Новость греет...

Уже в июне
ж и л ь ц ы
многоэтажек получат
новые платежки ЖКХ.
Ранее
обновленный
бланк платежного документа зарегистрировал Минюст. При этом
предыдущая форма квитанции, утвержденная в
2014 году, утрачивает силу.
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От «НВ»: Может, корейцы новую бомбу испытали?

 Назначения
Президент предложил Рогозину
возглавить «Роскосмос»…
Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину, не вошедшему в состав сформированного 18 мая нового старого правительства,
возглавить госкорпорацию «Роскосмос».
«Я сделаю все возможное и необходимое,
чтобы оправдать ваше доверие», — сказал Рогозин в ответ на предложение президента.
В предыдущем правительстве Рогозин занимал пост вицепремьера, курируя военно-промышленный комплекс и космическую
промышленность, и являлся председателем наблюдательного совета
«Роскосмоса».
«Надо посмотреть, в том числе, на укрепление команды с тем,
чтобы по сути целую отрасль возглавляли люди, которые изнутри
знают, как она устроена. Это должны быть тоже специалисты высококлассные», — сказал Путин.
ГК «Роскосмос» до настоящего времени возглавлял Игорь Комаров, который стал гендиректором госкорпорации в августе 2015
года, а до этого в течение полугода был руководителем Федерального космического агентства, входившего в структуру правительства РФ.

…а Игорю Шувалову — Внешэкономбанк
Президент РФ Владимир Путин предложил
бывшему первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк (ВЭБ), Шувалов
согласился. Встреча главы государства и бывшего первого вице-премьера состоялась на полях
ПМЭФ. «Спасибо за доверие, не подведем», — сказал Шувалов в ответ на предложение Путина возглавить ВЭБ.
В настоящее время ВЭБом руководит Сергей Горьков, который возглавил банк в 2016 году. Как стало известно ранее, Горьков отменил
поездку на экономический форум в Санкт-Петербург.
«Это (ВЭБ) институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать. Это отдельная тема, я знаю, что вы ее обсуждали с председателем правительства», — сказал Путин на встрече с Шуваловым.
Президент сказал также о Горькове. «Сергей Николаевич многое
сделал, чтобы банк возродился и снова встал на ноги, добился реальных результатов, успехов, думаю, что у вас будет очень хорошая
команда. В отношении Сергея Николаевича тоже есть определенные
идеи, но мне бы хотелось, чтобы вы пока все вместе немного поработали», — обратился Путин к Шувалову.

Максим БРУНОВ
(По материалам ТАСС и Интерфакса)
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От «НВ»: Радости, впрочем, мало — платить-то
все равно придется по прежним тарифам…

Cамозанятых
граждан
«займут» налогом
Пилотный проект начнет работать уже в следующем году
Как уже сообщалось
в печати, Министерство финансов
РФ разрабатывает
новый режим налогообложения на
профессиональный
доход самозанятых
граждан и индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников.
Данный налог предполагает ставку 3% при
оказании услуг физическим лицам и 6% —
юридическим. Оплатить
налог будет возможно
через специальное мобильное приложение.
Приложение позволит
фрилансерам
напрямую взаимодействовать
с ФНС. Пилотный проект начнет работу уже с
2019 года.
За 2017 г. в секторе
самозанятости трудилось, по данным Росстата, 19,8% всех занятых
россиян, а это более
14 млн человек. Если
бы каждый из них заплатил в бюджет хотя
бы по 6 тысяч за год,
то полученная сумма

sensum.club

На прошлой неделе Северная
Корея
произвела демонтаж
ядерного
полигона «Пунгери». По словам
корреспондента британского
телеканала Sky
News, который
был приглашен на церемонию закрытия полигона, на территории объекта был осуществлен
«огромный взрыв».

...и не греет

Армию «тихих» коммерсантов хотят вывести из тени.
составила бы 84 млрд
рублей.
Тем не менее, предложение Минфина неоднозначно воспринято
в обществе.
Так,
например,
председатель Комитета по государственночастному партнерству
и развитию социальных
программ общероссий-

ской
общественной
организации малого и
среднего
предпринимательства «Опора России» Алексей Рябинин,
с одной стороны, проект
поддерживает, «так как
это — еще одна форма,
которая позволит предпринимателям зарегистрироваться и получить
льготную систему нало-

гообложения, процент
которой будет привлекательным». Но если, по
словам Рябинина, проект будет представлен
как форма огульного
применения претензий,
то в этом случае законопроект сразу становится
неприемлемым.

(Окончание на 2 стр.)

 От народного обозревателя

Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и
находится позади нее на расстоянии в тысячу шагов. За то время,
за которое Ахиллес пробежит это
расстояние, черепаха в ту же сторону проползет сто шагов. Когда
Ахиллес пробежит сто шагов,
черепаха проползет еще десять
шагов, и так далее. Процесс будет
продолжаться до бесконечности,
Ахиллес так никогда и не догонит
черепаху».
Этот парадокс Зенона я вспомнил, услышав про постепенный
подъем пенсионного возраста,
т.е. его никогда не достигнуть,

он постоянно будет отодвигаться.
Вообще, идея повышения пенсионного возраста порочна.
Одно дело, когда более или менее
долгожитель-чинуша дремлет у
телефонных аппаратов в ожидании трепетного ответа на звонок: «Чего изволите?!», и совсем
другое, когда человек за рулем
большегруза или трактора, или
если он работает врачом в бригаде скорой помощи (ДТП, этажи
без лифта, носилки, наркоманы,
стычки в притонах и пр.), или
учителем на две ставки, потому как на одну ставку не прожи-

Парадокс Зенона
вешь. А у станка? А в море? А в
шахте?
Вместо пенсии по старости,
народ станет уходить на пенсию по инвалидности, от одного
оформления которой дольше уж
точно не проживешь.

vistanews.ru

Один из самых известных парадоксов Зенона, древнегреческого философа и математика, звучит так:
«Быстроногий Ахиллес никогда не догонит неторопливую черепаху, если в начале движения черепаха находится впереди
Ахиллеса.

Пугает население и «провальная величина» пенсий, в лучшем
случае — полуголодное выживание.
Во всех развитых государствах (и во времена Советского
Союза — тоже) разница в доходах между богатыми и бедными
слоями населения не превышала
разумных, скажем так, пределов
и была больше лишь в 5–6 раз. А
в сегодняшней России — в сотни,
если не тысячи.
Прочитал недавно дышащую
оптимизмом статью про строительство в нашей области очередного норвежского свиноводче-

ского комплекса, с ожидаемыми
150 рабочими местами, с «высокой
зарплатой в 25 тыс. руб.». В Норвегии зарплата на таких же комплексах — 255 тыс. руб. в переводе
на наши деньги. О строительстве
очистных сооружений, о том, что
свиной навоз разлагается 70–80
лет, вообще не пишут.
Наблюдая события последних
дней, я, увы, думаю, что Зенон
был прав: Ахиллес никогда не догонит черепаху.

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
ветеран труда|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Стр. 2
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Согласно рейтингу Форбс,
бренд Apple восьмой раз
подряд стал самым дорогим в мире — стоимость
бренда оценили в 182,8
миллиарда долларов. На
второй и третьей строчке
расположились Google и
Microsoft.

Президент США Дональд
Трамп объявил об отказе от встречи с Ким
Чен Ыном 12 июня в
Сингапуре. В то же время Трамп отметил, что
в будущем будет готов
встретиться с северокорейским лидером.
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Cамозанятых граждан
«займут» налогом
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
«И мы считаем, что надо грань
разделять, — сказал эксперт. —
Если речь идет о создании новых
возможностей для бизнеса, мы
такие предложения приветствуем, к тем же, которые могут создавать проблемы для граждан
— относимся с большой осторожностью».
Представитель «Опоры России», по его словам, сильно сомневается, что большие деньги в
бюджет можно собрать.
«Это же не бизнес, а микроэкономические отношения между гражданами. Они и без нас
разберутся, кого, например, сиделками нанимать», — добавил
эксперт.
Нельзя, по его мнению, обходить вниманием и тот факт,
что сегодня в качестве самоза-

нятых официально зарегистрировано лишь около тысячи человек, и это — результат пару
лет настойчивой работы по регистрации.
В то же время, считает Алексей Рябинин, не лишним было бы
сегодня идти по пути совершенствования патентной системы налогообложения, поискать такие
решения, чтобы граждане могли
приобретать патент без регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
«И сразу бы решили и с количеством регистрирующихся, и
поддержали бы и общество», —
добавил эксперт.
В свою очередь, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по
общественному контролю, председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков
Артём Кирьянов считает, что с

учетом того, что мы движемся к
некоей прозрачности цифровых
отношений в стране, «инициатива Министерства финансов
по поводу самозанятых — это
перспектива нашего цифрового
будущего».
— Кто мог еще несколько лет
назад предположить, что будет
поставлен под полный контроль процесс НДС и вычетов
по НДС. А сегодня эта тема закрыта. Точно так же есть шанс
закрыть и эту тему, — добавил
Кирьянов.
С учетом всего выше изложенного, убежден эксперт, есть
шанс, что к 2025-му году каждый
гражданин будет отчитываться о
доходах.
Совершенно иного мнения о
предполагаемом нововведении
придерживается
генеральный
инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов, кото-

 Проекты и прожекты

рый считает, что предлагаемый
документ — это фактически отмена плоской шкалы налогообложения.
«Ни для кого не секрет, что
сегодня очень многие договоры
оформляются как гражданскоправовые. И предлагаемый документ будет снижать конкурентоспособность наших работников
на рынке труда.
Об идее Минфина успел высказаться и бизнес-омбудсмен Борис Титов, но — исключительно
со скептическим уклоном.
«Непонятно, что побудит этих
людей, до сих пор официально не
регистрировавшихся, «выйти на
свет», — уверен он. — Если люди
до сих пор работали без регистрации, их не соблазнит никакое мобильное приложение. Их могут
заинтересовать только приемлемые условия, в том числе и по
деньгам».

