году одним
американским ученым. Логика их чрезвычайно сложных для
простого человека умозаключений такова. Интернет появился в 1982 году. С тех пор этот виртуальный мир достиг в
своем развитии невиданного размаха. Компьютерные технологии ворвались во все сферы жизни общества, в том числе и в
экономику. Стали средством, инструментом эффективного
управления. Бумажный документооборот сменился электронным. Цифровой мир в передовых странах определяет сегодня
их успешное развитие, рост ВВП. Государства, отставшие от
мирового прогресса, обречены быть на его обочине навсегда.
Чтобы выполнить намеченную программу, вузы ежегодно
станут выпускать 120 тысяч специалистов по информационнотелекоммуникационным технологиям и не менее 800 тысяч — в
области информационных технологий.
Цена вопроса? По мнению экспертов, на эти цели из бюджета
страны необходимо выделять
ежегодно по 100 миллиардов рублей.
Едва обширная программа
цифровой революции в России
была напечатана, послышалась
пестрая, эмоциональная разноголосица оппонентов: «Кампанейщина!», «Дань моде», «Утопия»…
Впрочем, в этом хоре возгласов появились и здравые,
аргументированные суждения
специалистов. Академик РАН,
директор института народнохозяйственного прогнозирования
Виктор Ивантер заявил «Российской газете»: «Наши расчеты
показывают, что если рост ВВП
России будет ограничен лишь
одним или двумя процентами
в год, цифровизация останется
не более чем благим пожеланием. Для перехода к цифре
экономике нужен рост темпами, по крайней мере, не ниже
среднемировых, а лучше на

oscarmini.com

Коли так, резонно, что Путин
«заболел», по выражению первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, цифровой экономикой. 5
мая прошлого года президент заявил: правительство подготовило
программу развития цифровой
экономики, рассчитанную на десятилетия. Пояснил: «Цифровая
экономика — это не отдельная
отрасль, по сути это уклад жизни,
новая основа для развития системы государственного управления,
экономики, бизнеса, социальной
сферы, всего общества».
В июле 2017-го правительство
обнародовало программу: «Цифровая экономика Российской Федерации». В ней констатируется:
«Россия занимает 41 место по готовности к цифровой экономике
со значительным отрывом от десятки лидирующих стран, таких
как Сингапур, Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Нидерланды,
Швеция, Великобритания, Япония…». К 2024 году у нас должны
появиться не менее десяти национальных высокотехнологичных
компаний-лидеров, которые будут
разрабатывать «кросс-технологии»
и управлять цифровыми платформами. Планируется также построить как минимум 500 предприятий, имеющих отношение к
созданию цифровых технологий.

уровне пяти-шести процентов».
По мнению ученого, остановить,
замедлить падение экономики
оцифровка не в состоянии, она
может лишь ускорить рост. А он
построен на стимулах для инвестиций, которые лежат за пределами IT-технологий.
Цифровая экономика требует особой нормативно-правовой
базы. Нужно принять в ближайшие два года до пятидесяти законов. Готова Госдума к ударным
темпам работы? 20 февраля здесь
состоялись парламентские слушания: «Формирование правовых
условий финансирования и развития цифровой экономики». В
зале заседаний, воистину, яблоку
было негде упасть: он был забит
людьми до отказа. Настолько велик, оказалось, интерес к злободневной теме. Парламентарии уверены, что смогут оперативно создать нормативно-правовую базу
для перехода страны на цифру.
Председатель Комитета ГД по
финансовому рынку Анатолий
Аксаков сообщил, что сегодня

доля цифровой экономики в росте российского ВВП в 2–3 раза
ниже, чем у ведущих стран мира.
Палитра мнений участников
дискуссии о цифровом мире такова. Глава Минсвязи Николай Никифоров: «Нам обязательно надо
выстроить цифровую магистраль,
по которой большие данные будут
перемещаться от одной точки до
другой. У нас нет иного выхода,
мы можем только выстраивать
цифровое общество». Первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова считает, что к
2025 году банки потеряют 20–60
процентов прибыли, если не будут внедрять цифровые платформы и новые технологии.
«База цифровой экономики —
это электроника, станкостроение,
робототехника, искусственный
интеллект, биотехнологии. Без
серьезных финансовых вложений будем абсолютно зависимы,
и первая же диверсия остановит
целые производства» — сказал на
слушаниях лидер фракции КПРФ
в Госдуме Геннадий Зюганов.

Сегодня у нас используются, в
основном, зарубежные процессоры, микросхемы, серверы и т.д. И
здесь таится угроза национальной
безопасности державы. Об этом с
тревогой говорили многие выступавшие на слушаниях. В частности, о том, что есть возможность
через техустройства и программы
обеспечения влиять на критические точки экономики, а также
систему управления ею.
Рефреном звучала мысль: «Не
надо спешить бездумно осваивать все новые и новые цифровые технологии». Президент
группы компаний Infa Watch,
сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья
Касперская: «России навязывают некую повестку, а мы боимся опоздать или отстать. Однако
каждая технология несет в себе
риски, речь ведь идет о данных
наших граждан, на основании
которых можно сделать геополитические выводы. Если мы
будем быстро применять технологии, которые приходят к
нам с Запада, мы опустимся в
состояние цифровой колонизации». По ее мнению, использование иностранных разработок
лишь усугубит нашу технологическую зависимость, и в этой
связи нет необходимости срочно
брать и внедрять «умные дома»
или блокчейн. Технологии лишь
частично должны быть импортными, а в основном — своими,
разработанными отечественными учеными и специалистами.
«В обществе велик запрос на
серьезные изменения. Без цифровизации такие изменения невозможны — подытожил ход полемики Игорь Шувалов — Я не
призываю слепо копировать зарубежные технологии. Но нужно
спешить, иначе упустим шанс».
Цифровые технологии должны сделать экономику России
сильной, конкурентоспособной.
Сделают ли? На этот вопрос, как
всегда, ответит время.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»

 Острая тема

В 2015 году самообеспеченность России картофелем составляла 105%, в 2016-м — 97%,
сейчас — 90%. Это на несколько
пунктов ниже уровня, определенного Декларацией продовольственной безопасности страны
(95%). Прогноз высшего органа
госаудита на ближайшие годы
тоже нерадостный: «Объемы производства картофеля могут быть
сокращены».
Тем временем «второй хлеб»
дорожает: килограмм клубней
стоит в среднем 24 рубля.
В сетевых столичных магазинах в коробах лежит нынешняя
картошка. «Глаза б на нее не глядели! — негодует старушка. —
Клубни или мелкие, или огромные — явно кормовые, для скота.

