Новость греет...

...и не греет

От «НВ»: В общем, ничего хорошего. Растет ставка ЦБ
— растут процентные ставки банков для граждан.
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Ломать — не строить
Самые заметные публикации 40-го номера «НВ» — с точки зрения постоянного читателя еженедельника.
Лечиться поздно, пора умирать. Такой печальный вывод напрашивается
после прочтения открывающей этот номер статьи Натальи Пуртовой «Неоптимальная оптимизация». Причем это относится как к больным, так и к медицинским учреждениям. Ломать — не строить, быстро все получается. Вот бы
еще отправить авторов этой медицинской оптимизации лечиться в Россию 1913
года, с которой по количеству медучреждений мы скоро сравняемся. Да и сами
«оптимизаторы» слабо верят в мифическое возрождение разгромленной медицины.
Ольга Китова по итогам доклада КГИ (комитета Кудрина) делает вывод,
что «у россиян прорезался голос». Но прав, как всегда, незабвенный Владимир Семенович, который Высоцкий: «Мы не сделали скандала, нам вождя
не доставало». Все претенденты на вождизм грызутся у кормушки. А без настоящих вождей есть огромный шанс получить то, что имеют наши соседи в
незалежной.
«Еда, я тебя боюсь!» Арины Петровой наводит на невеселые размышления
по поводу того, что мы с вами все-таки едим. И чего в нашей еде сейчас больше — вредного или полезного?
Охотничьим разгулом думской «бедноты» из ЕР хочется мне назвать письмо В. Резника в Минприроды. Дескать, мы добьем остатки супервыживших
краснокнижных зверей. А вы потом (по картинкам) восстанавливайте их
поголовье. Жаль, что нигде не выдают лицензии на отстрел вип-охотников.
Думаю, что желающих получить такую лицензию среди обычных охотников
нашлось бы много.
Чем занимаются наши соседи? В Японии пытаются изобрести водородную
воду как лекарство будущего. А вот в Китае решили «похозяйничать» в святая святых — изменить генетику зародыша ребенка. Но там нашлись умные
головы, потребовавшие закрыть этот «ящик Пандоры». В Саудовской Аравии
заранее делят королевский трон. За эти новости спасибо Николаю Иванову и
Илье Пинчуку.
Валентине Акуленко за ее «Девичий переполох», вызвавший приступ ностальгии по юности, особая благодарность.
С удовольствием продолжила «путешествие к Конфуцию» с Леонидом Арихом. Из одного из пяти целебных источников довелось испить «живительной
водицы» в свое время.
О жизни «корифеев» моды, кино и сцены поведали Оксана Химич, Иван
Попельнюхов и Сергей Панков. Ну у них там все как у людей — справляют
юбилеи, болеют, женятся. И ничто человеческое им не чуждо!
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От «НВ»: Дефицит алмазов мы, возможно, и не почувствуем, а вот «дефицит вообще» — помним до
сих пор.
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 Свежая голова
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Как заявил глава
Минприроды Дмитрий Кобылкин на
заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, из-за истощения разработанных месторождений, в недалеком будущем Россию ожидает дефицит алмазов. «Таких
уникальных месторождений, как «Мир», и таких, как в Якутии, все меньше и меньше», —
подчеркнул Кобылкин.

Коней на переправе
не меняют
Чем озаботились детские психологи в преддверии
Нового года
Специалистов серьезно
встревожила волна запретов, прокатившаяся по
детским садам и школам
России. Так, в некоторых
детских садах Магадана,
Москвы и ряда других городов России вывесили объявления, запрещающие детям
наряжаться на новогодние
утренники в костюмы героев из иностранных мультфильмов.
В одной из школ Екатеринбурга полиция начала проверку после устроенной здесь выставки
детских рисунков, посвященных
Дню толерантности, на которых
были изображены однополые
пары. А 12-летнюю школьницу
из Новосибирской области выгнали из школы за покрашенные в голубой цвет волосы.
Министерство
просвещения России, тем временем,
предпочитает хранить молчание, что, по мнению врачапсихотерапевта высшей категории Александра Федоровича,
является проявлением той самой толерантности.
— С точки зрения психологии и вообще социального
видения, — говорит эксперт,
— толерантность — это то, что
позволяет кому-то оставаться
дистантным, то есть, невосприимчивым к происходящему.

vesma.today

Совет директоров Банка России
на последнем в
этом году заседании повысил
ключевую ставку на 0,25 процентного пункта,
до 7,75%. Одновременно регулятор решил возвратиться в январе к закупкам валюты для Минфина
в рамках бюджетного правила. Они были прерваны в конце августа из-за резкого падения рубля
на фоне угрозы новых американских санкций.

Переодевалки в героев зарубежных мультиков кое-где
могут плохо кончиться.
Федорович согласен, что администрация каждой школы
имеет право формировать свои
требования по тому или иному
вопросу, но в таком случае она
должна изначально позиционировать себя в обозначенных
рамках, а не ставить детей перед фактом. Одно дело, когда
родителям тех же первоклашек
заранее разъясняют свод правил, установленных в данном
учебном заведении. И совсем
другое, когда учащихся встречают неожиданными запретительными объявлениями прямо

перед входом на те или иные
мероприятия, вызывая тем самым гром среди ясного неба,
считает Федорович.
— Вы только представьте,
— сокрушается эксперт, —
проучившись целую четверть
или пусть даже неделю, дети
приходят на утренник, на карнавал, а им вдруг говорят: «Нет,
вы знаете, теперь ТАК нельзя».
Я же считаю, что нельзя как раз
менять коней на переправе, добавил Федорович.

(Окончание на 2 стр.)

 Картинки из глубинки

В отдельных регионах с этой традицией предпочитают бороться профилактическими методами. Например, в Иркутске
на протяжении вот уже пяти лет накануне
новогодних праздников местные полицейские проводят акцию «Безопасный Новый
год». Но как и безопасный секс, соблюдая
который все предусмотреть не удается и на
свет появляются внебрачные дети, безопасный Новый год в Иркутске стопроцентно
таковым, увы, не получается. Находятся
таки преступные элементы, портящие
предпраздничную статистику за счет потерявших бдительность граждан. Причем,
в течение последних двух месяцев, предшествующих новогодним праздникам, преступления происходят каждый день без исключения.
Так, газета «СМ-Номер один», рассказав-

Осторожно: новый год!
шая об акции иркутян, приводит следующую
сводку предпраздничных преступлений в области:
В Иркутске на улице Костычева преступник проник в помещение магазина через служебный вход и забрал у продавца выручку.
Видеонаблюдение в магазине отсутствовало.

yaplakal.com

Если и есть чему радоваться россиянам, то это, безусловно, Новому
году, приближение которого ощущается буквально во всем. В том числе,
в криминальных сводках, которые в
ноябре-декабре неожиданно увеличиваются в объемах.

В Тулуне неизвестные граждане проникли на
территорию оптовой базы и похитили почти
полмиллиона рублей. На следующий день
произошло разбойное нападение на пилораму в Усть-Удинском районе, где была похищена крупная сумма денег. В Зиме женщина
вошла в торговый центр с игрушечным пистолетом, чтобы ограбить офис микрозаймов.
Свидетели произошедшего обезвредили разбойницу…
В общем, в России перед Новым годом —
ничего нового не происходит, кроме хорошо
забытого старого. Незадолго до боя курантов
люди лезут на опоры ЛЭП, падают с лестниц
и упорно пытаются порулить в подпитии. По
статистике, количество нетрезвых граждан
за рулем увеличивается в разы. Так, если в
обычное время сотрудники полиции Ставропольского края ловят за неделю 50–70
нетрезвых водителей, то в прошлом году в
период с 18 декабря и до наступления празд-

ников за пьяную езду они задержали 589 водителей.
А уж про главный символ Нового года и
говорить не приходится. Во многих городах
и весях еще до старта официальной торговли зелеными красавицами начали торговать
елками из-под полы. Например, во Владивостоке, где праздник встретят раньше других
россиян, некий предприниматель из Дальнегорска по имени Алик уже в первых числах
декабря вовсю продавал пихту по 1,5 тыс.
рублей за полутораметровое деревце (пихты
«под потолок», как сообщает портал newsvl.
ru, шли по 10 тысяч рэ).
Нам же остается успокаивать себя известным утверждением: «Говорят: под Новый год что ни пожелается — все всегда
произойдет, все всегда сбывается». Хотя
осторожность никому не помешает.