Кстати, сам Борис Юрьевич
ранее неоднократно предлагал
ввести систему патентов для
микробизнеса. «Мы предлагаем
порядок, при котором за пять минут купил недорогой патент хоть
на месяц, хоть на год — и работай
спокойно. Не нужна сложная регистрация, не надо ни вставать на
учет, ни сниматься с него. Учет
заканчивается автоматически, с
истечением патента», — справедливо отметил он.
Как бы там ни было, а проблему решать надо, считает
председатель Комитета Совета
Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, и
в первую очередь, потому, что
общее число самозанятых составляет примерно 15 млн. человек. А это, добавим от себя,
уже очень серьезно.

Сергей НАУМЕНКО

 Почему?

Любителям легкой наживы Нефть дорожает —
минфин
занимает
прямая дорога на Сахалин

Подумаешь, всего-то шесть
километров в самом узком месте Татарского пролива!
Место узкое, да поле для
освоения бюджетных средств
самое широкое.
В 1950 году с идеей соединения Сахалина с материком
тоннелем и железной дорогой
выступил Иосиф Сталин. Строительство поручалось МПС и
МВД, которое привлекло тысячи условно-досрочно освобожденных. Но после смерти вождя
весной 1953-го проект был закрыт: с дешевой рабочей силой
возникли проблемы.
Были попытки пролоббировать
строительство моста или тоннеля
и в дальнейшем, однако власти
СССР их не поддержали. В десятых годах XXI века о переходе через Татарский пролив заговорили
снова.
В то время РФ потрясали амбициозные мега-проекты — статусные и затратные. Строили мост
на остров Русский в Приморье —
для проведения некоего саммита
АТЭС. Потом зимняя Олимпиада
в Сочи. Потом чемпионат мира по
футболу, который вот-вот обрушится на нас всем своим велико-

но оценкам специалистов,
этот мост в пересчете на километр будет в 3,5 раза дороже,
чем Крымский! Дело в том,
что до перехода через пролив
придется сначала протянуть
по материку более 450 км
рельсов от станции Селихин
на линии Комсомольск-наАмуре — Ванино. А потом,
уже по Сахалину — еще 127
км от мыса Погиби до действующей на острове железнодорожной ветки. В итоге
еще на уровне проектирования общая стоимость проекта
превысила 600 млрд рублей.
Это чуть меньше, чем все расходы федерального бюджета
в 2018 году на образование и
гораздо больше всех расходов
на здравоохранение. В наших
же реалиях начальные цифры по мере строительства
имеют свойство многократно
возрастать. (Хорошо, если в
триллион уложатся!)
Но не это главное. Большинство экспертов, даже железнодорожники, заявляют, что «у
проекта нет экономики, нет грузовой базы». То есть по этим рельсам нечего и некого возить.
Озвучена, правда, идея завершения проекта еще одним мостом
— с Сахалина на японский берег,
по которому на остров хлынут
десятки тысяч предпринимателей Страны восходящего солнца.
Осваивать, то бишь, «северные
территории». Но это уже другая
история.
FOTOLIA

После успешного открытия 19-километрового моста через Керченский пролив идея мостостроения
завладела умами охочими
до казенных миллиардов.
В ОАО РЖД решили возродить проект соединения с
материком острова Сахалин.

лепием. На них требовались миллиарды долларов, но, поскольку
речь шла о престиже страны,
было решено за ценой не стоять.
К активации этих гигантских
финансовых потоков, как это у
нас водится, оказались причастны и любители легкой наживы,
успевшие занять местечко возле
«крана», чтобы отводить совсем
не тонкие струи на свои персональные «огороды» (о чем свидетельствует дюжина уголовных
дел и ряд крупно проворовавшихся арестантов).
Теперь вот надеются активировать сахалинский проект. Соглас-

Лаврентий ПАВЛОВ

Аналитики агентства
Bloomberg с удивлением
обнаружили, что рост мировой цены на нефть заставил
наши власти еще больше…
брать в долг на внутреннем
рынке.

Если осенью планировалось
выпустить в 2018-м на 868 млрд
рублей облигаций федерального займа, то при внезапно хлынувших в страну нефтедолларах
Минфин вознамерился занять
на 28% больше — до 1,04 трлн рублей. Хотелось бы понять, что у
наших финансистов в головах…
Этот долговой парадокс агентство Bloomberg объясняют тем,
что Минфину понадобится больше рублей для скупки поступающих в страну нефтедолларов.
Хотя такая скупка опять начнет
обесценивать именно рубль.
По другой версии, все проще:
дабы правительству заткнуть
дыру в бюджете, нефтедоллары
должны стоить дороже. Тогда доходы бюджета в родной валюте
— чисто номинально — быстро
поднимутся на 2 трлн рублей, а
дефицит сменится профицитом.
Но помогут ли эти фокусы с
курсом рубля решению задач
майского указа президента? Борьбе с бедностью, росту доходов
граждан, увеличению продолжительности жизни и численности
населения страны? Если бедному
подбросить горсть подешевевших
рублей, намного ли он станет богаче? Намного ли дольше проживет?
Минфином подготовлен проект поправок к бюджету на 2018
год, где доходы страны увеличат-

ся с 15,26 трлн рублей до 17 трлн,
и в казне останется еще 530 млрд
свободных средств. Но предлагается сократить расходы по статье
«Социальная политика», урезав
трансферты на пенсии на 51,5
млрд рублей. Плюс на 2,23 млрд
рублей сократят госпрограммы
по поддержке инвалидов и на
5,9 млрд рублей — затраты на социальное обеспечение. И на 3,2
млрд рублей урежут субсидии
на развитие сельского хозяйства.
Правда, подбросят на медицину
и образование — 4,2 млрд и 2,64
млрд рублей, но эти десятые доли
процента от общих расходов печальную картину не изменят.
Борьба же с бедностью просматривается лишь в намерении
правительства ввести… продовольственные карточки. Нет,
пока еще не такие, что были в
Великую Отечественную в осажденной Москве и блокадном Ленинграде. На пластиковую карту
малоимущим подкинут рубликов, чтобы на них прикупить немного продуктов. По официальной версии, это должно способствовать развитию потребительского рынка. Но деньги на это, к
гадалке не ходи, обяжут искать
региональные власти…
Так обычно ведут себя не топменеджеры федерального масштаба, должные умножать казну
и поднимать экономику, а высоко
взлетевшие бухгалтеры, способные лишь складывать доходы в
сундук и открывать его, когда
уже совсем подопрет. Так что российский Минфин, похоже, очень
далек от задач развития страны.

Алексей ВОРОБЬЕВ

http://mirnov.ru

Депутат Государственной
думы Николай Валуев рассказал о причинах, побудивших
его завершить спортивную
карьеру. По его словам, врачиэндокринологи обнаружили у
него один из видов доброкачественной опухоли в мозгу, которую надо было вовремя удалять.
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Художник Денис Лопатин
заявил о краже скандальной
карикатуры, изображающей
депутата Госдумы Наталью
Поклонскую и секс-игрушку
с лицом императора Николая
II. Он предположил, что это
могли сделать представители
казачьей общественности.
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 Особый случай

Дарья Старикова скончалась
от рака в Москве 21 мая. Ей было
25… Осталась дочка, теперь — круглая сирота. Ей назначат пенсию
по потере кормильца и доплату к
ней, потому что пенсия — меньше прожиточного минимума.
Бедная мать… Бедный ребенок…
Страна узнала о Дарье год назад. Когда она каким-то чудом сумела получить слово и рассказать
во время «прямой линии» президенту и всем россиянам правду о
местном «здравоохранении».
Молодая женщина сгорала
от рака. Сначала местные врачи не сумели поставить диагноз
и долго «лечили» ее совсем от
другого. Или делали вид, что
лечат. А когда все выяснилось
уже в областной больнице, что
никакой это не «межпозвоночный остеохондроз», было уже
слишком поздно, время было
безвозвратно
потеряно.
IV
стадия рака, последняя. Да и
лечиться-то было негде и нечем.
Единственная в городе — около
56 тысяч населения! — больница была давно закрыта — даешь
«оптимизацию»! Болен? Хочешь
лечиться? Поезжай в другой город, в Кировск или лучше сразу
в Мурманск. Если, конечно, у
тебя есть на это силы и деньги!
Дарья знала, что ей уже не помочь. Она просила президента
помочь другим жителям города,
помочь детям.
— У нас не хватает узких специалистов, у нас закрыли роддом,
у нас закрыли хирургическое отделение, у нас закрыли кардиологию… У нас все перевезли в
соседний город… Я прошу не за
себя, я прошу за город, за наших
жителей… Я прошу: восстановите
больницу, восстановите все… Мы
хотим жить, а не выживать. Нам
необходимо, чтобы в нашем городе все возобновили, — сказала