«Второй» хлеб не лишний
FOTOLIA

Счетная палата РФ проверила расходование бюджетных
средств на мероприятия по
импортозамещению плодоовощной продукции. За три
года только по картофелю
мы просели ниже уровня продовольственной безопасности страны.

А сваришь — мякоть водянистая,
с дурным запашком».
Хозяйки удивляются: «Россия
покупает картошку? С нашимито бескрайними полями? Да мы
сами можем кормить ею весь
мир!» Увы, за последнее десятилетие ввоз клубней увеличился в
два раза.
В России 80% картофеля выращивается на огородах. Но вот данные сельскохозяйственной переписи 2016 года. За последние десять
лет картофельное поле России
скукожилось в 1,7 раза. Да и то ска-

зать, за минувшие десять лет число домохозяйств в деревнях упало
с 20 миллионов до 18. Тридцать
тысяч сел исчезли с карты Родины, другие обезлюдели. Старикам
не под силу обихаживать огороды:
надо землю вспахать, посадить
под лопату клубни. Потом полоть
всходы, окапывать тяпкой кусты
растений, обрабатывать их ядами
от колорадского жука. И молодымто в тягость такой немилосердный
труд. Посадят картофель для себя,
и все.
Минсельхоз прогнозирует: в
нынешнем году личные хозяйства селян сократят поставку
клубней в закрома государства
еще на три миллиона тонн.
Руководитель департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ Петр Чекмарев
решил смягчить заключение Счетной палаты: «Картофеля в стране
достаточно, тем не менее, хотелось
бы, чтобы сельхозпроизводители не

снижали площади под картофель.
Если снизим, придется картофель
завозить, так как почувствуется его
дефицит».
Министр экономики Франции
Брюно Ле Мэр похвалился, что Россия сняла часть ограничений на
импорт санкционных продуктов,
в частности, на картофель. Значит, Франция прибавится к числу
старых поставщиков дефицитного
продукта — Египту, Китаю, Пакистану, Бангладеш, Израилю, Азербайджану, Белоруссии. И тут время вспомнить русскую поговорку:
«За морем и телушка — полушка,
да рубль перевоз».
Специалисты Института конъюнктуры аграрного рынка предвещают, что запасы картофеля
в прошлый неурожайный год
закончатся раньше, чем в позапрошлом — урожайном. Так что
стремительного роста цен на картофель не избежать.
Картофель завезут, тут сомне-

ний нет, дефицита не будет. Однако проблемы этого рынка продовольствия останутся.
В общем, трудно вырастить урожай, еще труднее продать. Эксперты утверждают: только 63% клубней
крестьянско-фермерским
хозяйствам (КФХ) и владельцам огородов
удается реализовать. А хранить негде. Плодоовощные базы советских
времен обустроены по устаревшим
технологиям. Новые — редкость.
Результат плачевный: до трети «второго хлеба» сгнивает, не доходит до
прилавков магазинов.

Юрий БАКШЕЕВ
О других проблемах, связанных
с выращиванием
картофеля, читайте в материале
«Почему «Удача» плачет?»
на 5-й стр. этого же номера.

NB!

Голос России
..........................

Форму российских олимпийцев признали самой стильной и начали ею торговать.
Например, лимитированную
серию экипировки, в которой олимпийские спортсмены из России выступали в
Пхенчхане, выпустит российская компания Zasport.
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Российские власти планируют ввести на рабочих местах
добровольное тестирование
на алкоголь и наркотики.
Пока такие алко- и наркотесты проводятся на Новолипецком металлургическом
заводе и еще нескольких
предприятиях.

6 марта 2018 г.

Газета в газете: совместный проект «Нового вторника»,
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Люди и обстоятельства

Замуж за смертника
На эту плачущую девочку,
запечатленную на фоне
разрушенного бомбежками
сирийского города, нельзя
смотреть без сожаления. На
вопрос видеооператора, где
родители, она только всхлипывает: «погибли».
К сожалению, таких детей,
оставшихся сиротами, в Сирии
очень много. Но не все из них —
сирийцы. Есть среди обездоленных и немало детей из России,
чьих родителей подвергли тщательной обработке «религиозные
фанатики» из ИГИЛ (орг-ция, запрещенная в России. — Ред.).
Жертвы манипуляторов оставляют свои дома, родственников и,
захватив детей, уезжают в Сирию,
поддавшись уговорам «наставников» из интернета помочь «угнетенному» населению страны. Но
в итоге попадают в ряды ИГИЛ,
точнее — в клетку, выбраться из
которой бывает сложно, а нередко — и невозможно.
Особенно страдают в таких
случаях
представительницы
слабого пола. Зная желание
каждой незамужней женщины
обрести семью, манипуляторы
используют именно эти рычаги.
Свахи из Сети обещают девушкам, что на чужбине их ждет
жизнь, которая прямым путем

приведет в рай. Делают они это
так умело, что окрыленная невеста предпринимает все, чтобы попасть в «горячую точку». Там она,
как и обещали, выходит замуж
за смертника. Но после гибели
мужа автоматически становится
женой другого «борца за справедливость».
К сожалению, судьбы этих
женщин не интересуют правозащитные организации, движения
за свободу женщин и т.д. Они —
террористки, и этим сказано все.
Единственное, что заслуживают
«сирийские жены» — проклятия
и брани. А о возвращении их домой, мол, и речи не может быть.
Совсем иного мнения при-