Леонид ГРЕКОВ

Стр. 2
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Россия впервые за последние 10
лет импортировала сжиженный
природный газ (СПГ), заказчиком выступила госкомпания
«Газпром», а топливо доставили
из Сингапура. Поставку газа
осуществляет судно «Маршал
Василевский», конечная точка
маршрута — Калининград.

В Минобороны раскрыли хищения при ремонте зениток на сумму 50 миллионов рублей. Этим,
по мнению следствия, занимался
директор завода «Электроприбор»
Муталиб Эмиралиев. Помимо
этого, ему вменяют уклонение от
уплаты налогов на сумму более
24 миллионов рублей.
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Коней на переправе не меняют
В противном случае, возникают конфликты и перегибы на местах, а все те основы, на которых
мы раньше воспитывались сами
и воспитывали детей, выворачиваются наизнанку.
В свою очередь, президент Российского национального комитета Всемирной организации по
дошкольному образованию Лариса Шевченко считает, что нельзя
абсолютно однозначно оценивать
данные запреты. Но как бы там
ни было, считает она, ни в коем
случае нельзя забывать про российскую традиционность.
— Как-то раз приезжаем мы
на утренник в один детский сад

и под занавес представления слышим на русском языке «Джингл
Белз» (в переводе «звените, колокольчики», популярная во всем
мире, в том числе в России, американская рождественская песенка. — Ред.), — рассказывает Лариса Шевченко. — В следующий
раз приезжаем туда же — и уже
Санта-Клаус, олени, и «Джингл
Белз» на английском. Стоп, ребята! Это же не наше все!
«Наверное, ни в одной другой
стране не любят так чужую культуру, как ее любят в России. Но
ведь у нас есть веками сложившиеся традиции. И мы их должны беречь, — уверена Лариса
Шевченко. — И тогда, формируя
или воспитывая правильное понимание тех или иных событий,

gubdaily.ru
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нам не придется волноваться о
том, что ребенок в один прекрасный день придет с ножом или в
маске героя зарубежного мультика».
Тем не менее, как считает
Шевченко, активное смешение
культур в раннем детстве — это
нормально. Ведь даже наши народные сказки — они разные и
по структуре, и по национальной
ментальности, и по территориальному признаку, но мы нормально
их воспринимаем.
Как же избежать выше упомянутых инцидентов с запретами?
По мнению директора среднеобразовательной школы №1 города Дубна, члена регионального
штаба ОНФ в Московской области
Александра Руденко, при проду-

 Неужели?

мывании ситуации с запретами,
следует оставлять родителям и
учащимся право выбора. В крупных населенных пунктах такая
возможность есть, чего не скажешь о сельской глубинке, где
такой выбор крайне ограничен.
Но если есть у родителей потребность, чтобы на утреннике звучала злополучная «Джингл Беллз»,
то следует ее обеспечить.
Пока же получается, что государство, заявившее было о ликвидации очередей на запись в детские сады, родило новую мышь в
виде привязки к определенному
детскому саду, с определенными
правилами. И это многим не нравится, добавил эксперт.

Ольга КОЗИНА

 О чем

говорят

Нелегальным перевозчикам Оливье
обойдется
хотят усложнить жизнь дороже
мом в качестве такси, цветографической схемы легкового такси
или опознавательного фонаря на

легкового такси будет наказываться штрафом в размере от 10 до 20
тысяч рублей с конфискацией
устройства, для чиновников, ответственных за эксплуатацию автомобилей, — от 30 до 50 тысяч рублей.
Такое же наказание устанавливается за незаконное нанесение на
наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей

крыше — предусмотрен штраф в
размере 1 тысячи рублей для водителей, 5 тысяч рублей для чиновников и 10 тысяч рублей для
юридических лиц.
Незаконная установка на автомобиле опознавательного фонаря

оперативных служб или легкового
такси.
Вячеслав Лысаков рассказал,
что ко второму чтению будет
уточнена ответственность операторских и диспетчерских служб,
будут введены штрафы для «чер-

Он напомнил, что закон, регулирующий таксомоторную деятельность, уже принимался, но не
принес ожидаемого эффекта. По сравнению с ним, обсуждаемый ныне документ
(если ничего существенного в нем не изменится)
серьезно усложнит жизнь
нелегальным перевозчикам
и, наоборот, будет стимулировать работу легальных
таксистов. Так, вместо пяти
тысяч, как это происходит
сегодня, нелегалы станут
платить 30 тысяч рублей
штрафа. А при повторном
нарушении таких перевозчиков могут лишить прав
на срок от трех месяцев до
полугода. А вот штрафы для
работающих по лицензии,
наоборот, сократятся — для
водителя с 1 тысячи до 500
рублей, для должностных
лиц с 10 до 3 тысяч рублей,
а вот для юридических лиц
сразу в 6 раз — с нынешних
30 до 5 тысяч рублей.
По словам Лысакова, законопроект отменяет необходимость
перекрашивать автомобили такси в один цвет, как, например, в
Москве, где официальные разрешения на работу выдаются лишь
желтым машинам. Регионы сами
будут решать, какого цвета должен быть таксомоторный транспорт, но цветов должно быть не
менее трех.
Новые санкции предусмотрены для нарушителей. За отсутствие на автомобиле, используе-

ных» диспетчеров, которые занимаются координацией работы
нелегалов.
Депутат от фракции ЛДПР
Александр Старовойтов жестко заметил, что его коллега лоббирует
интересы диспетчерских служб,
хотя уже неоднократно звучала
тема: телефонные звонки заказчиков скоро будут заменены на
интернет-приложения, а вот как
бороться с нелегальными
приложениями и «левыми»
диспетчерскими службами,
в законопроекте не прописано. Именно по этой причине, как заявил Старовойтов,
ЛДПР законопроект не поддерживает.
Между тем, сам Лысаков
намерен всячески добиваться принятия законопроекта,
которым впервые предусмотрен запрет агрегаторам,
службам приема заказов
такси, сетевым диспетчерским передавать заказы лицам, которые не имеют соответствующего разрешения.
— Я уверен, что после
принятия этого законопроекта сфера таксомоторных
перевозок будет оптимизирована, — говорит парламентарий. — Это поможет и
бизнесу, который занимается таксомоторными перевозками,
и пассажирам.
www.pnp.ru

Депутаты Госдумы готовятся принять во втором чтении
законопроект, регулирующий деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы
по конституционному законодательству и государственному
строительству Вячеслав Лысаков.
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КСТАТИ. Если ко второму чтению
законопроект не выхолостят, то в
случае повторного нарушения агрегаторам грозит штраф в сумме до 500
тыс. рублей либо приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

В преддверии главного
зимнего праздника Росстат подсчитал, во сколько обойдется нам салат
оливье.
Свои расчеты Росстат проводит, основываясь на средних
ценах по стране. Он берет за
основу рецепт оливье, в котором используется 500 г консервированных огурцов, 380 г
горошка, 500 г картофеля, 200
г моркови, 4 куриных яйца,
300 г вареной колбасы, 100 г
репчатого лука и 200 г майонеза.
По данным статистического
ведомства, в нынешнем году семья из четырех человек сможет
откушать оливье за 325,3 рубля,
в то время как на прошлый Новый год — за 311,83 рубля. Это
значит, что стоимость главного
новогоднего салата за год выросла на 4,15%.
Подскочили в цене все ингредиенты «зимнего салата»
кроме картофеля: морковь —
почти на 14%, яйца куриные
— на 12,5%, лук репчатый —
почти на 5%, колбаса вареная
— на 4%, зеленый горошек и
огурцы консервированные —
на 3%. Самым устойчивым к
рыночным условиям оказался
майонез. Он поднялся в цене
всего на 2%.