И все-таки она умерла…

https://i.ytimg.com

Пресс-секретарь президента
сообщил: Владимиру Путину
доложили о смерти Дарьи
Стариковой. Губернатор
Мурманской области Марина Ковтун соболезнует
родным умершей. Чиновники
пообещали, что соберут ее
дочку в 1-й класс…

Во время «прямой линии» с президентом Дарья Старикова
рассказала всю правду о местном «здравоохранении».
тогда она, обращаясь к Владимиру Путину.
Разумеется, реакция местных
была молниеносной! Все кинулись помогать Дарье Стариковой!
Следственный комитет сразу разглядел вину врачей и возбудил
уголовное дело о некачественном
оказании медуслуг, халатности
врачей. Дарью увезли в столицу,
где лучшие специалисты пытались что-то сделать. Но чудес не
бывает…
А если бы женщина не оказалась волею случая участницей
«прямой линии»? С уверенностью можно сказать: СК не завел
бы уголовного дела, никто не кинулся бы помогать умирающей,
переправлять ее самолетом МЧС
в Москву, местные депутаты и
чиновники продолжали бы «не
замечать» закрытия больницы…
Она тихо скончалась бы в муках

физических и душевных, как и
все другие.
Только в Мурманской области
за последние пять лет из-за ложного диагноза «остеохондроз» погибли, как говорят местные журналисты, до 150 человек. Что, там
завели и расследовали 150 уголовных дел? Отстранили от работы убийц в белых халатах? Сурово наказали чиновников, оставивших больных без медицинской
помощи? И самое главное: там открыли новые больницы? обеспечили квалифицированными кадрами? оснастили современным
оборудованием? Или их увезли в
Москву и их лечили лучшие онкологи страны? к ним вызывали
на консультацию иностранных
специалистов?
И ведь Мурманская область —
никакое не исключение. Повсюду
— все то же…

В Краснотурьинске Свердловской области также по вине врачей умерла молодая женщина,
многодетная мать. Трое детей,
младшему из которых было всего 6 месяцев, остались круглыми
сиротами. Ее лечили с октября
прошлого года местные врачи от
«остеохондроза» и были уверены,
что никаких оснований для беспокойства нет. А она умерла в январе от рака…
В Белгороде даже и не делали

вид, что лечат умиравшего от рака
мужчину. Добиться, чтобы его хотя
бы положили в больницу и обследовали, удалось только мне, журналисту. (Причем меня из больницы пытались выгнать по команде
начальства сначала охранники,
потом вызванный полицейский).
Но было слишком поздно. Мужчина умер. И единственные роддома
в районах там давно уже стали закрывать. И…
Но в итоговом докладе за 2017
год уполномоченного по правам
человека в РФ Татьяны Москальковой не было ни слова о печальных последствиях развала системы здравоохранения. Зато она
отчиталась, что 38 пенсионерам
помогла получить лекарства и
лечение, двое были направлены в
санатории…
…Новое старое правительство во главе с неунывающим и
даже, можно сказать, с вечно довольным собой Дмитрием Медведевым приступило к работе.
Последние пару месяцев и он, и
его подчиненные докладывали
повсюду о своих достижениях.
Звучали все те же уже навязшие
в ушах «оптимизация», «модернизация», «цифровизация»…
Тем временем жители тысяч
деревень и городов остаются
даже без фельдшеров или с плохо выученными и равнодушными
врачами, без надежды получить
квалифицированную медицинскую помощь да и просто помощь,
ставшую недоступной…

Ольга КИТОВА|
политический
обозреватель «НВ»

КСТАТИ. Борьба с раковыми заболеваниями
объявлена в 2018 году в России «абсолютным приоритетом». По данным Минздрава, таких больных
в стране 3,5 миллиона человек. Чиновники лукавят:
3,5 миллиона — это число больных, о которых официально
известно. В реальности же больных раком — одни не знают,
что больны, другим неверно выставлен диагноз — намного
больше. И в среднем становится каждый год больше на 1,5
процента, как и во всем мире. А лечиться не у кого и негде!

NB!
NB!

 Вопрос — ребром

Повторение пройденного?
Сотрудники Института социологии
РАН не так давно выяснили, что желающие сохранить стабильность впервые с
2003 года оказались в меньшинстве. Вот
те на…
По специфической отечественной традиции, граждане связывают перемены с
приходом новых властей. И вот, кажется,
дождались. Депутаты Госдумы, в том числе
от «Единой России», встретили фигуру премьера угрюмым молчанием. Еще большая
обескураженность сопровождала назначе-

ние членов правительства. В экспертном
сообществе возникло стойкое ощущение
дежа-вю, то есть состояние, при котором
человек полон уверенности, что уже был в
подобной ситуации.
«Если в стране хотят провести серьезные
реформы, то начинают со смены премьера,
— заявил директор Института актуальной
экономики Никита Исаев. — Но премьер
остался, а значит, и стиль работы правительства останется прежним. Отсутствие
там свежих людей это только подтверждает. Новый кабинет — люди, глубоко интегрированные в прежнюю властную систему. Поэтому никаких реальных реформ
ждать не стоит».
«Обнадеживает приход в вицепремьеры по ВПК Юрия Борисова, очень
уважаемого заместителя Сергея Шойгу,
— утверждает директор Института про-

блем глобализации Михаил Делягин. —
Он был замминистра промышленности и
торговли, занимался ГЛОНАСС, у Шойгу
курировал военно-техническое обеспечение. Человек, сделав карьеру, заработал уважение людей, которые связаны
с техникой. Но в целом от этого правительства не стоит ждать рывков и прорывов. Судя по всему, большинство ми-

ТАСС/Д. Астахов

Еще прошлым летом Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМ (лояльной
к власти социологической службы)
признался, что «запрос на стабильность в России сменился запросом
на перемены». Теперь он только
усилился.

нистров экономического блока, да и не
только они, пришли не на шесть лет, а на
два-три года. И их, скорее всего, об этом
предупредили».
Скептицизм экспертов понятен и
оправдан. У нового старого правительства, действительно, плохая кредитная
история. Здесь неэффективное исполнение майских (2012 г.) указов президента,
переадресованных региональным властям, не обладающим достаточными ресурсами. Здесь же — затянувшийся спад в
экономике, падение производства, устойчивое снижение реальных доходов населения, рост нищеты, коррупции… И самое
главное — за 6 лет это правительство не
смогло даже сформулировать каких-то
конструктивных идей по преодолению
кризиса.
Можно ли доверять тем, кто намерен
решать все проблемы за счет поборов с населения? Оказывается, можно. Это ведь
только в банке плохая кредитная история
клиента — повод не иметь с ним дело.

Павел МАКСИМОВ

Минобороны России отказалось
признать выводы Совместной
следственной группы (JIT),
заявившей, что «Боинг» Malaysia
Airlines над Донбассом сбил российский «Бук». В ведомстве отметили, что российские зенитные
ракетные комплексы никогда не
пересекали украинскую границу.
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23-летнюю таиландскую модель Минг Конгсавас оштрафовали за непристойное поведение в общественном месте после скандала, который вызвали
ее снимки. На всплывших в
интернете кадрах девушка демонстрирует свое нижнее белье
за столом в «Макдоналдс».

http://mirnov.ru

 Хотите — верьте
Ученые давно подозревали,
что осьминоги представляют собой нечто отличное
от других живых существ.
И вот три десятка ведущих
биологов обосновали теорию внеземного происхождения этих смышленых обитателей морских глубин.
У осьминогов обнаружена
очень сложная нервная система,
их глаза похожи на линзы камер, они поразительно гибкие и
изворотливые, к тому же наделены даром камуфлирования. Они
всегда таили в себе неразгаданную тайну, так как появились
на планете внезапно, словно бы
ниоткуда, поправ теорию эволюции.
Поражает сложность генома
этого животного. У осьминогов
найдены
трансформируемые
гены, которые не имеют анало-

Пришельцы легли на дно
гов. У исследователей возникло
ощущение, что эти гены были
позаимствованы не из прошлого, а из довольно отдаленного
будущего...
Высказана гипотеза, что на
землю попали замороженные в
глыбе ледяного болида яйца осьминога. Это космическое тело
упало в мировой океан примерно
270 млн лет назад и послужило
причиной взрывного распространения осьминогов.
Прежде жизнь на нашей планете была представлена лишь
простейшими организмами, и
вдруг возникли основные группы животных. Это загадочное
явление называют Кембрий-

ским взрывом, сыгравшим критическую роль
в эволюции. Теория, все
еще отвергаемая многими
учеными, гласит, что на
Земле был посеян инопланетный
биологический
материал. И главным доказательством тому становятся именно осьминоги.
Тридцать три ведущих
исследователей опубликовали в журнале «Прогресс
в биофизике и молекулярной биологии» статью о
том, что целый ансамбль обитаемых планет в нашей Галактике
составляет одну биосферу с ее
внутренними связями, а жизнь

Эту теорию подтверждают находки микроорганизмов, которые способны выживать в условиях космоса:
бактерии, сложные клетки,
семена... Важную роль в посевной компании на Земле
могли сыграть вирусы, обладающие свойством изменения генетики организмов,
на которые они воздействуют.
Так что, если у вас в саду
появилось откуда ни возьмись
какое-нибудь диковинное растение, то, возможно, это прямая
доставка из космоса.