держивается глава ЧР, Герой
России Рамзан Кадыров. Он считает, что разговоры о недопустимости возвращения женщин
с детьми ведут те, кто палец об
палец не ударил для решения
данной проблемы.
— Чтобы оправдать свое бездействие, эти ораторы заявляют,
что нужно закрыть двери перед
женщинами и детьми. Самое
главное — это не в их власти и
компетенции. Они не наделены
полномочиями опустить на границе занавес перед гражданами
России, — написал Р. Кадыров в
своем микроблоге.
Он подчеркнул, что Россия никогда не воевала с женщинами

и детьми и никогда не оставит
в беде своих малышей, которые
окажутся в руках западных спецслужб, станут пушечным мясом.
— Разговоры о том, что женщины якобы будут взрываться
на улицах наших городов и сел,
продиктованы нежеланием заниматься судьбой тех, кто нуждается во внимании, психологической помощи и поддержке. Это не
оправдание, а ерунда. С каждым
нужно разбираться по законам
РФ и в России, а не оставлять в
тюрьме, где всех запишут в террористы и отправят на виселицы,
— заявил глава республики.
Кроме того, Р. Кадыров сообщил, что рабочая группа под руководством представителя главы
ЧР в странах Ближнего Востока и
Северной Африки Зиядом Сабсаби продолжает работу по поиску в
Ираке и Сирии граждан России.
Не так давно спецрейс доставил из Сирии в Грозный самую
большую группу женщин и детей,
спасенных в горячих точках региона. В столицу Чечни прибыли более 40 граждан России, Казахстана и Узбекистана. Это семьи тех,
кто под влиянием радикальных
идей оказался в рядах боевиков и
сделал своих близких заложниками террористов. Их поиски и возвращение домой превратились в
настоящую спецоперацию.

Зияд Сабсаби подчеркнул, что
работа по поиску, идентификации и доставке людей осложняется целым рядом факторов.
— Это очень сложная работа. Освобожденные города
на северо-востоке Сирийской
Арабской Республики не полностью подконтрольны правительственным войскам. До сих пор
остается множество отрядов
террористов, которые работают
«в индивидуальном порядке».
Они препятствуют нашей работе. В частности, запрещают
детям и женщинам покидать
территории, которые они контролируют. У каждого взрослого
человека мы получили расписку о том, что они возвращаются
на Родину по собственной воле.
И о том, что они готовы в случае
необходимости ответить перед
судом в России, — сказал Зияд
Сабсаби.
Представитель главы ЧР подчеркнул, что Россия — единственная страна, которая возвращает своих граждан с территории
Ирака и Сирии.
…Они вернулись. Впереди
— встреча с близкими. Все, что
было ранее, останется только в
памяти.
К сожалению, там, в пекле войны, еще остались беззащитные,
которые числятся пропавшими
без вести, Но надежда умирает
последней…

Марьям МАГОМАДОВА|
Чеченская Республика|
(Газета «Вести Республики»)

Проблема крупным планом
Впервые за долгие годы
по инициативе Аграрного
союза области в Калужском
НИИСХ состоялась научнопрактическая конференция,
обсудившая состояние и перспективы развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур
в Калужской области. В конференции приняли участие
ведущие отечественные
ученые-селекционеры: Анатолий Медведев (зерновые
сельхозкультуры), Владимир
Зотиков (зернобобовые)
и Евгений Симаков (картофель).

Что посеешь,
то и пожнешь…
Тон в разговоре задал председатель Аграрного союза области
Владимир Сенцов. Он напомнил собравшимся, что в 70–80-е
годы, когда в регионе активно
занимались селекционной семеноводческой работой, урожаи зерновых доходили до 800
тысяч тонн. Сейчас же, по его
словам, примерно на половине
всех прежних сельхозугодий
все хозяйства региона собирают
около 220 тысяч тонн зерновых.
Аграриям предстоит вернуть в
оборот все земли сельхозназначения. Но тогда встанет вопрос:
что сеять и сажать на возвращенных сельхозугодьях? Ведь
селекционное семеноводсто в
нашем регионе, как, впрочем,
и в целом по России, порядком
подзабыто.

Почему «Удача» плачет?
Сельхозкультуры зарубежной селекции тормозят отечественное семеноводство
Главный научный сотрудник
Московского НИИСХ «Немчиновка», член-корреспондент РАН
Анатолий Медведев подтвердил,
что от грамотной селекционной
работы в семеноводстве зерновых культур зависит 60–70%
успеха. Хотя на конечный результат — их урожайность —
влияют и другие факторы. Наши
аграрии, подчеркнул Медведев,
пока отстают в технологии возделывания почвы, крайне мало
используют удобрения, которые
при грамотном подходе могли бы значительно повысить
показатели. При этом членкорреспондент РАН предостерег
от распространенного мнения о
том, что, якобы, рекордов урожайности зерновых способны добиваться только южные
регионы страны типа Кубани
и Дона. «Такие районированные сорта продовольственной
пшеницы, как Московская-39
и Московская-56, — считает
Медведев, — способны в Нечерноземье показывать урожайность до 100 тонн с гектара. И
стоимость этого зерна не будет
выше кубанского, особенно если
в Нечерноземье использовать
технологию notill (технология,
при которой почва не обрабатывается и укрывается специально
измельченными остатками растений — мульчей. — Ред.).