Елена КИМОВА
Андрей КНЯЗЕВ|
парламентский обозреватель
«Мира новостей» —
специально для «НВ»

Серьезная ответственность предусмотрена и
для так называемых «бомбил» — лиц, которые незаконно занимаются таксомоторными
перевозками. Сейчас штраф для них составляет 5000 рублей, а в случае принятия закона,
он поднимется до 30 тыс. рублей.

http://mirnov.ru

Российская молодежь лучше
усвоит духовные ценности,
если распространять их через
интернет и социальные сети. С
такой инициативой выступил
глава Федерального агентства
по делам молодежи Александр
Бугаев в ходе религиозного форума «Россия в будущее».
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Заявление главы Чеченской
Республики Рамзана Кадырова
о недостатке денег и излишнем
внимании к региону является
нормальным явлением. Об
этом в пятницу, 14 декабря, сообщил Дмитрий Песков, пресссекретарь президента России
Владимира Путина.

18 декабря 2018 г.

 Фейсбучные истины

Святое доносительство
За словом стоит нечто большее, чем
форма передачи речевых сигналов. За
ним — духовная сила народа.

Наполеон был обречен…
Шел в комнату — попал в другую. Со
мной так случается. Шел в иноземное
посольство — по пути увидел кафе «Полковнику никто не пишет» в Петроверигском переулке. Зашел в кафе — в арке
увидел магазин военной книги. Зашел в
магазин — за его окнами увидел аллею
с бюстами правителей России от Рюрика
до Ельцина — все в снежных шляпах. Вышел в аллею — в конце ее увидел вход в
музей военной одежды…
Но петь песню — как и во что облачались русские воины — не буду. Нескончаемая мелодия получится. Главным же моим
походным обретением оказалась толстая,
красиво изданная книга «Война перьев».
В ней — сотни рапортов, докладов, реляций с полей войны 1812–1814 годов.
Начал читать — оторвать глаз не смог.
Какая словесная вязь! Какие обороты!
Зачитался. И понял — это может быть
интересно не только мне. Потому, не откладывая, делюсь прочитанным. Не с
целью отразить ход боевых действий —
я и сам в них не силен. А явить язык,
которым изъяснялись наши предки. За
словом ведь стоит нечто большее, чем
форма передачи речевых сигналов. За
ним — духовная сила народа. Вот ее я и
почувствовал в победных и не победных
реляциях.
Авторы донесений — фельдмаршал Кутузов, генералы Барклай де Толли, Тормасов, Дохтуров, Витгенштейн, Чернышев,
Чичагов, Волконский, Винценгероде, Платов, Багратион и другие полководцы Отечественной войны 1812 года. Право, про
них написать, что «академиев не кончали»
— никак нельзя. В поединке с такими военачальниками Наполеон был обречен. Не
русский холод стал ему помехой.
Конкретное авторство донесений оставляю за скобками. Оно важно историкам. А
мне важно донести слово. Доношу.

«Имею счастие донести
вашему императорскому
величеству...»
«Сражение продолжалось восемь часов.
Неприятель храбрыми войсками вашего
императорского величества опрокинут и
преследуем был до самого вечера. В сем
деле взято в плен 3 офицера и до 250 рядовых. Ущерб их велик: особливо потерпели
их кирасиры, покушавшиеся завладеть нашими батареями, которыми они были приняты и атакованы. С нашей стороны урон
чувствителен потерей храброго шефа 25
егерского полка полковника Денисьева,
который убит ядром».
«Воины вашего императорского величества не уступили неприятелю ни одного
шага, не дали ему ни в чем воспользоваться,
и взяли у него 230 человек в плен с 4 офицерами. О сем счастливом происшествии поспешаю всеподданейше донести, поставляя себе
священным долгом свидетельствовать перед
вашим императорским величеством, что все
генералы, штаб и обер-офицеры и нижние
чины в сем упорном деле соревновали между собой в мужестве и неустрашимости, и
неприятель истоща усилия, принужден был
оставить место сражения, где армия Вашего
императорского величества расположилась
на биваках» (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала сохранены. — Ред.).
«Имею щастие донести вашему императорскому величеству что неприятель по

занятию Дорогобужа, преследовал первую
армию соединенными силами, и 15 числа
арьергард наш при Семехаз был сильно
атакован неприятелем. Сражение было
жаркое».
«С нашей стороны урон убитыми и ранеными простирается до четырех тысяч
человек».
«Храбрые войска вашего императорского величества несмотря на превосходное
втрое число неприятеля поражали его везде с обыкновенным мужеством и ожесточением и неоднократно опрокидывали его
батареи и сильные колонны, прогоняли до
города и даже в самых улицах оного сражались».
«Позиция, в которой я остановился при
деревне Бородине в 12 верстах впереди
Можайска, одна из лучших, какую только
на плоских местах найти можно. Слабое
место сей позиции, которое находится с
левого фланга, постараюсь я исправить посредством искусства».
«Сражение продолжалось между стрелками с большим упорством, но чрезвычайный урон неприятеля который по собственным показаниям пленных, превосходит
более нежеле в двое нашего, доказывает
что русские стрелки могут даже и в невыгодном местоположении побеждать превосходного в силах неприятеля».
«Осмеливаюсь всеподданейше донести Вам, всемилостивейший государь, что
вступление неприятеля в Москву не есть
еще покорение России. Хотя не отвергаю
того, чтобы занятие столицы не было раною чувствительнейшую».
«Сей храбрый офицер сотник Юдин отследил в селе Перхушкино неприятельский
обоз с продовольствием, не дождавшись еще
подкрепления ударил перед рассветом на
деревню, переколол довольное количество,
взял в полон двух капитанов, 5 офицеров и
92 человек нижних чинов, и когда некоторые к защищению своему разбежались по
сараям, то он сжег оные, и поднял на воздух
36 фур артиллерийских со снарядами».
«Устроив свои войска, пошел я вперед
и опрокинул неприятеля с первой его
крепкой позиции. Хотя проходив тесные
дефилеи, я был окружен неприятелем; но
ничто не могло воспрепятствовать храбрым войскам Вашего императорского
величества, ни опасности, ни жестокость
неприятельского огня со всех сторон производившегося».
«Осмеливаюсь при сем представить список всем господам генералам, штаб и оберофицерам, особенно в сем деле отличившимся, старанием и ревностью которых
одержана совершенная над неприятелем
победа».
«Пленные утверждают, что Наполеон не
в силах уже скрывать своего трудного поло-

жения, что вся армия, утомленная от усталости, ропщет и приводит его в опасение».
«Вашему императорскому величеству
имею счастие донесть, что победоносные
русские войска, очистив от неприятеля все
пространство по правому берегу реки Эльбы, 7 марта вступили в Гамбург».
«Город Любек занят российскими войсками марта 10 числа; жители оного, предавши
себя в радостном восхищении всесильному
покровительству государя императора, повергли к священным стопам Его императорского величества ключи оного. Поздравляя
ваше высокопревосходительство с сим новым
успехом, знамена наши увенчавшим, препровождаю к вам ключи Любека. Да будут они
новым украшением столицы российской, и
да послужат вящим доказательством, что и в
отдаленных от Отечества странах праведное
Небо споспешествует оружию российскому,
за спасение Европы подъемлемому».
«По получаемым известиям жители
Варшавы весьма желают прибытия российских войск. Они начинают принимать
с признательностью кроткое и великодушное с ним обращение наших войск».
«Неприятель видел какую твердость и мужество удобны показать соединенные силы
двух пылающих любовью к Отечеству народов,
и как высокая мышца Провидения покровительствует праведное дело держав, иного намерения не имеющих, кроме того, что, чтобы
доставить каждому народу прочный мир и независимость. Таково было сражение 30 апреля
поблизости Лацинской равнины, где уже единожды свобода Германии приобретена была
битвою. Русские и пруссаки с неописанною
храбростью сражались за оную и ныне».