существует по всей Вселенной.
Она-то и обеспечила поразительное генетическое разнообразие,
приведшее в итоге к появлению
человечества.

Николай ИВАНОВ

 Размышления публициста

Люди-невидимки

Кому позор не позор?

общество. Ведь раньше, в советское время, бездомных почти не
было. Они появились с приходом
дикого капитализма, когда человек человеку стал волк. Где все
продается и покупается, даже
честь и совесть. Где телевидение
и СМИ «диктуют моду на мораль», представляя образцом для
подражания дельцов с черной
душой в белых рубашках. А во
главу угла поставлен чистоган,
который стал дороже человеческой жизни. Тогда и возникла
эта презрительная кличка —
«бомж».
Бомжи — отвратительная язва
нашего больного общества. Общество в огромном долгу перед этими людьми. Поэтому государство
должно, просто обязано заботиться
о них. И то, что зачастую к бездомным, даже если они избиты в
кровь и лежат с поломанными ребрами, не приезжает «скорая помощь» — это беззаконие и позор.
В первую очередь позор руководителям страны, структурам власти
страны, отвечающим за жизнь населения и медицинское обслуживание.
По закону, «скорая» должна
выезжать к любому, даже если у
него нет прописки и медицинского полиса, и оказывать экстренную помощь. А если это необходимо, то и класть в больницу.
Главный вопрос для бездомных — жилье. Разве трудно
в крупных городах, областных
центрах построить для них что-то
вроде общежития, а в райцентрах
использовать приспособленные
помещения? И не такие, которые
нередко бывают в подвалах и презрительно именуются бомжатниками, а с человеческими условиями. Та же Белгородская область,
которая на одном из первых мест
в стране по строительству жилья,
думается, вполне могла бы это
сделать. И все другие области
тоже. Для этого со стороны губернаторов, председателей Думы и
других руководителей областей
нужны лишь добрая воля, совесть
и понимание, что бездомные
тоже люди, у которых общество в
неоплатном долгу.

Говоря о бездомных, надо помнить главное: в том, что люди попали в беду, во многом виновато

Иван АНДРИЯНОВ|
журналист|
Белгородская область

Мы видим их каждый день —
грязных, оборванных, бездомных. Но мы их не замечаем, да
и не хотим замечать. И даже
названия человеческого для них
не нашлось. Если на западе их
зовут бродягами, то у нас презрительной кличкой — бомжи.

Вспоминается вечер. Фонари.
Слякоть. Навстречу идет парень
лет семнадцати. Весь какой-то
неприкаянный. «Сейчас просить
будет», — мелькает мысль, и я
инстинктивно сворачиваю в сторону от него. Но тут же становится стыдно, и я иду прямо.
И действительно, парень подходит. Говорит, что оказался в трудном положении и просит денег на
еду.
Рассказывает, что его зовут
Сергей. Живет с приемными родителями, которые взяли его из
детдома, когда он был маленьким. Но слушался он их плохо,
а недавно и вовсе случился конфликт. И ему в сердцах крикнули, чтобы уходил из дома. Вот он
и ушел. Денег нет, жить негде,
голодный...
Зашли с ним в магазин, купил
ему батон и пакет молока. Поговорили о том, что он должен быть
благодарен приемным родителям,
и что им самим, видно, приходится
нелегко.
— А давай, — предлагаю, —
вместе сходим к твоим родителям, поговорим.
Парень согласился и назвал
адрес. А я ему дал свой, и попросил
прийти ко мне завтра вечером.
— А где ночевать будешь?
— На вокзале.
— И все же подумай, Сережа,
— говорю на прощание, — может,
ты сам в чем-то не прав.
А на другой день, до намеченного часа, я решил сначала один
сходить к его приемным родителям. Может, думаю, без него легче будет поговорить откровенно и
убедить их.

imenno.ru

Случай под фонарями

Главный вопрос для бездомных — жилье.
Вот их квартира. Звоню, а открывает мне ... сам Сергей!
— Все уладилось! — радостно
улыбается он в дверях. — Я попросил прощения и меня простили!
Из кухни на лестницу неслись
аппетитные запахи и звон посуды. «Ну дома-то не то, что на
холодном вокзале!» — с улыбкой
подумал я.
А возвращаясь, домой со стыдом вспомнил, как хотел обойти
его и пройти мимо. А ведь так
мало нужно было, чтобы человек
обрел свой дом.

Веруем в тепле,
не замечая
замерзающих
По статистике, в нашей стране больше половины населения

считают себя православными.
Но вера, говорят, без дел мертва.
Как-то в предновогоднюю ночь
был случай. На вечере, где собрались верующие для духовной беседы, встала женщина со слезами
на глазах.
— Вот мы сидим здесь, — говорит, — в тепле, рассуждаем о
любви к людям, а на центральном
рынке сейчас, в пятнадцатиградусный мороз, на улице лежит и
замерзает женщина. У нее распухшие ноги, она не может ходить и
ночует прямо на улице, на тряпках у павильона. Вызывали «скорую», но ее не берут. Я принесла
ей поесть, но ночью она может
замерзнуть. Давайте что-нибудь
сделаем, ведь человек на глазах
гибнет!
Восприняли это по-разному,
ведь у нас не принято ставить лю-

дей перед своей совестью. Но ведь
и евангельский Вартимей, сын
Тимеев, слепой, кричал Господу у
дороги, а народ его останавливал.
Как важно бывает порой пойти
против течения, но поступить по
совести!
По щекам говорившей текли
слезы, и, слава Богу, люди вмешались. Обратились в «скорую».
А когда та отказалась приехать,
дозвонились до одного из руководителей здравоохранения
области. И тот распорядился:
«скорая» приехала и увезла
женщину в больницу. Новый
год она встретила в тепле, на
больничной койке.

http://mirnov.ru

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо собирается жениться сразу на двух девушках. По
информации издания O Dia, Роналдиньо возьмет в жены Присциллу
Коэльо и Беатриз Соузе. Свадьба
состоится в американском городе
Санта-Моника, где проживают
футболист и его девушки.
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Стр. 5

Организаторам конференции
Sin City 8 пришлось искать
новое место для проведения
самой массовой в мире оргии,
намеченной на 2 июня. После
того, как от нее отказалось руководство гостиницы Embassy
Suits в Лас-Вегасе, ее перенесли
в Музей эротического наследия.

29 мая 2018 г.

 Мыльная опера

Почему Виталина так себя ведет?
Новая серия шоу об Армене Джигарханяне на Первом канале вызвала очередные слухи
и суждения между вчерашними супругами

NB!
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так передают, что не хочет), вся страна
обсуждает, некоторые льют негатив. С работы — из Театра Джигарханяна — Виталину уволили, причем не только саму, но
и ее родителей. Квартира, в которой живет
Цымбалюк-Романовская, насколько мне
известно, находится под арестом. Что ждет
девушку в будущем, непонятно. Загнанный в угол зверь кусается и царапается —
человек может вести себя так же.