«Дай вам Боже,
что нам негоже!»
Говоря о «втором хлебе», специализирующийся на картофеле
заведующий отделом экспериментального генофонда ВНИИИКХ,
профессор Евгений Симаков заметил, что за последние 15 лет количество сортов этой культуры в России
выросло в 4 раза и составляет около
420 наименований. Хотя реально
в массовом картофелеводстве используются не более 30 сортов, подавляющее количество которых
являются сортами зарубежной (в
основном голландской) селекции,
подчеркивает эксперт.
Но вот что удивительно, обращает внимание Симаков: популярные
в нашей стране голландские сорта

картофеля (РедСкарлетт, Розара,
Импала, Коломба, Роко и др.) неплохо сохраняются, содержат меньше
крахмала, что, кстати, положительно сказывается на желающих похудеть, тогда как в Нидерландах они
совершенно не культивируются. То
есть, голландские селекционерыкартофелеводы в отношении России действуют по принципу «Дай
вам Боже, что нам негоже!». А вместе с этими семенами, которые могут попасть в Россию и через третьи
страны, к нам завозятся ранее неведомые нам болезни картофеля, как,
например, серебристая парша.
Из массово используемых в
России отечественных сортов, как
считает Симаков, можно выделить
лишь Невский, Удачу и Жуковский
ранний, причем два последних выведены в Калужской области, в Бе-

лоусовской лаборатории картофеля.
Впрочем, урожайность картофеля
в России пока далека от европейских показателей, предупреждает
Симаков. И дело здесь не только в
семенах, но и в технологии выращивания, уточняет эксперт. Далеко не
все хозяйства, специализирующиеся на выращивании картофеля, располагают передовой техникой на
уровне Grimme, например, хотя она
собирается, в том числе в Калужской области, в Детчине.
А о таких новых и высокопродуктивных отечественных сортах, как
Ариэль, Геракл, Изюминка, Консул
и Каприз наши картофелеводы и
вовсе ничего не знают. Между тем,
эти сорта при соблюдении правильных технологий способны показывать небывалые урожаи — свыше
900 центнеров с гектара! Кроме
того, эти сорта обладают хорошей
сохранностью, устойчивостью к заболеваниям, отменным вкусом.
Но сегодня в России, к сожалению, нет системы селекционного
семеноводства картофеля, потому
что нет и соответствующего научного центра. А массовое использование семян зарубежной селекции
наносит непоправимый удар по
отечественному семеноводству.

Игорь ФАДЕЕВ|
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА|
Калужская область|
(Газета «Весть»)
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Российская керлингистка
Анастасия Брызгалова отказалась сменить партнера,
то бишь собственного мужа
Александра Крушельницкого,
обвиненного в допинге, чтобы
поехать на чемпионат мира.
«Таких партнеров больше
нет», — сказала Брызгалова.

Российский часовщик Константин Чайкин, основатель
одноименной московской мануфактуры, стал участником
швейцарской организации
Foundation High Horology в категории «Творцы-ремесленники»
и тем самым отстоял репутацию
российских ходиков.
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 Как это было

Возвращение «блудного» дня
Решающий шаг к признанию в ФРГ «женского» праздника сделала Ангела Меркель

Надо честно сказать, что особой
популярностью этот праздник в
Германии никогда не пользовался. Ведь здесь с 1922 года традиционно празднуется День матери,
приходящийся на второе воскресенье мая. Лишь после окончания
Второй мировой войны восточная
часть Германии под влиянием
СССР стала отмечать 8 марта как
праздник весны и любви.
После объединения Германии
празднование Международного
женского дня в стране благополучно «испарилось» и, скорее всего, и вовсе кануло бы в Лету, но
тут свое слово сказала немецкая
цветочная индустрия.
В конце 90-х годов прошлого
века на витринах цветочных магазинов неожиданно стали появляться не только привычные для
всех напоминания о Дне святого Валентина, но и «памятки» к

flowerspbmax.livejournal.com

Многие знают, что «женский» праздник родился в
Германии, и «учредила» его
Клара Цеткин. А вот о дальнейшей судьбе этой знаменательной даты на территории страны известно не
многим.

Получить букет цветов от самого Путина фрау Меркель
приятно не только в день 8 Марта.
Международному женскому дню.
В большую игру за расположение,
а значит, и за деньги покупателей
постепенно включились и крупнейшие торговые сети страны,
также пожелавшие заработать
на празднике. Однако решающий
шаг к признанию в ФРГ Международного женского дня сделала…

федеральный канцлер Ангела
Меркель. Именно она пришла на
выручку позабытому празднику
и абсолютно неожиданно 8 марта
2006 года поздравила всех с Восьмым марта.
Это поздравление «на ура»
было встречено ведущими политическими партиями страны.

И в правительстве, и в Бундестаге Ангелу Меркель стали
заваливать цветами и осыпать
поздравлениями. Окрыленные
примером канцлера, остальные
немецкие женщины-политики,
а за ними и другие представительницы прекрасного пола, также стали наперебой напоминать
коллегам-мужчинам о Международном женском дне. Одна из
лидеров партии «зеленых» както даже заявила, что устроит забастовку, если не получит в этот
день от однопартийцев-мужчин
хотя бы одного скромненького
букетика. Понятно, что мужчины немедленно перевыполнили
свой долг, просто забросав ее
цветами.
Неожиданно оказалось, что не
всем женщинам объединенной
Германии этот праздник пришелся по нраву. Главным противником Восьмого марта стала самая
известная феминистка Федеративной Республики журналистка
Алиса Шварцер. Видная представительница движения за права
женщин в Германии, Шварцер
вдруг призвала отменить Международный женский день. Она заявила, что считает Восьмое марта

 Хотите — верьте

Лазерные лучи, которыми сканируют с самолета поверхность Земли, помогли найти останки еще одного
грандиозного древнего города на территории нынешней
Мексики.
Археологам понадобится немало лет, чтобы изучить это
скопище пирамид. Затерянный в джунглях легендарный
город Ангамуко был построен тысячу лет назад индейцами
пурепеча, соперничавшими с ацтеками. Сегодня
здесь найдены
фундаменты 40
тысяч построек!
Новый метод
исследований позволил отыскать
и другие древние города Центральной
Америки. Один из
них — мегаполис
индейцев майя
на территории современной Гватемалы. Там найдены 60 тыс.
структур — пирамид, дворцов, дорог, развитые ирригационные системы и площадки терассового земледелия.
Полторы тысячи лет назад эта цивилизация превосходила в
развитии древнегреческие и китайские культуры. По новым расчетам, только численность народа майя составляла около 15 млн
человек.
К 900 году большинство этих великолепных многолюдных
городов начали пустеть и разрушаться. Одни ученые считают,
что причиной упадка цивилизации стала продолжительная жестокая засуха. Другие же полагают, что народы погубили сами
себя, истощив силы и деградировав в жестоких сражениях. А
о том, что это были далеко не мирные люди, свидетельствуют
внушительные крепости, одна из стен которых протянулась на
14 км.