Tеплый ветер русской
старины
Уже заканчивал подбирать цитаты, когда всплыла в памяти сцена из «Войны и
мира» Льва Толстого — та, в которой Наташа Ростова пустилась в пляс в охотничьем
доме дядюшки. И писательское восхищение: «Где, как, когда всосала в себя из того
русского воздуха, которым она дышала, —
эта графинечка, воспитанная эмигранткойфранцуженкой, — этот дух, откуда взяла
она эти приемы, которые pas de ch le давно
бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые,
неизучаемые, русские, которых и ждал от
нее дядюшка».
И еще вспомнились красивые строчки Марины Цветаевой из « Генералам 12
года». Их могла написать только юная барышня, ощутившая через десятилетия дуновения того великолепного века. Напомню строчки:

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса.
И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след —
Очаровательные франты
Минувших лет.
Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.
Вас охраняла длань Господня
И сердце матери. Вчера —
Малютки-мальчики, сегодня —
Офицера.
Вам все вершины были малы
И мягок — самый черствый хлеб,
О, молодые генералы
Своих судеб!
=====
Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,
Я встретила, Тучков-четвертый,
Ваш нежный лик,
И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена…
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна.
О, как — мне кажется — могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать — и гривы
Своих коней.
В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век…
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.
Три сотни побеждало — трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы все могли.
Что так же трогательно-юно,
Как ваша бешеная рать?..
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как мать.
Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие —
И весело переходили
В небытие.
И в восхищении дядюшки и самого Толстого, и в генеральских донесениях, и в плясе
Наташи Ростовой, и в трогательно-нежных
строчках Марины Цветаевой — звуки и отзвуки той блестящей эпохи. В русской словесности блестящая эпоха началась Пушкиным
и ранней Цветаевой завершилась. Такой красоты слога уже никто повторить не смог.
А после язык ... нет, не начал портиться. Но
стал упрощаться. И та музыка фраз, та вязь,
те обертоны и камертоны, те причудливые,
изысканные обороты ушли безвозвратно.
Впрочем, эта тенденция не чисто русская. Мир в целом отформатировался под
стандарты. И язык — под них.
Дворянский, графский, генеральский, возвышенный язык 19 века сейчас был бы смешон
и нелеп. Но ах, как же он согрел мне душу в те
несколько дней, пока листал объемную книгу.
И вот сейчас, когда ставлю точку, чувствую —
прикоснулся к чистому источнику. Легким
теплым ветром русской старины обдало. Ретирады, дефилеи, высокая мышца Провидения,
единожды, священные стопы, Главная Квартира, препровождаю ключи, храбрые войска
вашего императорского величества, праведное
Небо, вящие доказательства, имею счастие донести, очаровательные франты. Нет, никогда
не исторгнет мой язык таких необыкновенных
фраз и слов. Откуда им взяться?
Но, право, мне стоило пойти в комнату,
чтобы попасть в другую. Пойти в иноземное посольство, чтобы забрести в родные
пенаты. И обрести в них нечто большее,
чем историческое знание.

Василий УСТЮЖАНИН|
журналист

Минздрав разработал законопроект
о запрете с января 2020 года продажи алкоголя крепче 16,5 градуса
людям младше 21 года. Как отметили в ведомстве, такая мера
«оценивается международными
научными исследованиями как
эффективная», а подобные законы
уже существуют в ряде стран.
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Сотрудники социальной сети
Instagram, проанализировав поставленные пользователями смайлики,
геолокации и хештеги, признали
самой счастливой геолокацией
Диснейленд в Токио. Также эксперты назвали самый популярный
фильтр для лица: им стал фильтр с
сердечками на глазах.

http://mirnov.ru

 Авторитетное мнение

Обыкновенный фашизм
О ситуации в их родной стране размышляют два украинца, один из которых постоянно
проживает в России, другой — на Волыне
Украинская тема продолжает оставаться главной как в
печатных, так и в электронных СМИ двух стран. Что же
происходит между братскими народами и, главное,
по какой причине? В этом
военный обозреватель «НВ»
Валерий Громак попытался
разобраться вместе с писателем Сергеем Бортниковым во время недавней поездки на Волынь.

— Сергей Иванович, не секрет,
что правящие силы в Украине открыто используют в своей
деятельности не националистическую, а именно фашистскую
идеологию…
— Начнем с того, что ее характерными признаками, согласно
общеизвестной формулировке,
являются культ личности, милитаризм, тоталитаризм, империализм и — обязательно — идея мобилизации нации и государства
против врагов...
— Очень напоминает нынешнюю Украину. За исключением,
разве что, культа личности.
— Просто личности нет. Вообще, грань между национализмом и фашизмом очень тонка.
Если первый вариант предполагает выбор в пользу всего своего
(языка, культуры, обычаев), то во
втором он отсутствует напрочь.
Проще говоря, фашизм — это нетерпимость. Расовая, национальная, политическая, религиозная.
Помните толпы псевдопатриотов,
рыскающих по магазинам в поисках банки пива или пачки лезвий
российского производства?
— Конечно. При этом меня
всегда «умиляет» тот факт, что
в числе этих лжепатриотов —
люди, спокойно заправляющие
свои авто бензином или соляркой, произведенными из нефти
страны-агрессора. Более того,
точно такое топливо используется в боевых машинах, в основном, советского производства, на
которых нацики как бы воюют с
Россией.
— Согласен… Хотя несуразица
не только в этом.
— Ну да… Придумали какой-то
томос, собираясь править службу
по законам Филарета. «Нам не
всякий мир нужен»… Понятное
дело, зачем им мир без их власти?
— Очень точно по этому поводу высказался один из зрителей,
дозвонившихся в студию модного
ток-шоу: «Сначала они сделали
пустыми мои карманы, затем —
мою страну, а теперь хотят опустошить мою душу». Вот так и куются «универсальные солдаты»!
— Что делать простым людям
в такой ситуации? Как избежать
греха братоубийства?
— Напрочь игнорировать политиков, телевизионные шоу и
бандитско-олигархические ОПГ,
именуемые партиями. Не верить
ни одному их слову. Не собираться ни на какие митинги под политическими лозунгами («Янукович
не подписал евроассоциацию —

горе-то какое!») Только за лучшую
жизнь. За все хорошее, против
всего плохого. Или за свои конституционные права. А то цены
на коммуналку взлетели в десятки раз, а героев-революционеров
не видно, все вышли, выпустили
пар хрен знает за что!
— Ваши предки, как и мои,
боролись с фашизмом с первых
дней Великой Отечественной войны… Расскажите вкратце о них.
— Один мой дед — Дмитрий
Терентьевич Бортников — родился на Урале поблизости Воткинска. В середине 30-х годов он закончил военное училище в Харькове и был отправлен на службу в
только что освобожденные земли
западной Украины. Войну встретил на Волыни командиром разведывательного взвода 104-го полка
62-й дивизии РККА — об этом я
узнал совсем недавно, изучив материалы сайтов «Подвиг народа»
и «Память народа» (спасибо всем,
кто имеет отношение к их созданию — нужное дело!).
В более ранних публикациях, в
том числе и в романе «Брусиловская казна», я, со слов родственников, утверждал, что Дмитрий
Терентьевич служил в той части
начальником штаба и, таким образом, к сожалению, неумышленно дезинформировал своих читателей.
Во время отступления, под
Киевом, дед получил тяжелейшее
ранение легкого (по воспоминаниям отца — «еще долго харкал кровью») и попал в плен. Сказал, что
украинец по фамилии Бортниченко — и был отпущен на «родину»
— в старинный городок Олыка,
где в местном костеле прятались
к тому времени оставшиеся без
матери его дети — Иван и Тамара.
— А что случилось с бабушкой?
— Ее убили доблестные героишуцманы. Они же украинские полицаи. Пришли — и с ходу: «Ваша
власть закончилась!» А она: «Я
никогда во власти не была, я —
жена простого советского офицера»… Дали прикладом в голову,
потоптались по телу сапогами —
и убрались восвояси… Бабушка
прохрипела три дня и… умерла
(см. «Брусиловская казна», М,
Вече, 2014). Все это время отец
молил о помощи всех местных лекарей, но безуспешно…
— Боялись?
— Да. Самое тяжелое в этой
истории то, что у Настасьи Филипповны (так звали мою бабушку)
наверняка имелись украинские
корни (у отца на руках есть даже
выписка из немецкого архива,
в которой утверждается, что ее
предкам принадлежали земли в
районе Олыкского конезавода).
— Похоже, именно она благословила поход на запад, хотя
согласия всех членов семей на
такие перемещения ни тогда,
ни сейчас, никто не спрашивал.
Приказ надо выполнять, а не обсуждать.
— Логично… Да, кстати… Где
она похоронена, до последнего
времени точно никто не ведал