ТАСС/С. ВИНОГРАДОВ

Версия 2-я: Заигралась

ФОТО Г. УСОЕВА

Главные эпизоды зрители видели. В
рамках ток-шоу показали видеосъемку:
народный артист — небритый, немощный
— с огромным трудом выбрался из машины, побрел к театру, еле передвигая ноги.
В студии бывшая жена актера, Виталина Цымбалюк-Романовская, в это время
сквозь слезы кричала: «Что вы с ним сделали?!» Но не все поверили ее слезам…
О том, что Тамара Семина жестко выскажет все, что думает о ЦымбалюкРомановской, редакторы передачи даже не
мечтали. Народную артистку пригласили
как подругу прежней супруги Джигарханяна Татьяны Власовой — сказать несколько
слов о предыдущем браке актера. Но она не
сдержалась.
— И не жалею о своей резкости! Мне неприятно, что данную девушку — Виталину
— выставляют чуть ли не героиней нашего
времени, — сказала после съемки звезда
советского кино.
И тут же пошел слух, растиражированный в интернете, будто в отместку «девушка» избила Семину. Это не так. Хотя,
действительно, пошла на нее с кулаками.
Вступилась Юлия Норкина — журналист,
мать четверых детей (двое из них приемные), жена известного телеведущего. Потом выбежала охрана, не дав развиться
потасовке. Значительную часть этих сцен
вырезали. Думается, потому, что эти кадры окончательно бы утопили репутацию
украинской пианистки.
Также не показали, как после окончания
съемки Цымбалюк-Романовская ударила
по лицу костюмера Театра п/р Джигарханяна Маргариту Черес. По словам женщины,
она почти 25 лет служила в театре, не имея
ни единого нарекания, но когда пришла
Цымбалюк-Романовская, ее уволили, а на
освободившееся место взяли маму Виталины.
За что теперь Цымбалюк-Романовская ударила Маргариту Черес — непонятно, ведь та на
передаче произнесла всего пару реплик!

Видимо, от бессилия. Ударь она ту же Норкину — события, скорее всего, приняли бы
иной оборот. А за Черес вступиться некому.
После окончания съемок Маргарита стояла в
коридоре студии и плакала от обиды.
— Я бы ответила ей тем же, рука у меня
тяжелая. Но Виталина, ударив меня, убежала, я и глазом моргнуть не успела, —
утирая слезы, говорила женщина.
Сочувствующие советовали вызвать
врачей и зафиксировать побои — тем более что есть свидетели инцидента. А затем писать заявление в полицию! Чтобы
Цымбалюк-Романовскую привлекли за
рукоприкладство. Также, рассуждали они,
не мешало бы освидетельствовать нарушительницу правопорядка: не принимала ли
она алкоголь или какие-то запрещенные
препараты, ведь ее поведение вызывало

вопросы. Но ничего этого не сделали. Начинались съемки новой передачи, уже на
другую тему, — возиться было некогда.
Кстати, это уже не первое подобное
происшествие. На съемках одной из предыдущих программ Виталина ЦымбалюкРомановская ударила продюсера и режиссера Марка Рудинштейна. Почему же она
так себя ведет?

Версия 1-я:
Загнали в угол
— Подобное поведение может быть продиктовано стрессовой ситуацией, в которой
женщина находится уже несколько месяцев, — считает психолог Ольга Коротина.
— Муж не хочет с ней общаться (либо ей

— Телевидение сделало из нее звезду,
очевидно, платят деньги. Это стало ее работой: играть на камеру. Закон шоу-бизнеса:
чем скандальнее персонаж, тем выше рейтинги. Виталина стала тем самым скандальным персонажем — в угоду шоу. Шоу
продолжается. И будет продолжаться. До
тех пор, пока будет зритель, будет и Виталина, — считает психолог и телевизионный эксперт Ольга Маховская.
Именно по этой причине, видимо, бывшая директор Театра Джигарханяна никак
не найдет себе новую работу. А зачем, если
она — звезда шоу?

Версия 3-я:
Покровительство высоких
сил
— Без-нака-за-нность! — коротко комментирует Юлия Норкина. — Никто всерьез не реагирует, приструнить некому,
вот и распоясалась.
Ходят слухи, что у бывшей жены Армена Джигарханяна имеются покровители в высоких кругах. Именно поэтому
так долго идет следствие, в том числе и о
хищениях крупных сумм в театре.

Марта ЧЕРЕМНОВА

А что все-таки с Джигарханяном?

Снятое скрытой камерой и продемонстрированное во время ток-шоу видео с
Джигарханяном шокировало общественность. Обрюзгший, заросший, в одежде, словно с чужого плеча — видно, что артист заметно сдал. А вот близкий
друг Армена Борисовича, Артур Согомонян, уверяет,
что поводов для беспокойства нет.
Оператор, который снимал актера по заказу Первого канала, позже поделился впечатлениями от
съемки:
— Армен Борисович с трудом ноги передвигает. Елееле ползает. Из машины выколупывали его два часа,
как грецкий орех из скорлупы. Городил такое, что про-

сто ах! В коридоре корреспондент спросил его: почему,
мол, Цымбалюк-Романовская еще не сидит в тюрьме?
А Джигарханян стал плакать: верните мне ее, мне без
нее плохо. Короче, там происходит что-то несусветное!
Сама Виталина Цымбалюк-Романовская едва
нашла слова, чтобы описать состояние, в котором
она увидела бывшего возлюбленного: — Думаю, от
Армена Джигарханяна вообще ничего не осталось.
Это практически распад личности. У меня есть его
старые медицинские выписки: он не в состоянии ни
за что нести ответственность, почему его и лишили
права финансовой подписи, поставив меня директором. Два инсульта серьезных перенес!

Адвокат пианистки Лариса Широкова от всего
увиденного пребывает в не меньшем шоке:
— К сожалению, самые печальные мои подозрения и ранее высказанные опасения полностью
нашли свое подтверждение. Когда в программе
показали видео, на котором народный артист находится в беспомощном, тяжелом состоянии, мы
были раздавлены. Полгода потребовалось его
«друзьям» на доведение пожилого человека до
такого состояния. Поэтому мы призывали общественность поставить под сомнение активное
«опекунство» со стороны «друзей» Армена Борисовича, — заявила Широкова.

 Напасти
В элитных школах
Силиконовой долины
запрещено пользоваться компьютерами
и смартфонами, которые изобретают родители учеников.
Создатели
высокотехнологичных развлечений
лучше, чем кто-либо иной,
знают о том, насколько
опасны эти электронные
устройства.
Британская «Гардиан»
предупреждает, что платформы социальных сетей
используют такую же тех-

В погоне за лайками
нологию, что и игорные
компании для создания
психологической зависимости у пользователей и
внедрения своих продуктов
в их жизнь.
Facebook, Twitter и другие компании используют
методики, позаимствованные в игровой индустрии,
стремящейся
удержать
людей в игре, отмечает экс-

перт Наташа Шулл, исследовавшая влияние игровых
автоматов на втягивание
человека в цикл зависимости.
Точно так же для онлайновой индустрии главным
является как можно дольше удерживать человека у
экрана смартфона. И им это
удается, если посмотреть
на загипнотизированные

светящимися
экранами
людские толпы.
Менеджер из индустрии
так называемых высоких
технологий Джастин Розенштейн говорит: «Люди
постоянно создают что-то
из лучших побуждений, а
потом оказывается, что они
сотворили монстра».
Розенштейн знает, о чем
говорит, — ведь именно он

изобрел лайки. Сегодня он
очень обеспокоен состоянием людей, которые обращаются к своим смартфонам
по 2,5 тысячи раз в день. По
его наблюдениям, это нано-

сит ущерб их интеллектуальным способностям, они
перестают
концентрировать внимание.

Сергей ИВЛЕВ

Стр. 6

новый вторник

Аргентинская футбольная федерация (AFA) выпустила буклет, в
одном из разделов которого описываются основные правила съема русских девушек. Он был продемонстрирован журналистам,
официальным лицам, тренерам и
игрокам во время встречи, посвященной российской культуре.

Тренер сборной Бразилии по
физподготовке Фабио Масхереджана рассказал, что восстановление нападающего национальной команды Неймара
проходит быстрее ожидаемого.
По словам тренера, форвард,
скорее всего, примет участие в
грядущем мундиале.

№ 18 (1083)

29 мая 2018 г.

http://mirnov.ru

 Скандальчик

Миграционному ведомству
ФРГ грозит «чистка»

чиновники миграционного ведомства в период с 2013 по 2017
годы вынесли более двух тысяч
решений о присвоении статуса
беженца иммигрантам, не имевшим на то законных оснований.
Особо примечательно при этом,
что только около ста ходатайств
о предоставлении убежища были
поданы иностранцами, непосредственно проживавшими в земле
Бремен. Все остальные заявления
поступали от иностранных граждан, зарегистрированных в Нижней Саксонии и в Северном РейнеВестфалии. Доходило до того, что
в Бремен приезжали целые автобусы с нелегалами в сопровождении адвокатов только лишь для
того, чтобы зарегистрироваться
здесь в качестве беженца и получить затем заветный статус.