Илья ЯКИВЕЦ

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН

 Прочитано в...

Подсластители
наступают

Продукция так называемой
сверхвысокой обработки, то
есть с использованием искусственных заменителей, уже
составляет более 50% всего
ассортимента продовольствия. Об этом пишет «Дейли
Мейл».
Магазинная еда сейчас больше
похожа на сложную химическую
субстанцию, чем на то, чем питались наши бабушки и дедушки.
Так, мясные продукты состоят из
восстановленного мяса с высоким
содержанием соли, сахара и жиров
и с большой нехваткой протеина,
витаминов и волокон.
Британские диетологи, изучившие рынок продовольствия, обнаружили, что в 10 самых популярных продуктах содержатся в
среднем по 30 химических ингредиентов, а в одном их было все 50.
Жиры заменяются дешевым пальмовым маслом, в пищевую массу
добавляются удержатели влаги,
усилители вкуса, подсластители,
красители, ароматизаторы, консерванты и много чего еще.
В ряде товаров применяются
сразу несколько ароматизаторов,
чтобы создать видимость натурального продукта, за что потребитель
расплачивается аллергическими
реакциями. Еще бы! Например,
пищевая добавка Е455 получается из отходов лесозаготовки. «Цитрусовому» лимонаду она придает
замутненность, свойственную свежевыжатым сокам. Напиток содержит 17 ингредиентов, в том числе
два искусственных подсластителя,
которые в 200 раз слаще сахара.
В кондитерской промышленности замена масла какао на растительные жиры происходит повсе-

Натуральные продукты вытеснила химия
местно, что, впрочем, не слишком
отражается на цене товара.
Странная консистенция и вкус
современного мороженого объясняется тем, что производители
используют
эмульсификаторы,
стабилизаторы, камедь бобов
рожкового дерева и даже карнубский воск, извлекаемый из
листьев пальмы и служащий глазирователем. Это необходимо для
того, чтобы вместить в мороженое
больше воздуха вместо сливок. В
процессе закачки размер мороженого может увеличиться вдвое.
В одном из британских супер-

FOTOLIA

Лазер «откопал»
великую цивилизацию

«социалистическим
пережитком», сохранившимся со времен
ГДР и никак не способствующим
преодолению трудностей, с которыми сталкиваются современные
женщины в борьбе за свои права.
«В большинстве социалистических стран руководящие товарищи в этот день развлекались тем,
что опрыскивали трижды уставших женщин, измученных заботами о детях, работой и стоянием в
очередях, дешевыми духами», —
возмущалась феминистка. Именно поэтому, по мнению Шварцер,
сегодняшнее празднование бывшего социалистического Дня матери под видом дня всех женщин
является для феминисток «откровенной насмешкой».
Стоить все же сказать, что госпожа Шварцер в своем восприятии праздника осталась в гордом
одиночестве. День Восьмого марта
со скрипом, но все же укоренился
в Германии. И накануне этого дня
немецкие мужчины спешат осыпать своих фрау букетами цветов
и подарками.

маркетов найдена пицца с 49 составляющими! Там и ароматизатор
дымного копчения, и двуокись
кремния, которая предотвращает
образование комков, и сыр, составленный из молочных компонентов,
сгустителем в нем послужил картофельный крахмал. Словом, ничего
общего с настоящим сыром.
Главная проблема заключается
в том, что у потребителя все меньше возможностей приобретать хоть
и дорогой, но качественный продукт.

Сергей ПОРТНОЙ

http://mirnov.ru

Польская компания
выпустила носки с
изображением Адольфа Гитлера. На сайте
бренда-производителя
Nanushki сказано, что
диктатор должен «навести порядок в ящике
с носками».
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Калининградский пенсионер
выстрелил в диджея, отказавшегося поставить ему песню
Игоря Николаева. Через некоторое время его задержали
сотрудники ППС. Выяснилось,
что злоумышленник стрелял
из устройства для запуска
сигнальных ракет.

6 марта 2018 г.

 «Звезды» говорят
делили им целую страницу в этом номере. Одни из героинь говорят о себе сами,
о других рассказывают наши корреспон-

«Многие — пустышки,
а считают себя успешными»

вашей активности — пару
лет назад вы потеряли голос…
— Да, пропал, пришлось
заниматься с фониатором.
А потом мне понравилось
молчать, а не разговаривать.
Стараюсь даже по телефону
говорить как можно меньше.
И уж совсем не люблю говорить о скандалах, обсуждать
то, что говорят о моих коллегах. В отличие от некоторых
из них. В телешоу тоже не
участвую.
— Значит, вы растворились в детях?
— Да, в этом еще одна
причина того, что я отказываюсь от съемок, некоторых гастролей. Дочке-то
уже 19, у нее и круг общения свой, студенческий,
да и внимания такого, как
в детстве, ей не нужно. А
вот 5-летнему сыну Вите ой
как необходимо общение с
мамой. Хотя он и в садик
ходит, и няня у него есть,
и папа рядом. Но никто из
них маму заменить не сможет.