Валерий Громак (слева) и Сергей Бортников на территории
замка Любарта —одного из старейших на Украине.
(дети не присутствовали на погребении, так как были напуганы
и прятались в лесу). И лишь несколько лет назад одна местная
женщина, перед тем, как уйти в
вечность, показала им то скорбное место…
— А второй дед?
— Он из-под Твери. С тех земель, которые перед войной пришлось затопить ради создания
Рыбинского водохранилища (о
чем я подробно пишу в романе
«Операция «Юродивый», М, Вече,
2011). Звали его Василий Иванович Шульгин. И бабушка из тех
же мест. Бабикова Екатерина Петровна.
— Вот откуда взялась фраза
одного из героев этого произведения: «Бабиков… Наша фамилия,
Весьегонская»…
— Совершенно верно. Родная
их деревня называлась, по странному стечению обстоятельств, как
столица Индии — Дели. Именно в
нее я поселил героев своего самого популярного произведения, известного российским читателям
под названиями «Первая ходка»
(М, Эксмо-пресс, 1999 — знаменитая серия «Русский бестселлер», которую в народе прозвали
«Черной кошкой» за изображение
оной на обложке) и «Право на
убийство» (М, Вече, 2011, серия
«Остросюжет»). В Украине роман
издавался под названиями «В
овечьей шкуре» и «Охота на киллера».
— Сейчас на Украине полным
ходом идет героизация бандеровцев. Вы как к этому относитесь?
— Плохо. И не один я. Например, основатель и первый командир УПА Тарас Бульба-Боровец,
вояки которого выполняли в на-

чале войны функции «шуцманшафта» — вспомогательной полиции (именно они причастны к
смерти моей бабушки, поэтому
восхвалять их мне, вроде как,
тоже не к лицу), считал Бандеру
фашистом и бандитом.
— Да-да, я читал его знаменитое письмо «проводу ОУН-УПА».
«Вы не хотите свободной, демократической, независимой Украины. Вы хотите быть гетманом в
фашистской Украине!»
— Вот почему у нас в стране
практически нет улиц Бульбы…
Зато есть культ Бандеры…
— Все мечтают стать гетманами…
— Причем, заметьте, в фашистском государстве! Здесь
уместно добавить, что советская
пропаганда значительно облегчила задачу героизации именно
Бандеры, ибо стригла всех украинских повстанцев под одну
гребенку. С ее легкой руки, бандеровцами стали и бульбаши, и
мельниковцы, и прочие участники так называемых «вызвольных
змагань». На самом деле, все они
конфликтовали друг с другом;
просто последователи Бандеры
преуспели больше остальных.
Только мельниковцев вырезали
несколько тысяч! А бульбашей,
большинство которых составляли
мои земляки-волыняне, и вовсе
до сих пор никто точно сосчитать
не может!
— Не смотря на это, в Луцке,
где вы родились и безвыездно
проживаете, наверняка есть и
памятник Бандере и улица его
имени.
— С памятником что-то не сложилось. Уже много лет на месте,
где его собирались установить,

просто лежит камень с соответствующим «анонсом».
— Строить они не умеют, только разрушать!
— Пожалуй… А улица — есть.
Как всегда, не вновь созданная.
Переименованная.
— И как она называлась ранее?
— Да по-всякому. Последний
вариант — Суворова… Как метко заметил один мой коллега по
писательскому цеху, «улицу Суворова переименовали на Бандеры, но чище и шире от этого она
почему-то не стала!» Кстати, я и
сотоварищи предлагали вернуть
ей имя Деникина, как-никак,
тоже лютый враг Советов, дважды освобождавший наш город в
ходе первой мировой войны, но
тоже безуспешно.
— Почему?
— Потому что при принятии
соответствующих решений нынешняя власть руководствуется
одним-единственным
принципом: «А что он сделал для нашей
незалежности?»
— Естественно, что Деникин
— ничего.
— Вот именно… Но несмотря
на очевидность фактов, они продолжают свято верить, что Земля
вращается не вокруг своей оси, а
вокруг Украины…
— «Верить» — громко сказано.
Делать вид, что верят, и убеждать
в этом всех нас — будет правильнее.
— Согласен. Расскажу чуть ли
не анекдотический случай. Несколько лет тому назад я выяснил, что в Луцке родился Виктор
Карпухин — основатель и первый
командир легендарной советской
«Альфы» — и предложил назвать
его именем одну из улиц города.
Власть отказалась, но инициативу
ветеранов-афганцев по установлению мемориальной доски в его
честь, отвергнуть не решилась. Сказано — сделано. Доску установили
и вместе с прибывшими из белокаменной ветеранами спецподразделения пошли пить водку в один из
лучших ресторанов города.
Общаемся… Гуляем. Но — замечаю — нашим чиновникам
почему-то ни горилка, ни закуска
в горло не лезут. Сидят они мрачнее туч и молча глазеют друг на
друга.
«Серега, скажи мне, чем этот
Карпухин знаменит?» — наконец,
не выдержал один из них. «Ну,
хотя бы тем, что отказался выполнять приказы ГКЧП».
«О! — радостно взвизгнул мой
собеседник. — Значит, своими
действиями он косвенно способствовал нашей независимости? За
это надо выпить!»
— Потрясающе!
— После этого мы сумели провести в Луцке еще несколько
международных турниров по рукопашному бою памяти Карпухина, в которых принимали участие
юные бойцы из России, Беларуси, некоторых других стран… И
вдруг все рухнуло, сорвалось в
пропасть.
— Начался майдан?

— Так точно… А за ним и бойня
на востоке Украины. Кстати, мало
кто в РФ обратил внимание на заявления умственно отсталого спикера нашего парламента — Андрея
Парубия, в прошлом — коменданта
майдана. Однажды он заявил, что
«революционеры» имели план «Б»
и, в случае провала своей затеи,
окопались бы во Львове, оказывая
сопротивление властям. Чем тогда
они отличаются от восставших дончан или луганчан? Мне кажется,
тем самым этот деятель точно подписал себе приговор на несколько
лет тюрьмы!
— К сожалению, при нынешней власти такого не случится.
Но… Будем надеяться, что ждать
осталось недолго.
— Будем! Хотя… У этих ребят
руки по локоть в крови, так просто власть они не отдадут. Недаром же с экранов телевизоров все
чаще раздаются призывы не допустить реванша.
— Как вы думаете, почему против войны не восстала творческая
интеллигенция, так сказать, элита нашего украинского народа?
— Ее мнение никому не интересно. Вы видели когда-нибудь в
«ящике» Лину Костенко (правда,
великая поэтесса по неизвестным причинам сама решила не
давать интервью СМИ, но ведь
можно было хоть попытаться
разговорить ее — все же совесть
нации); директора издательства
«Український письменник» и
одного из неформальных лидеров нынешнего писательского
Союза Николая Славинского
(скоро в НСПУ выборы «головы»,
в которых он намерен принять
участие); моего великого земляка
— лучанина, лауреата самой престижной Национальной премии
имени Т.Г. Шевченко Василия
Слапчука; слышали их мнение
по поводу «реформ», проводимых
нынешней властью?
— Нет. А зачем? Еще ляпнут
что-то не то, идущее вразрез с позицией властей!
— Все правильно. У нас теперь
иные моральные авторитеты, не
вылезающие с голубых экранов:
Парасюк и Гаврилюк. Розенблат
с Бляхером.
— С этими все ясно. Я ведь не о
них, а о писателях, художниках,
композиторах, ученых.
— Писатель теперь у нас не
тот, кого читают, и даже не тот,
кто любит свою Родину, а тот, кто
более остальных ненавидит москалей.
— Но это же прямое разжигание межнациональной розни.
— Ничего страшного. На президентском канале один из ведущих упрямо называет жителей
соседней страны «свинорусами»
— и ему все сходит с рук! Задача
одна: окончательно оболванить
последних сомневающихся, чтобы им было легче убивать «неверных» (вату, колорадов и т.д.)
— Вам самому не страшно
жить в Украине после таких выводов?
— Страшно. Не за себя. За народ, отупевший под влиянием
брехливой пропаганды. За детей,
за внуков…
— Сколько их у вас?
— Пятеро… Среди них и Сергей Бортников, и Андрей Бортников (так звали моего родного
брата, он умер 10 лет назад), и
Иван Бортников, но есть и Мирон
Мыколайчук (спасибо дочке). Вот