 Чудеса

По данным журналистов, многие из соискателей убежища платили своим адвокатам по тысяче
евро, после чего они получали
статус беженца в Бремене. Среди
них якобы даже были возможные
контрабандисты, тайно ввозящие
иммигрантов. Проверка прокуратуры Бремена займет oкoлo трех
месяцев. Ha вpeмя paccлeдoвaния
почти 70 coтpудникoв бpeмeнcкoгo
филиaлa oтcтpaнeны oт paбoты.
Сама Ютта Кордт заявила, что не
располагает данными о подобных
манипуляциях в других отделениях, однако ее сотрудниками
действительно обнаружены случаи, когда средние цифры в ряде
филиалов ведомства расходятся с
общими квотами.
Между тем, согласно попавшим в прессу данным, руковод-

ство BAMF узнало о злоупотреблениях в бременском филиале
ведомства отнюдь не в последние недели, а намного раньше.
Утверждается, в частности, что
впервые такая информация попала в штаб-квартиру BAMF в Нюрнберге еще в феврале 2017 года.
Однако топ-чиновники Федерального ведомства не только
не прореагировали должным образом на имевшиеся к тому моменту факты злоупотреблений,
но и предпочли эту информацию
«спустить на тормозах». Якобы с
самого верха ведомства пришло
указание о том, что «копать дальше» здесь не стоит.
По официальным данным Министерства внутренних дел ФРГ,
с нaчaлa мигpaциoннoгo кpизиca
Фeдepaльнoe
вeдoмcтвo
пo
дeлaм мигpaции и бeжeнцeв нe
перепpoвepилo дaжe одного процента peшeний o пpeдocтaвлeнии
убeжищa. Так, c янвapя 2015 гoдa
пo мapт 2018 гoдa из 1,65 млн
peшeний пpoвepeнo вceгo 11830,

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН

МЕЖДУ ПРОЧИМ. Уже сейчас в BAMF принимают меры для реорганизации работы с переводчиками, которые подключены к работе с просителями убежища в Германии. В настоящее время в
региональных отделениях ведомства работают около 5800
таких переводчиков, из них к присяге приведены только 620.
В минувшем апреле ведомство BAMF прекратило сотрудничество с более чем двумя тысячами переводчиков. Причиной
такого шага стали либо значительные претензии с точки зрения нейтрального отношения к их работе, либо проблемы с
доверием, соблюдением сроков или общих стандартов.
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 Неужели?

В Америке представили
робота, одевающего людей
Робот PR2, который умеет одевать людей, —
одна из последних разработок инженеров Технологического института Джорджии.
Эта умная машина
в настоящее время может надеть на человека
больничную
одежду.
Благодаря таким навыкам машина может
очень пригодиться пациентам в хосписах и
больницах.
Искусственный интеллект позволяет роботу определять натяжение ткани в процессе одевания и,
исходя из этого, рассчитывать собственную силу. Для наиболее эффективной работы авторы разработки смоделировали
свыше 11 тысяч виртуальных примеров надевания халата.
Куратор проекта Заккори Эриксон отмечает, что
умный PR2 пытается оценить, какие ощущения испытывает человек от тех или иных действий машины, и
пытается предугадать последствия этих действий. На
анализ собственных манипуляций у робота уходит не
более пятой доли секунды.
Сейчас машина управляется с больничным халатом
не слишком шустро: один рукав она надевает за 10 секунд. Но разработчики обещают расширить возможности своего детища.

Илья ДЕДУХ

Достаточно забарахлить автомобилю или сломаться стиральной машине, как почти треть всех
жителей Федеративной республики окажется на грани своих финансовых возможностей. Дело в том,
что денег на ремонт необходимых
в домашнем хозяйстве вещей у
бундесбюргеров в таком случае
просто не окажется.
Такие неутешительные для богатой Германии данные приводят в
своем недавнем отчете эксперты Федерального статистического ведомства. Согласно этим цифрам, около
21,3 миллиона человек (31 процент) в
возрасте старше 16 лет не имеют возможности для незапланированных
расходов в размере 985 евро. Причем
такая ситуация, отмечают статистики, распространяется среди всех групп
немецкого общества. Сумма в 985 евро
— это так называемая среднестатистическая «граница бедности», постоянно
рассчитываемая экономистами. При
этом считается, что за «чертой бедности» в Германии живут те, чей месячный доход ниже 942 евро. Федеральное
статистическое ведомство причисляет
к ним людей с «очень низким достатком» или тех кто «подвержен серьезным материальным лишениям и имеет
низкую занятость».
Серьезные финансовые проблемы
4,9 миллионов жителей ФРГ заставляют их экономить на питании. По

Бедные богачи
Каждый третий взрослый немец не может
позволить себе расходы свыше тысячи евро
вают финансовые трудности. Депутат
уверена, что для борьбы с бедностью
Федеральное правительство должно
проводить дальнейшие реформы на
рынке труда, а также корректировать
свою социальную политику.
Госпожа Циммерман потребовала от «черно-красного» кабинета
Ангелы Меркель представить наконец всеобъемлющую государственную концепцию по борьбе с бедностью. При этом она напомнила,
что согласно последнему «отчету о
бедности», представленному Федеральным правительством, бедности
в стране «подвержены» шесть миллионов человек, которые вынуждены довольствоваться исключительно
социальным пособием Harz-IV, а еще
1,6 миллионов — получать «социал»
дополнительно к своим заработкам.
По мнению депутата, расчеты данного пособия, которые делаются исходя
из ежедневных расходов на питание
в 4,80 евро на взрослого человека и
2,70 на ребенка, давно уже не отражают сегодняшние реалии.

Digitalpress — Fotolia.com

Руководство Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) обещает, что уже в
ближайшее время будет проведена
проверка как минимум в 13 региональных отделениях на предмет
выявления нарушений в выдаче
разрешений на статус беженца. Об
этом на минувшей неделе заявила
глава BAMF Ютта Кордт. По словам высокопоставленной чиновницы, будет перепроверено более
18 тысяч ходатайств о предоставлении убежища, поданных за последние месяцы. Проверки предполагается проводить в тех отделениях федерального ведомства,
где показатель положительной
обработки заявлений либо значительно выше, либо значительно
ниже, чем в среднем по стране.
Тем самым госпожа Кордт ответила на продолжающуюся критику
в адрес возглавляемого ей ведомства, которое, по мнению многих
политиков, переживает сейчас серьезный кризис.
Непосредственной причиной
проверок стал скандал в бременском филиале BAMF, где нескольких сотрудников, включая
руководительницу
ведомства,
заподозрили в коррупционных
действиях. По утверждению прокуратуры земли Бремен, местные

www.euromag.ru

В Германии расширяется
скандал, связанный с незаконным предоставлением
статуса беженца тысячам
нелегалов.

чтo cocтaвляeт тoлькo 0,7%. B
ведомстве между тем зaявляют,
чтo кoнтpoльные проверки были
нeвoзмoжны из-зa серьезных кадровых проблем.
Теперь с этой ситуацией намерены разбираться не только непосредственно глава МВД Хорст
Зеехофер, в чьей ответственности
и находится BAMF, но и депутаты
Бундестага. Господин Зеехофер
уже заявил, что намерен сделать «кадровые перестановки» в
BAMF в связи с разразившимся
скандалом. «В ближайшие недели я приму решения и об организационных изменениях в работе
ведомства», — отметил министр.
В свою очередь парламентские
фракции свободных демократов
(СвДП) и «Альтернативы для
Германии» (AfD) потребовали
создания специальной комиссии
Бундестага для расследования
возможных случаев коррупции в
Федеральном миграционном ведомстве. Для принятия решения
по такой комиссии необходимы
голоса четверти депутатов Бундестага. Таким образом, кроме
СвДП и AfD «за» должна высказаться еще одна фракция главного парламента страны. Не исключено, что это будет фракция
партии «Левая».

данным статистиков, эти люди могут
позволить себе полноценное питание
только лишь каждый второй день.
Еще 12,8 миллионов человек не в состоянии профинансировать свой недельный отпуск, который они намерены провести вне дома. Это практически каждый пятый старше 16 лет!
Комментируя эти цифры, депутат
Бундестага от партии «Левая» Сабине
Циммерман отмечает, что «бедность в
Германии давно уже не является феноменом», который касается исключительно безработных или одиноких родителей, имеющих детей. Даже многие
работающие люди, по словам парламентария, сейчас тем не менее испыты-

Владимир ВАСИЛЬЕВ

http://mirnov.ru

Полиция задержала 32-летнего
безработного из Волгоградской
области, которого подозревают в краже денег у клиентов
российских банков. Россиянин
воровал крупные суммы при
помощи трояна для Androidсмартфонов, зарабатывая до
полумиллиона рублей в день.
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Во время трансляции церемонии
бракосочетания принца Гарри
и Меган Маркл мировой трафик крупнейшего порносайта
PornHub упал на 10 процентов. К
началу праздничного мероприятия (полдень 19 мая) количество
запросов из Великобритании
уменьшилось на 21 процент.

29 мая 2018 г.