— Вы часто плачете на
льду?
— После проката —
впервые в жизни. Раньше
со мной никогда такого не
было. И этим мне тоже запомнится Олимпиада. Не
думаю, что у меня в ближайшем будущем возникнут такие эмоции.
— Вы участвуете в про-

грамме
гостеприимства
P&G «Спасибо, мама!». Вам
часто приходится благодарить свою маму Жанну,
которая приехала с вами в
Корею?
— У нас такая семья, что
мы все живем одним делом. В ней три человека —
мама, бабушка и я. А еще
собака Джерри — тоже девочка. Я очень рада присоединиться к программе P&G
«Спасибо, мама!» — именно благодаря маме я начала путь в большом спорте,
потому что она привела
меня на каток. Обычно
мама болеет за меня заочно. Но на этот раз она была
рядом, и это придало мне
колоссальную уверенность

ках — голландцы. И между
ними кто-то в белом. Значит,
наш.
— Президент Международного олимпийского
комитета Томас Бах, с которым вы встречались несколько раз — какой он в
общении?
— Я знаю, что это человек спорта. Он его очень
любит. Напомню, что на
чемпионате мира в Хельсинки он присутствовал
лично.
— Вы любите хоккей?
Ваша мама, насколько я
знаю, пугается звуков шайбы, когда та бьется о борт.
— То же самое. Я никогда
не смотрела ни хоккей, ни
футбол. На этой Олимпиаде
я прониклась шорт-треком
и конькобежным видом
спорта, а еще керлингом.
Сама играть не пробовала,
но мне очень интересно,
как это все работает. Не
очень понимаю саму технологию и то, как выглядит

Степан СТРОЕВ

«Я издевалась над собой»

Андрей КНЯЗЕВ

«Ко льду отношусь
как к инструменту»
Во время Олимпиады в
Пхенчхане весь мир растрогали ее слезы после
произвольной программы. Растрогали и
нас. Поэтому первый
вопрос серебряному
призеру Игр Евгении
Медведевой сформировался сам собой.

лед — мне нужно его пощупать. Понять физический контакт ботинок с
площадкой, то, как правильно толкать камень.
Как правильно натирать
лед щеткой: одна ускоряет, а другая замедляет?
Мне очень интересно за
этим наблюдать.
— Кстати, член сборной
по керлингу Анна Сидорова — бывшая фигуристка.
— Серьезно? Буду знать!
И теперь мне есть, к чему
стремиться после карьеры
в фигурном катании! —
смеется Медведева.
— Футбольные вратари
разговаривают со штангами.
А вы общаетесь со льдом? Он
для вас одушевлен?
— Стыдно признать, но
я воспринимаю лед как
материал. Знаю многих фигуристов, которые считают
лед живым существом. У
меня тоже есть в характере
такое, я тоже воспринимаю
многое как живое. Но не
лед. К нему отношусь как к
инструменту — как к своим
конькам, лезвиям...
— Если на лезвии вашего конька будет малейший
заусенец, вы его почувствуете?
— Мизерный нет — он не
мешает. Но зачем мы надеваем чехлы? Если ты идешь
в коньках и случайно наступишь на железку, то получится скол. И ты просто
не сможешь кататься.
— У вас какие чехлы?
— Есть твердые, для защиты — они красные. А
есть мягкие — черные с
блестками.

в том, что я выложусь на
все сто. Поэтому для меня
очень важно, чтобы у моих
близких была возможность
присутствовать на соревнованиях.
— Вы можете позволить
себе спокойно погулять с
собакой в Москве?
— А почему нет?
— Вы же звезда, вас разорвут на сувениры.
— Ну что вы, я к этому
абсолютно спокойно отношусь. Ну, хорошо, подойдут и сфотографируются. Я
никогда не отказываю. Мне
очень приятно.
— Вас сильно тянет из
Пхенчхана в Москву?
— Домой я вернусь, а вот
когда еще раз приеду в Ко-

Ведущая программы
«Взвешенные и счастливые люди» Анфиса
Чехова поделилась
собственным опытом
похудения.
При этом она призналась, что каждый сброшенный килограмм она выстрадала — пила целыми днями яблочный сок, ела одну
гречку, сидела на рисе,
употребляла
всевозможные таблетки и порошки,
кодировалась, соблюдала
белковую диету и диету по
группе крови… Анфиса испытала многое — отчаяние
и даже ненависть к себе.
— У меня всегда очень
была полная мама — ей с
детства был поставлен диагноз «ожирение». И меня
все родственники пугали,
что стану как она, — рассказывает Анфиса. — Примерно так и вышло — лет
в 14 все мои подруги весили по 40 килограммов, а
я — 72. Осознав это, я на-

чала бороться с весом,
и эта борьба длится всю
жизнь.
Был момент, когда
у меня начались издевательства над собой,
которые привели к булимии, когда я ела, не
останавливаясь, и толстела. А потом себя жутко за это корила. В итоге поняла, что все эти
диеты без наблюдения
врача приводят лишь к
тому, что я становлюсь
еще полнее, — говорит
ведущая.
Но самым сложным
для нее оказалось выдержать мощный моральный прессинг.
— Полных людей общество отвергает, считая их
изгоями. Когда участники
шоу «Взвешенные и счастливые люди» шли по улице, дети кричали им вслед:
«Мама, мама, смотри какие
толстяки пошли!» Вот и я
слышала в свой адрес насмешки. Но меняться было
FOTODOM

Удивляет и сейчас. Тем,
во-первых, что недавно отметила 50-летие, во что ну
очень сложно поверить. Ну
и тем, что… отказывается
сниматься в кино.
— Ольга, ну почему же?
На вас это так не похоже…
— Просто появиться на
экране, ничего не сыграв,
мне уже совсем не интересно
— на такие предложения не
соглашаюсь. К тому же для
меня очень важно сегодня
то, что происходит внутри,
в глубине моего сознания, а
вот события внешнего мира
отошли на второй план. Мне
стало интересно наедине с собой, стала еще больше ценить
одиночество и тишину. А еще
я люблю уютные вечера с семьей, детьми, когда никуда
не нужно торопиться, можно
вместе поиграть в настольные игры, или сказки почитать вслух. А кино?.. Честно
скажу, достойных ролей для
актрис моего возраста предлагается мало — в театре возможностей больше.
— Говорят, была и еще
одна причина снижения