скажите, кого я должен любить
меньше, а кого больше?
— Не знаю. Русским языком
владеют все?
— На явно недостаточном разговорном уровне… Дошло до того,
что Иван как-то заявил: «Дед,
чего ты пишешь российскою, я
ее не розумию?!» А где ума набраться? Русских школ в Луцке
не осталось.
— А раньше, сколько было?
— Начнем загибать пальцы…
9-я, 5-я, 8-я, 18-я… Немало для
200-тысячного города! Среди их
выпускников — масса людей, принесших славу стране-агрессору.
Например, в одном классе с моим
сыном во все той же знаменитой
9-й школе училась Светлана Захарова… Знаете такую?
— Прима-балерина Большого
театра, летавшая с Путиным в
Японию?
— Вот именно. Но об успехах наших земляков в РФ демократические СМИ постоянно умалчивают,
предпочитая рекламировать какую-то
собирательную Фриланд «з українським
корінням», ставшую
сенаторшей в одном
из штатов либо снявшуюся в каком-то не
самом популярном
сериале.
Вот свежая информация,
которую смакуют наши
«демократические»
СМИ. Двое «украинцев» выиграли в
США губернаторские
выборы. Открытый
гей Джаред Полис
и Роберт Прицкер!
Наши!!!
— Тьфу… Блевать
хочется… А ведь
достаточно просто
краем ока бросить
взгляд на ненавистную империю и
увидеть, наконец, председателя
Совета Федерации Матвиенко из
Шепетовки, министра энергетики Новака из страдающей каждый день Авдеевки, министра
культуры Мединского из Черкасской области, кучу губернаторов
и руководителей отраслей.
— Бесполезно. Они давно не
видят очевидного.
— Кажется, пора давать старт
очередному ликбезу, то есть кампании по просвещению трудящихся.
— Давно пора. Но кто возьмется за столь благородное дело?
— Мы.
— Нам не поверят.
— Почему?
— Продажные СМИ сразу откроют украинцам «секрет»: «Так
это же агенты Кремля, им Путин
денег заплатил» — и кончится
наша песня!
— Ну да… Премии, гонорары
из России получаете?
— А вы — и того хуже: пенсию,
то есть ежемесячный гарантированный государством-агрессором
доход. И неплохую, раз так в десять больше моей…. Поэтому лучше помалкивайте… Пусть идут,
куда хотят. В Европу или в хорошо рифмующееся с нашим континентом отверстие…
— Зачем куда-то идти, если ты
уже там?
— Вот именно!
— Все русское в Украине ныне

находится под угрозой. Музыка,
книги… Как вы относитесь к политике дерусификации?
— Хотят — пожалуйста… Хозяин — барин. Все равно ничего
у них не выйдет. Русская земля,
русское городище, русская правда — работы предстоит много.
Да и титулы Филарета придется
обрезать. А то объявил себя Святейшим и Блаженнейшим Архиепископом и Митрополитом
Киева — матери городов Русских, Галицких; Патриархом всея
Руси-Украины; Свято-Успенской
Киево-Печерской и Почаевской
Лавр Священноархимандритом.
Но если серьезно, то прежде,
чем запрещать чужое, надо было
поднять свое, национальное. Запустить полноценный литературный
процесс. Тематические альманахи
(фантастика, приключения, поэзия, историческая проза — т.д. и
т.п.), общественные чтения, рейтинги, оценки, объективная критика, наставничество, семинары,

Турчинов упрямо называл Тягнибоком, а, на самом деле, он — Тягныбок. Думаете, «орлица» сделала хоть одно замечание?
— Думаю, что нет. Политически нецелесообразно!
— Вот именно. Несмотря на все
протекции, ситуация с «державной мовой» — хуже некуда. В народе царит суржик вперемешку со
словами-паразитами, типа «типа»
(простите за каламбур и тавтологию в одном флаконе). Неправильное ударение, склонение — даже у
дикторов. С окончаниями вообще
беда. Кажуть «у льосі» (в погребе),
а надо «у льоху» или «в льохові»;
«на дасі», а надо — на «даху». Даже
упомянутая гуру украинской словесности (Фарион) грешит в этом
вопросе, говоря: «у році», а «рік»
(год) — мужского рода, следовательно, правильно будет такого-то
«року» или «у рокові»… Но всем на
все наплевать. Главное разжигать
ненависть, тролить (модное слово!)
москалей! А москали у них все,

премии, выпуск электронных и
аудиокниг… Писатели не берутся
ниоткуда. Их надо холить, лелеять, поощрять, награждать… А не
так, как сейчас… Бац — всунул
рыло в телевизор, плюнул в сторону Москвы, значит, гений! К сожалению, сама «мова» — сочная,
певучая, стала в этой грязной политической игре разменной монетой. Ее чистота, правильность
давно не заботит никого! Одно
время на одном из главных национальных каналов с «успехом»
шла авторская передача бывшего
диссидента (типа поэта!), между
прочим, созданная на деньги националистической партии «Свобода»… Так вот… Этот стихоплет
умудрялся в одном слове делать
три ошибки. Говорил, как русские,
«в літописі», а в украинском языке
надо «у літопису» с ударением на
втором слоге. Это слово у нас мужского рода, а не женского!
Творческая
интеллигенция
плевалась, а власть просто сделала вид, что не заметила очевидного прокола. Та же славная
защитница национальных ценностей — Фарион — заседала в парламенте как раз в то время, когда
его председателем был «кровавый пастор». Уверен: тот хоть и
писатель, даже под угрозой расстрела не выговорит правильно
слово «паляныця».
Так вот… Лидера фракции, в
которой состояла пани Ирина,

кто живет восточнее Львовской,
Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Даже волыняне.
— А с литературой что сейчас
происходит?
Художественной,
учебной?
— Завал! За годы независимости, по моему субъективному мнению, только три книги вызвали
более-менее повышенный читательский интерес и соответствующий резонанс в обществе. Причем
все они сделаны приблизительно
в том ключе, в котором работаю я:
героико-приключенческая проза.
— Выходит, за четверть века
ни одного бестселлера, посвященного героическим повстанцам,
о подвигах которых украинские
СМИ прожужжали своим гражданам все уши?
— Да… Даже моя повесть «Замок королевы Боны», среди героев которой реальные воины УПА
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Хакерская группировка Anonymous
опубликовала новые документы о
деятельности британского аналитического центра Integrity Initiative.
Из материалов следует, что центр
получает финансирование от некого Института государственного
управления под руководством Кристофера Доннелли.

sunhome.ru
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Жителя Екатеринбурга Вячеслава
Бутакова суд признал виновным в
жестоком обращении с животным и
назначил ему 180 часов обязательных работ за то, что он выбросил
собаку с балкона пятого этажа. Такса
по кличке Чип, принадлежавшая соседям Бутакова, забежала в его квартиру, так как дверь была открыта.