 Заметки обозревателя

Не виновница, но — жертва

Следует сказать, что своей же
ловушки можно было все-таки
избежать. Объявив в последний
момент, что Юлии Самойловой
вдруг стало резко плохо. И предложив оргкомитету «Евровидения» замену. В такой ситуации
вряд ли бы России отказали. Но
давно ведь уже было сказано, что
две беды в России, и одна из них
— дураки… И потому поехала в
Лиссабон больная и безголосая
певица, которая была откровенно слаба на общем фоне и честно
конкурс проиграла.
И еще. А где были все эти
деятели культуры? Они лезут со
своими «одобрямсами» по любому
поводу, а вот когда надо было и в
самом деле прямо высказаться и
сделать все, чтобы не дать поставить страну в глупейшее положение, дружно промолчали.
Впрочем, на нынешнем конкурсе незримо витал дух несуществующего уже государства. Дада, Советского Союза.
Песню для наших бывших из
Молдавии написал Филипп Киркоров. Русская Элина Нечаева
представляла бывшую советскую
Эстонию, теперь норвежец Александр Рыбак родом из Белоруссии, Константин Бочаров — одессит, соавтор песни голландского
участника конкурса — уроженец
подмосковного Обнинска…

Когда песенные конкурсы превращают в политическое шоу, ничего хорошего ждать не приходится
С момента, когда Россия с треском вылетела из финальной части «Евровидения-2018», прошло больше трех недель, а в Сети
продолжают полоскать грязью представлявшую нашу страну
Юлию Самойлову. Хотя стоит ли обрушиваться с проклятиями
на несчастную, и без того обиженную судьбой певицу? И, собственно, почему в громком провале России на прошедшем в Лиссабоне песенном конкурсе винят только ее?!
В конце концов, Самойлова не
сама же себя на конкурс отправила. Ее командировал туда Первый
канал, которым много-много лет
руководит Константин Эрнст. Так
почему не его проклинают, равно
как и других чиновников, стоявших у истоков этого решения? Это
ведь они виноваты в том, что сначала организовали от лица России ловушку для других, а потом сами же
в эту ловушку Россию и загнали…
Все началось, еще когда было
решено послать Юлию Самойлову
на конкурс в Киев в 2017 году. Я не
могу написать, что сделать худший
выбор было просто невозможно. По
той простой причине, что девушка
в инвалидной коляске имеет право
на особо бережное с собой обращение. Поэтому напишу по-другому:
то был удивительный выбор.
Телеканал, принявший такое
решение, ставил перед собой

очень сложные задачи. Вот только к музыке, к песне, к конкурсу
они не имели отношения. Скорей,
«решальщики» были озабочены не
участием в конкурсе «Евровидения», а неучастием в нем, сделав
орудием провокации инвалида.
Юлия Самойлова — не виновница
провала России, она — ее жертва.
Ясно ведь было не только профессиональным музыкантам, но и
простым любителям: никаких выдающихся певческих данных у девушки нет, а значит, и оснований
для участия в песенном конкурсе
такого ранга тоже нет. (Видимо,
тлела еще слабая надежда, что пожалеют девушку).
Было и еще одно важное обстоятельство, чтобы не направлять
ее на этот конкурс в Киеве. (Хотя
одного отсутствия голоса более чем
достаточно. Что еще-то надо?). Дело
в том, что в 2015 году Юлия вы-

КСТАТИ. Участие в «Евровидении»
— удовольствие недешевое. Для каждой
страны сумма взноса за право показать
себя на конкурсе определяется по сложной
формуле, учитывающей ВВП и число телезрителей
канала, транслирующего «Евросонг». Минимальный
взнос — 50 тысяч евро. Но и эти деньги для многих
оказываются неподъемными. Каждый год кто-то да
отказывается ехать именно по финансовым причи-

NB!
NB!

Сама Юлия считает,
что исполнила мечту.
ступала в Крыму, и потому дорога
в Киев была ей заказана. Украина
давно уже не пущает к себе россиян, побывавших в российском Крыму без украинской визы.
И легко было предугадать, что
объявить Юлию участницей конкурса, который проходит на Украине, —
это нарваться на очередной скандал.
А объявить Юлию участницей конкурса «Евровидения» — это нарваться на грандиозный скандал европейского масштаба! Да еще когда можно
будет вопить, что обидели инвалида!
Вот и получается, что есть причины подозревать Первый канал

в желании поучаствовать не в
песенном конкурсе, а в политическом шоу. Все так и случилось.
В Киев нашу певицу не пустили,
скандал разгорелся…
Но тем самым Константин
Эрнст со товарищи был обречен
угодить в собственную же ловушку. Но у нас давно уже власть в
руках дилетантов…
Не послать Юлию Самойлову
на конкурс «Евровидения-2018»
теперь уже было «делом чести» —
знай наших, хохлы! И она поехала в столицу Португалии…
Готовить российскую публику к грядущему позору начали
заранее. Еще в апреле глава российской делегации Юрий Аксюта
публично заявил:
— У нас нет задачи победить,
привезти «Евровидение» в Россию. Не стоит такой задачи!
Какой-то бред сивой кобылы. А
зачем тогда конкурсы, соревнования и прочие состязания? Зачем в
них участвовать? Вот, например,
сейчас в Каннах проходит международный кинофестиваль. Так
туда деятели кино съехались не в
надежде победить, а чтобы пройтись по красной дорожке?

нам. Ведь, помимо обязательного членского взноса,
каждой стране необходимо оплатить покупку права
трансляции конкурса, снарядить в дорогу участника
и его команду.
Выступление артиста обходится посылающей его
стране примерно в 150 тысяч долларов (9,3 миллиона рублей по текущему курсу). Ведь нужно оплатить
билеты (бизнес-класс в Португалию на даты конкурса стоит 160 тысяч рублей), гостиницу для команды.

Ольга КИТОВА

В среднем это 17 человек. Шестеро (по правилам это
максимальное число) из них могут быть на сцене, а
остальные — стилисты, парикмахеры, фотографы,
фониатор — в обслуге.
К этой сумме надо добавить затраты на постановку номера, пошив платья, на оплату труда режиссера,
бэк-вокалистов, танцоров. Получается, что в среднем
поездка Самойловой на конкурс обошлась Первому
каналу примерно в 15 миллионов рублей.

 Тема с продолжением
Буквально за два месяца только в Москве погибло четыре девушки: 23 марта после операции
по блефаропластике умерла 48летняя жительница Подмосковья.
15 апреля в частной московской
клинике во время пластической
операции по коррекции груди
скончалась 32-летняя москвичка
Екатерина Киселёва. 16 апреля
после маммопластики в Московской клинике умерла 41-летняя
гражданка Канады. А 25 апреля в
НИИ им. Н. Склифосовского ушла
из жизни 29-летняя женщина из
Кабардино-Балкарии, откуда ее
доставили на лечение после пластической операции.
При этом случай с Екатериной
Киселевой в настоящее время является одним из самых обсуждаемых.
Отец Екатерины Киселёвой,
Александр Кудаков, отметил, что
его и других родственников в течение весьма длительного времени
обманывали, говоря, что с девушкой все хорошо, что она спит в палате.
«Катя оставила контактный телефон, но он был на автоответчике, и когда поняли, что что-то не
так, было уже поздно», — отметил
Александр Кудаков.
В настоящее время родственники девушки заняты установлением
причин смерти, тем более что в сви-

детельстве о смерти написано, что
«причина смерти не установлена».
Следователь сказал, что это будет
сделано в течение месяца, тем не менее, эксперты уже говорят, что в данном конкретном случае месяц — это
нереальный срок.
При этом даже связаться с
клиникой оказалось делом весьма проблематичным — только в
Интернете получилось найти их
контакты.
«С большим трудом связалась с
кардиологом, которая внятных объяснений не дала и сказала, что сами
очень заинтересованы в том, чтобы
узнать причину смерти. И вот нам
они объясняют, что умерла якобы
на операционном столе», — говорит
мать погибшей девушки Евгения
Кудакова.
Кроме того, хирург, под чьим
ножом, если так можно сказать,
погибла пациентка, в настоящее
время скрывается ото всех.
«Неизвестно, где он сейчас.
Клиника вообще ничего не говорит о врачах. Да и клиники уже
нет, она самоликвидировалась»,
— добавила Евгения Кудакова.
В свою очередь, близкая подруга девушки, Олеся Арсеньева,
рассказала журналистам на прессконференции в Москве, что у погибшей даже показания на такую
операцию были, это не было только для красоты.

Красота требует жертв
И все чаще — в прямом смысле этого слова
«Несколько лет решалась, а когда решилась, не к тем врачам попала», — добавила Арсеньева.
Причем, по ее мнению, неполадки можно было выявить уже
на начальной стадии.
«С врачом они вели беседы, обсуждали, в том числе, и риски. Никаких предостережений не поступало, он заверил что все нормально, не переживайте. Когда сдавала
анализы, врач сказал, что что-то
в крови было повышено, на что
хирург, якобы, сказал, что это незначительные изменения, не влияющие на возможность операции.
Обратилась Катя к этому хирургу
по рекомендации своего тренера,
которая трижды оперировалась у
данного специалиста, то есть, было
просто хорошо разрекламированное место», — продолжила Олеся
Арсеньева.
Раньше этот хирург работал в
Ярославле и был случай, когда по
поддержке груди операцию делала
у него Екатерина Уткина. На третий месяц после операции грудь
опустилась. И пришлось женщине,
кроме 43 тысяч рублей за саму операцию выкладывать еще 100 тысяч
за... ее переделку.
Комментируя выше изложенное,
пластический, челюстно-лицевой
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За последние десять лет количество пластических операций
в России значительно выросло, но вместе с тем растет и количество смертей во время пластических операций.