— Раньше с дочкой у
вас были сложные отношения. Сейчас взаимопонимание появилось? Какие
ей советы даете?
—
Взаимопонимание
есть. А советы дает мне
она. Таня и ее сверстники
совсем другие, чем были
мы. Уверены, что никому
в этой жизни ничего не
должны, быстро на все реагируют, размышляют. Я
точно помню, что в ее возрасте такой не была. А все
обвинения в адрес нового
поколения: мол, они циники, эгоисты, — я не приемлю. Потому что в первую
очередь надо научиться
любить и уважать самих
себя. Иначе и других уважать не научишься. Они,
наши дети сильнее нас, потому что им открыт доступ
к информации.
— В этом, как считают многие, и есть главная
опасность?
— Я — не консерватор, но
тут с вами могу согласиться. Вот эти видеоблогеры —
светские львы и львицы…
Ну кто они, какие книги читают, какое у них образование? Многие — пустышки,
а считают себя успешными.
Мне грустно и смешно, когда встречают даже не по
одежке, а по количеству
подписчиков в инстаграме.
И, конечно, меня волнует,
что многие молодые люди
ориентируются на тех, кто
по сути ничего из себя не
представляет. Но моя дочь
и ее друзья, поверьте, не
такие. И в этом смысле я за
Таню спокойна…

FOTODOM

Казалось, Ольга Кабо
всегда будет такой
— со страстным,
почти фанатичным
стремлением быть
первой везде и во всем.
Актриса-каскадер — в
фильме «Крестоносец» все рискованные
трюки выполняла
сама. Актрисакосмонавт — в начале
2000-х прошла все испытания перед съемками на орбитальной
станции. Она привыкла удивлять…

рею, неизвестно. Поэтому
пытаюсь
наслаждаться
здесь каждым моментом.
Хочу еще немножко побыть здесь.
— В Корее все ваши
планы осуществились?
— Я планировала специально сходить на концерт
корейской поп-музыки, но
идти никуда не пришлось
— все получилось во время церемонии закрытия.
— Правда, что вы знаете наизусть корейские
песни?
— Тут нет ничего удивительного. Хотя я не знаю
корейский язык. Просто
зубрю текст.
— Что вас больше всего
удивило в олимпийской
деревне? Вы ведь никогда
раньше в ней не бывали.
— Восхитили масштабы.
— Однако эта деревня
совсем маленькая по сравнению с тем, что было в
Ванкувере и Сочи.
— Я думала, что этот
квартал меньше и дома
ниже. А получилось, что
там все просто огромное.
Это было неожиданно.
Я чувствовала себя будто в компьютерной игре. Из
бара выходит толпа девушек,
у каждой на шее по золотой
медали: оказывается, это
сборная Канады по хоккею,
они только что стали чемпионками. Чувствуется единение разных видов спорта,
и это прекрасно. Фигуристы
обычно ходят отдельно в белых куртках — такие блуждающие белые точки в деревне. А вот команды ходят
разноцветными группами,
меня это удивляет. Вот идет
группа в оранжевых пухови-

денты. Но главное — это их праздник, с
чем мы от души поздравляем и всех наших читательниц!

SIPA / FOTODOM

Накануне Дня 8 Марта мы решили уделить больше внимания нашим любимым
звездным женщинам и с этой целью вы-

очень сложно, и в первую
очередь
психологически
— я срывалась на людей. И
когда была очень худой, но
злой, тогдашний бойфренд
сказал мне: «Лучше быть
полной, чем такой…» После этого я поняла, что психологический настрой не
менее важен, чем здоровое
питание и спорт.

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

Стр. 8
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Группа рабочих канадского
нефтеперерабатывающего
завода выиграла в лотерею
60 миллионов канадских
долларов. Новоиспеченные
миллионеры в течение трех
месяцев вместе покупали
лотерейные билет, и теперь
разделят выигрыш поровну.

Обитатели нудистского
курорта Eden RV Resort
в американском штате
Флорида пожаловались
на сотрудницу почты,
которая, будучи хорошо
воспитанной, отказывается носить письма
голым людям.
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 Встреча для вас

«Ничего в жизни
не получится без любви!»
Так считает известный актер театра и кино Федор Добронравов

— Федор, вы и без того востребованы и в
кино, и в театре. Зачем же вам еще и продюсирование?
— Хочется попробовать что-то новенькое…
— Ну, и как, довольны результатом?
— Скажу больше: я просто ошеломлен…
нет, не успехом — реакцией зрителей. Рассчитывал ведь на улыбки, а получил слезы.
— Можете открыть секрет, почему именно в этой деревне проходили съемки?
— Вообще, мы сразу поняли, что эта деревушка — шикарное место, но немного
испугались за технику и актеров и уехали
искать другой адрес. А вернувшись назад,
поняли, что это — наше место.
И вообще, в одном проекте соединилось
очень много хороших людей. Поэтому, на
съемочной площадке не возникало никаких споров, кроме творческих. Весь месяц
жили в палатках, терпели бытовые лишения, и все это — исключительно ради рассказанной истории.

divikom.tk

«Но разговор с популярным телесватом мы начали с заметных изменений в его творческой деятельности
и, в частности, с картины «Жилибыли», продюсером которой он выступил и которую в минувшем году
показали аж на четырех российских
кинофестивалях.

Актер старается быть веселым
и на экране, и в жизни.
— Да, но вы показали какую-то странную семью, чем-то напоминающую шведскую...
— На мой взгляд, деревня — это тоже
семья, со своими законами. И если у моего
героя не сложилось, то не из-за того, что
он не хотел семьи, наоборот, он к этому тянется. Просто надо понимать, принять как
данность: абсолютно счастливых семей не
бывает. В каждой семье есть что-то индивидуальное, потому что в ней соединяются
люди с разными характерами. Но главное
в том, что мы терпим, и из этого получаются слаженные семейные отношения.
— Признайтесь, вы в жизни такой же
веселый, как и на сцене?
— Не совсем, но я стараюсь, потому что
не люблю конфликтов.
— Недавно вы представили «Жили-

были» на кинофестивале в Ростове-наДону, откуда махнули в родной Таганрог.
Часто вспоминаете о детских и юношеских
годах? И что в таких случаях сразу приходит на память?
— Вспоминается, как родственники
ставили меня на стул и просили спеть
песенку, а гости подпевали. Мне нравилось внимание взрослых, а к звучавшему иногда с их стороны смеху относился
спокойно, он меня не унижал. Там же, в
Таганроге, занимался в цирковой студии,
на что уходило много времени и, конечно же, мешало учебе, но мне стали делать
поблажки. Кстати, готовиться к урокам
мне помогала будущая супруга Ирина, с
которой мы познакомились как раз в клубе «Красный котельщик», где вместе занимались.
— Но ваша жена актрисой так и не стала. Не упрекает она вас в этом?
— Нет, она понимает, что, если бы выбрала эту профессию, вряд ли у нас с ней
сложилась бы счастливая семья. А так в
ней все замечательно! Хотя жене приходится с нами непросто. У нас в доме часто
бывают гости, родственники, кум и кума,
их дети. Такой уклад сложился еще в Таганроге, и менять его мы не собираемся.
Многих московских друзей это удивляет,
они спрашивают: и зачем нам все это? Скажу честно: я не всегда могу объяснить терпеливо, зачем.