18 декабря 2018 г.

под своими настоящими фамилиями, увидела свет в издательстве
«Український письменник» лишь
после того, как выдержала три
издания в РФ (как одна из частей
уже упомянутого романа «Брусиловская казна»).
Но не будем бередить раны;
давайте лучше вернемся в ненавистное былое время. Ненадолго.
Чуть-чуть покопаемся в своей
памяти и найдем там следующие
фамилии: Гончар, Загребельный,
Ардаматский, Дольд-Михайлык,
Самбук — что не имя, то легенда.
И это только в упомянутом
жанре!
— Да уж… «Европа-45», «Тревожный месяц вересень», «И один
в поле воин», «Путь в «Сатурн»,
«Конец «Сатурна»… Одно слово —
классика. Советская. И, конечно
же, украинская. Массово издаваемая в России и незаслуженно
забытая в Украине.
— Не тот идеологический расклад. Не та риторика. Но, к сожалению, в нынешнее «свободное,
демократическое» время у нас
вообще издается в разы меньше
книг на украинском языке, чем
при «оккупационном» советском
режиме… Я уже не говорю об их
качестве! Это — самая настоящая
беда!
— Говорят, с учебниками ситуация не лучше…
— Да. Работая в свое время в
Волынском краеведческом музее,
я наткнулся на служебную записку для совпарторганов «об организации учебного процесса на Волыни в 1944–1945 годах».
Напомню, областной центр —
Луцк — освободили от фашистов 2
июля, а второй по величине город
— Ковель — и вовсе 16 июля, но
уже к 1 сентября все школы края
были полностью обеспечены учебниками. Естественно, на украинском языке. А в нынешнем 2018 (!)
власти Украины не могли решить
проблему аж до октября месяца!
— А, может, мы зря сокрушаемся по поводу роста националистических (читайте — фашистских) настроений? Может, это
такой вид патриотизма, может,
на самом деле, так и строится,
как они говорят, «новая политическая нация»?
— На столь гнилом фундаменте
еще никто ничего не построил. Нет
таких примеров в истории человечества. Патриотизм — от слова любовь; иных чувств трактовка этого
понятия просто не предполагает.
Откровенная ложь, ненависть ко
всем другим народам, гордыня,
бахвальство и самолюбование, которые пытаются привить гражданам Украины, могут родить только войну — и ничего другого. Что
мы и видим на примере нашей некогда великой Родины.

Валерий ГРОМАК|
ЛУЦК — КАЛИНИНГРАД

МЕЖДУ ТЕМ. В Центральном
Доме российской армии состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийского литературного конкурса имени генералиссимуса Суворова. В их числе — военный
обозреватель и собкор «Нового вторника»
в одном лице Валерий Громак. Он победил в номинации «Публицистика» за книгу
«Курс Норд-вест», многие главы из которой
публиковались на страницах нашего еженедельника. Сердечно поздравляя коллегу с очередной наградой, желаем ему здоровья и дальнейших творческих успехов.

NB!
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Жители Великобритании будут
платить семь евро за посещение
стран Евросоюза после Brexit.
Въезд нужно будет оплачивать
каждые три года. Британцы попрежнему смогут путешествовать
по территориии ЕС без визы, однако им придется подавать электронную заявку в системе ETIAS.

Архиепископ канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)
Лонгин отказался участвовать в
«объединительном соборе» по приглашению Вселенского патриарха
Варфоломея. Он назвал это мероприятие «собором нечестивых» и
«сатанинским сборищем».
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 Мнение фельетониста

С некоторых пор аэропорт
«Шереметьево» перестал
объявлять фамилии пассажиров, опаздывающих на
рейс. Нововведение испытал
на себе и по-своему оценил
фельетонист «НВ».
Говорят, новые правила продиктованы исключительно заботой о пассажирах, то бишь, соблюдением закона о защите персональных данных.
Впрочем, биометрические данные (рост, вес, возраст и пр.) также исключены. А уж особые приметы, надо думать, и вовсе под
контролем.
Это правильно: не надо опаздывать. А если опаздываешь, то
делай это инкогнито. Желательно, без лишних телодвижений.
Не надо спешно за чемоданы
хвататься, бежать куда-то, сломя голову… Зачем привлекать к
себе внимание? Достойно надо
опаздывать, опять же, хороший
пример подрастающему поколению подавать. Этак неторопливо присел в зале ожидания,
если место будет, пуговку у

от такого объявления вряд ли о
нем вспомнит.
Таким образом, остается лишь
один способ радикально сократить количество опозданий, а в
дальнейшем и вовсе свести его к
нулю. В качестве меры пресечения следует брать у пассажиров
подписку о невыходе за пределы
аэровокзала, обязав их являться
на перекличку по первому требованию ответственных за посадку
лиц.
Хотя ведь можно решить проблему ну очень просто: научиться ценить свое и чужое время
— и не опаздывать на самолет.
Вне зависимости от своих персональных данных. Не правда
ли?..

пиджака расстегнул, чтобы сидеть удобно. И опаздывай себе
на здоровье, сколько сил хватит.
Все равно самолет без тебя, опоздавшего, улетит.
Иные горячие головы предлагают опаздывающих по номерам билетов собирать, но это
— вариант весьма спорный. Вопервых, пассажиру надо билет
постоянно перед глазами держать, а это не совсем удобно,
да и руки чемоданами заняты.
А во-вторых, при нашей незатейливой вокзальной акустике
можно запросто номер перепутать и лишний стресс при посадке получить. Иди потом, доказывай, что это номер 25, а не
205 опаздывает!
Нет уж, знаете, никаких номеров. Цвет одежды, размер и фасон тоже не подойдут. «Мужчина,
женщина и бабушка с дедушкой,
срочно пройдите на посадку!»,
— явно не вариант: непременно
в бабушках запутаешься. «Кто забыл, что летит на Симферополь?»
— уже гораздо лучше, хотя тоже
не фонтан. Поскольку тот, кто и в
самом деле Симферополь забыл,

Сергей ЧЕВГУН

news.21.by

Молчание —
не золото

А ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ? Ранее, объясняя причины этого нововведения, первый заместитель гендиректора «Шереметьево» Андрей
Никулин сообщил, что аэропорт выполняет рекомендации британского агентства
Skytrax, чтобы получить наивысший рейтинг

NB!

в виде вожделенных пяти звезд. Между тем,
инвестиции в выполнение рекомендаций составят около 500 млн рублей, а сам аудит,
первоначально запланированный на октябрь
2018 года, пройдет (по просьбе той же Skytrax)
лишь в феврале 2019 года. Чего только не сделаешь ради этих звезд!

 Откровения звезд

Анна Шатилова призналась, Александр Ширвиндт
почему отказывается
блеснул юмором
фотографироваться
с мужчинами

— Некоторое время назад
со мной попросил сфотографироваться мужчина
средних лет, и этот мо-

Причина в том,
что незадолго до
церемонии
он
узнал, что ему всетаки дадут премию в номинации
«Лучшая мужская
роль второго плана» за исполнение
роли Петра Зарайского в спектакле
«Где мы?!..».
— Статуэток у меня уже
немало, но меня порадовало,
что нынешняя премия не от
критиков, а от зрителей, —
признался Ширвиндт, пообещавший денежную часть
премии потратить на подарки правнучкам.
«Их у меня три, — рассказал Ширвиндт. — Одна,
совсем младенец, роди-

лась весной нынешнего
года, назвали Иришой, но
я уже стал беспокоиться
за мужскую линию. Кто
же нас защищать будет,
когда мы все постареем?
Кстати, когда меня по-

— главного психиатра России: хорошо еще, мол, «что
не от врача-проктолога». А
еще Ширвиндт рассказал
историю, как некоторое
время назад его бесплатно
пустили в туалет.