хирург, кандидат медицинских наук
Андрей Ковынцев отметил, что случай с летальным исходом следует
рассматривать отдельно, случай в
Ярославле — отдельно.
Для минимизации подобных
ситуаций в будущем, считает он,
все возможные случаи исхода операции следует максимально оговаривать еще до ее проведения.
«Если пациент на все соглашается, это отнюдь не значит, что он
все понял, поэтому многое зависит
от профессионализма врача, от
того, насколько точно и внятно он
сможет довести до пациента всю
нужную ему информацию вплоть
до возможных негативных прогнозов», — добавил Андрей Ковынцев.
Кроме того, считает он, порой
надо осуществлять и самые элементарные шаги, к примеру, собирать разные мнения о конкретной

клинике, о конкретном хирурге.
Вместе с тем, убежден он, то,
что за 6 недель погибло 4 девушки — это абсолютно ненормальная
ситуация.
При этом, как добавила почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России»
Людмила Айвар, было бы неверным утверждать, что услугами
пластических хирургов пользуются только девушки — мужчины
ими пользуются точно так же.
«Сейчас это требование времени — выглядеть хорошо. Но порой
люди забывают, что пластическая
хирургия — это та же самая операция. И далеко не все понимают, что
не может хирург сделать так, как
хочет пациент, если нет опробованных методик», — добавила эксперт.
«Сейчас в Москве много уголовных дел, связанных с некачественным оказанием помощи, когда
девушкам кололи несертифицированные препараты, в том числе контрабандные, и тем самым обезобразили лица пациенток. Жертвы таких операций проходят множество
этапов, чтобы просто восстановиться. С этим также надо бороться», —
сказала Людмила Айвар.

Сергей КАШИН
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Самое большое удовольствие россиянам приносит
просмотр телевизора.
Об этом сообщается в результатах исследования
«Левада-центра». В числе
главных поводов для радости также денежная прибыль и досуг с детьми.

Житель Омской области увяз
на своей машине в грязи,
угнал погрузчик, чтобы вытащить автомобиль, но… снова
застрял. И хотя он не собирался красть чужую технику,
омичу грозят принудительные
работы или лишение свободы
на срок до пяти лет.
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 Фотография с историей

 Ну и ну!

Она подносила снаряды…
Я пересматриваю старые,
слегка пожелтевшие фотографии минувшего века. На
них — скромная, неприметная женщина, мать пятерых
детей.

Сержант Гай Шадунц (слева) во время монтажа памятника; в работах по возведению
монумента участвовала и Евдокия Иващенкова; так выглядит памятник сегодня.

Евдокия рассказала, что муж ее
был на фронте, а она осталась
с малолетними детьми одна.
Шли ожесточенные бои, враг
буквально наступал на пятки
городу. У наших бойцов не хватало орудий, людей. В течение
двух дней расчет одного орудия
сержанта Гайка Шадунца противостоял десяткам немецких
танков. Это было немыслимо!
Не хватало рук, нужна была реальная помощь гражданского
населения. Позвали на помощь
и Евдокию. Не задумываясь ни
на минуту, она бросилась помогать солдатам, оставив маленьких детей дома. Она старалась
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помочь чем могла: приносила
солдатам горячую воду, еду, а
кроме того, под свистящими
пулями над головой подносила бойцам снаряды, каждый из
которых весил по девять килограммов! Мыслимо ли это? Помощь этой женщины в тот момент была просто неоценимой.
Бойцы в той битве выстояли и
не пропустили фашистов через
рубеж — лобненский переезд. И
в этом была и заслуга простой
русской женщины — Евдокии
Иващенковой.
Она не получила за это никаких наград от страны. Зато Бог наградил ее жизнью, сберег ее детей,

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Сейчас Леонид Николаевич добивается того,
чтобы и самой Евдокии Иващенковой — рядом ли с «Зенитным орудием», что было бы логичным, или в ином
месте Лобни — установили памятник. Пусть
скромный, какой была его героиня, но посвященный именно ей и десяткам таких матерей,
как она.
Увы, попытки Лазарева увековечить память
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«Победили
вместе»,
а действуют
врозь
Международный кинофестиваль «Победили вместе» может переехать…
в Китай. Об этом то ли в
шутку, то ли всерьез говорил в Севастополе, перед
началом 14-го Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм его президент
Владимир Меньшов.

— Я считаю ее просто святой, а
проведенную тогда съемку, — одной
из самых важных в моей жизни, —
рассказывает автор снимков, известный фотохудожник Леонид Лазарев. В его архиве сохранились сотни
снимков, связанных с Лобней, где
вблизи озера Круглое проживает и
сам Леонид Николаевич. Есть среди
этих снимков и немало фотографий
военных лет, ибо тема Великой Отечественной войны для него — почти
сакральная. В стопке фотографий
этой тематики и оказался снимок
той женщины — немолодой, с усталыми глазами…
И Леонид Николаевич рассказал такую историю.
Однажды (это было в 1967
году) он ехал на автобусе из
Лобни к себе домой к Круглому
озеру и услышал разговор пассажиров, что в их городе скоро
появится памятник «Зенитное
орудие», посвященный Победе.
Рассказывали там и о своей землячке Евдокии, которая имеет
к этому памятнику непосредственное отношение.
Лазарева эта история очень заинтересовала…
В то время Леонид Николаевич работал фотокорреспондентом во Всесоюзном журнале
«Кругозор». Он сообщил руководству журнала о предстоящем
событии, которое не оставило
его равнодушным. «И вместе с
журналистом Галиной Шерговой и звуковиком Сергеем Есиным, впоследствии ставшим
ректором Литературного института, по заданию редакции нас
направили к месту установки
памятника, — продолжил свой
рассказ Леонид Николаевич. —
Мы приехали к месту будущего мероприятия накануне, где
еще только шли подготовительные работы. Вместе с рабочими
какая-то женщина разравнивала
лопатой землю. Познакомились.
Оказалось, это та самая Евдокия
Иващенкова. После подробного
интервьюирования моей коллегой Евдокии и артиллериста
Гайка Шадунца и записи их рассказов для будущей пластинки
в журнал, подошла моя очередь.
Я отозвал в сторонку Евдокию и
сделал около пятидесяти снимков. Она была одета более чем
скромно, я бы даже сказал,
бедно — пальто 40-х годов, серый платок, завязанный вокруг
шеи, на ногах галоши. Ее лицо
было деформировано, одна его
сторона была опущена — последствия 1941 года. Во время
съемок мы беседовали с ней.
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Фаина ЗИМЕНКОВА|
Фото Леонида ЛАЗАРЕВА

Евдокии пока безуспешны, но Леонид Николаевич не теряет надежды, что справедливость,
наконец, восторжествует. В конце концов, это
ведь нужно не павшим, это больше нужно живым, считает ветеран фотожурналистики. Чтобы наша благодарная гражданская совесть
была чиста перед такими, как Евдокия. И чтобы наше подрастающее поколение осознавало, какие неимоверные жертвы были отданы
во имя победы.
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муж вернулся с войны здоровым
и невредимым. Она вырастила
пятерых детей и прожила долгую,
пусть и скромную жизнь. И это
ли ни счастье! И все же. Возвращаясь к тем далеким страшным
военным годам, трудно себе представить маленькую, хрупкую женщину, многодетную мать, которая,
заметьте, не по приказу сверху,
а по велению души и сердца, под
свистящими над головой пулями
подносит бойцам еду, снаряды к
той пушке, что сейчас высится в
Лобне на пьедестале…»
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Общаясь с журналистами, он
корректно, но откровенно намекнул на то, что местные власти не
выделили средства на проведение фестиваля, несмотря даже
на то, что с нынешнего года он
стал называться «Севастопольским Международным».
Меньшов прямо так и сказал:
«В международном плане прибавляем, совсем плотно с нами
работает Китай, хочет развивать
отношения. Думаю, что мы доживем до того, что будет фестиваль здесь, а потом переедет в
Пекин или Шанхай и там продолжится».
В последний день фестиваля
слова Меньшова обрели практическое звучание.
Дело в том, что молодые кинокритики, приехавшие на фестиваль, подвергли критике автора документальной картины
«Мой снайпер» Ольгу Ш., и самого снайпера, который убивает
украинских бойцов в Донецке.
В общем, фильм вызвал у столичных критиков неоднозначную реакцию, о чем и было написано в выпуске фестивальной
газеты. Ее распространили среди
участников церемонии закрытия. И это вызвало настоящий
бунт у сторонников снайпера —
местных жителей, в том числе
казаков, которые потребовали у
автора публикации Ивана Афанасьева и шеф-редактора издания Ирины Боричевой опровержения и публичных извинений.
В результате, на церемонии
закрытия, прямо со сцены, Иван
с Ириной принесли извинения
не только режиссеру и главному
герою картины, но и возмущенным севастопольцам, разделяющим его позицию.
За кулисами церемонии раздавались голоса, что, если бы извинения не были принесены, то
уже в будущем году фестивалю
пришлось бы менять прописку.
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