— Как часто навещаете в Таганроге
свою маму?
— Примерно раз в год на недельку приезжаю. В Москву она переезжать не хочет,
хотя зовем. Но я ее понимаю — Таганрог
стал в последние годы очень красивым.
— В театре Сатиры вы играете в спектакле по книге Юрия Полякова «Чемоданчик», поставленном, как отмечают критики, на грани фола. В нем высшие чиновники представлены не в лучшем свете. Не
боитесь, что перед вами станут закрываться двери больших кабинетов?
— Нет. Во-первых, потому, что это комедия, а во-вторых, потому, что спектакль
поставил мудрый Александр Анатольевич
Ширвиндт, и в политическом плане тут комар носа не подточит.
— Тем не менее, политика вас все-таки
настигла… в полюбившемся народу сериале. Пошли слухи, что вы ушли из «Сватов»
по политическим мотивам — они ведь в
Украине снимаются.
— Нет, это не так. Причины — чисто
организационные. Но мне бы не хотелось
развивать эту тему.
— У вас растет внучка, часто ее видите?
— Стараюсь. Как только выпадает свободный от спектаклей вечер, мы с женой
спешим пообщаться с Варей. Она ведь гимнастикой занимается. И меня заставляет.
— А еще чему вы у нее учитесь?
— Многому. Но мы похожи по своим
проявлениям, потому что артисты очень похожи на детей. Лишь бы в актрисы не пошла. Достаточно того, что в актеры пошли
сыновья, хотя мы с Ириной мечтали видеть
их банкирами. Но у них хорошо получается.
А хорошо получается только в том случае,
если все делаешь с любовью. И в профессии,
и в семье. Это один из моих принципов, от
которого я стараюсь никогда не отступать.

Андрей ДМИТРИЕВ

 Неужели?

Но, как и в случае с известным американским кинопродюсером, одна часть
женщин обвиняет мужчину в сексуальных домогательствах, другая,
наоборот, встала на его защиту.
Впрочем, обо всем по порядку.
Пока депутаты Госдумы встречаются в
регионах с избирателями, оставшаяся часть
народных избранников активно обсуждает
в здании на Моховой нелицеприятную ситуацию, в которой оказался председатель
комитета Госдумы по международным делам, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий.
Дело в том, что несколько женщин из
т.н. журналистского парламентского пула
обвинили г-на Слуцкого в домогательствах,
о чем рассказали телеканалу «Дождь», не
назвав при этом своих имен.
Сам Слуцкий, отличающийся своеобразным юмором, назвал такие обвинения «поклепом», а материал телеканала — «вбросом, сделанным накануне президентских выборов».
Тем не менее, Леонид Эдуардович, несмотря на чрезмерную занятость по службе, лично обзвонил всех женщин и девушек
из парламентского пула и прямо спросил,
общались ли они с коллегами из «Дождя»
и рассказывали ли о нем «небылицы»? И

был, видимо, удовлетворен полученными
ответами. При этом он почему-то лишил
удовольствия быть опрошенной единственную представительницу пула, после чего
обиженная дама сама позвонила Слуцкому
и поинтересовалась, почему тот оставил ее
не у дел? На что получила ответ: «Ну я ж к
тебе не приставал!»
Дело дошло до того, что в этот нешуточный спор — «А был ли мальчик?» — включился сам лидер фракции ЛДПР Владимир
Жириновский, рассудивший так: дескать,
все может быть, и он ничего не исключает. Только причина, по словам Владимира
Вольфовича, не в сластолюбии господина
Слуцкого, а в его желании таким образом
напроситься на интервью журналисток с
собой любимым.
Девушки, правда, утверждают, что депутат
трогал их «и сзади и спереди», выпрашивал
домашние адреса и напрашивался в гости.
Короче говоря, история вышла некрасивая. Почему она всплыла в канун Междуна-
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В России объявился свой Вайнштейн

Леониду Слуцкому приходится
теперь отбиваться.
родного женского дня и за три недели до президентских выборов, остается лишь гадать.
Интересно, что некоторые женщины —
депутаты Госдумы, которые недавно обра-

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. В эти дни рядом со входом в Госдуму ошивается
одна сексуально озабоченная дама бальзаковского возраста, которая
просит всех выходящих из здания показать ей, как выглядит депутат
Слуцкий. Я пообещал показать. Интересно, чем дело закончится.
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зовали Женский клуб, назвали заявления
журналисток о домогательствах к ним своего коллеги «провокацией». И эта реакция
стала фактически первым проявлением
публичной активности клуба.
Но самое удивительное в этой истории,
что вот уже четвертый год на рассмотрении в Госдуме лежит проект закона, в котором депутат от фракции «Справедливая
Россия» Олег Нилов предлагает добавить
в административный кодекс РФ… статью
о домогательствах. В кулуарах Думы говорят, что справорос планировал внести
этот законопроект повторно, в канун 8-го
Марта. Но вот незадача — сейчас в Думе,
как мы уже сообщали в прошлом номере,
заседаний нет и до 20 числа текущего месяца не будет.

Андрей КНЯЗЕВ|
парламентский
обозреватель «МН» —
специально для «НВ»
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