звали на премию, я сказал:
если награду дадите, то
приду. Зачем же я буду сидеть в зале и слушать, как
кому-то что-то дают, и завидовать, что не мне.
Во время самой церемонии вручения Александр
Анатольевич
постебался
над тем, что награду он получил из рук члена жюри

— Там на входе сидела старушка, и, когда я ей
протянул мелочь, она аж
подскочила: да что вы, это
для нас честь, что вы к нам
зашли, вы такой известный
человек — и вдруг в нашем
заведении оказались!

news.yandex.ru

Но с недавнего времени разрешает это
делать только девушкам и женщинам,
или совсем молодым
парням. Мужчинам
среднего
возраста
и пожилым она под
благовидным
предлогом отказывает. И
вот на днях, встретив
Анну Николаевну на
церемонии вручения
премии «На благо
мира», я поинтересовался, почему она так
поступает.
— Я не хотела об этом
говорить, но чувствую, что
настала пора расставить
все точки над «i», — начала свой рассказ Шатилова.

мент не пропустили многочисленные папарацци.
А спустя месяц в одном из
журналов появилась эта
фотография с подписью
«Анна Шатилова со своим
покойным мужем». Имелось в виду, что снимок
пятнадцатилетней давности, когда мой супруг еще
был жив.
Я очень переживала по этому поводу,
даже приболела.
Ведь
мужчина
живой, дай Бог
ему здоровья, и
наверняка, чейто муж, я представила, каково
ему и его семье
видеть такое.
Дай Бог, чтобы
он этого журнала
просто
не видел, но
во избежание
подобных недоразумений
в будущем, я
приняла такое
решение, ведь каждому
не объяснишь причину отказов.
versia.ru

Известную телеведущую Анну Шатилову
можно часто застать на различных
мероприятиях, и до
недавнего времени
она охотно разрешала фотографироваться с собой своим
поклонникам и делать селфи.

На вручении премии
«Звезда театрала»,
учрежденного 10
лет назад журналом
«Театрал», народный
артист СССР, художественный руководитель театра
Сатиры
Александр
Ширвиндт
пришел в приподнятом настроении.

Подготовил
Андрей ДМИТРИЕВ

http://mirnov.ru

Прокуратура Барселоны подала
иск против колумбийской певицы
Шакиры. В ходе расследования
налоговая служба выяснила, что в
2012, 2013 и 2014 годах исполнительница проживала в Испании
более 183 дней в год и при этом не
платила налоги с доходов, задолжав более 14,5 миллиона евро.
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Житель американского округа
Саффолк обнаружил в подвале
скелет своего отца, бесследно
пропавшего в 1961 году, когда
Майку Кэроллу было всего
восемь месяцев. «Это необычно,
но не шокирующе. Конечно, мы
переживаем, но мы справимся», — отметил Кэролл.

18 декабря 2018 г.

 Своими глазами

Путешествие по «красному маршруту»
Специальный корреспондент «НВ» рассказывает о туризме с китайской спецификой
(Окончание.
Начало — в 39-м номере)

меня не понимают, — огорчаюсь,
если я не понимаю людей.
9. Попытайтесь быть хотя бы
немного добрее, и вы увидите,
что будете не в состоянии совершить дурной поступок.
10. Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь
маленькую свечку.

7. Как я был
китайским
императором
Это счастье длилось всего несколько минут. За это
время я успел по-солдатски
быстро напялить на себя униформу правителя Поднебесной
...ндцатого века, а мой коллега
из журнала «Турист» Илья Дубровский сфоткал меня моим
же смартфоном на память потомкам.
Правда, удовольствие сие стоило моему кошельку 10 юаней. Ну,
где-то полтора доллара. Около ста
российских рублей.
Смешно, не правда ли? Попробуйте за такие деньги стать президентом России!
Но шутки в сторону.
Здесь, в храме Даймяо, я поставил три свечи и поклонился
статуе духа горы Тайшань, на которую вскоре поднимусь вместе
с другими соотечественникамисчастливчиками.
«Счастливчиками» — ибо считается, что
каждый, кто покорит ее главный, 1545-метровый пик, будет
жить 100 лет. Хотя данный факт
нуждается в уточнении: целый
век проживешь лишь в том
случае, если ты, как и великие
императоры до тебя, пройдешь
эти 1545 метров (или 6293 выдолбленные в скалах ступени)
на своих двоих, делая короткие
привалы.
Буду правдив до конца: мы
преодолели этот путь минут за
5–10 (не засекал) на фурукулере — стало быть, жить мне
осталось чуточку меньше, чем
100 лет. И это меня полностью
устраивает!
Пролетая над пропастью, наша
вместившаяся в «люльке» команда занималась кто чем мог: гидпереводчик Миша дремал, моя
коллега из «Труда» восхищалась
открывшимися красотами, а случайно оказавшаяся в нашей группе китаянка закрыла от страха
лицо сумкой и не отрывала ее,
пока фурукулер не пошел на второй круг.
В остальном — гора как гора.
Ну, святая. Ну, величественная.
Хотя китайцы, как и любые на
их месте предприниматели,
стремятся поставить Тайшань
на службу капиталу. Прямо на
горе построены многочисленные отельчики, соседствующие
с храмами и пагодами, установленными еще при жизни покоривших вершину императоров.
А уж про магазинчики, торгующие всем, что душе угодно, я и
говорить не буду.
В память о восхождении на эту
гору я накупил колокольчиков и
себе, и близким. И теперь каждый мой неудачный взмах рукой
сопровождается звоном, напоминающим исключительно мне
одному, что я немножко император. Китайский или греческий —
не столь важно.

9. Вместо
заключения,
хотя точку
ставить рано

Этот своеобразный канун для свечей стоит перед входом в храм Даймяо; там же находится
пруд с золотыми рыбками; на святой горе Тайшань течет своя жизнь, которая ничуть не отличается от жизни «внизу»; спецкор «НВ» побыл немного императором.

8. Простые истины
Вы вправе спросить: «А где же
Конфуций, встречу с которым
автор обещал в начале пути?».
Я не боюсь этого вопроса, потому что знаю на него ответ.
Конфуций в Китае — везде.
В самом облике его более чем
миллиардного населения. В поступках и действиях жителей
этой страны. В их поведении и
нравах.
Ибо оставленное Конфуцием
духовное наследие не религия,
как считают иностранные исследователи, а свод житейских правил, как считают сами китайцы
и неукоснительно им следуют —
от мала до велика.
Эти правила до наивности
просты, но как тяжелы порой в
исполнении нами, европейцами.
Вот вам иллюстрация из жизни нашей немногочисленной
делегации, представлявшей в
Китае разные социальные группы — от предпринимателей
и чиновников туристической
сферы до журналистов. Многие
из нас сдружились, чему в немалой степени поспособствовал
тот факт, что в отелях (а мы
сменили их несколько штук) делегацию расселяли по номерам
парами.
Тем не менее, изо дня в день
повторялась такая картина. Все
собирались в автобусе, чтобы
ехать в другой город. И тут выяснялось, что кого-то (как правило, одних и тех же) не хватает. Того, кто на вчерашнем
приеме выпил лишнего — это
видели все — и… пропал. Ждем
15 минут, 30, час с лишним. Наконец, появляется. Ясное дело
— проспал. В автобусе галдеж,

переходящий в дискуссию. И
вердикт самых рассерженных:
в следующий раз опоздавших
не ждем, пусть сами добираются! Само собой разумеется —
«заводится» и гид-переводчик,
китаец Миша, этот добряк по
натуре. Но заводится, скорее,
подчиняясь толпе. «В следующий раз, — объявляет он, —
точно уедем!».
Но наступает этот следующий
раз, и бедный Миша бегает, как
угорелый, в поисках пропавших.
Успокаивает рассерженную толпу. И ждет.
Ситуация накаляется до такой степени, что свой голос
вынуждена подать руководитель нашей делегации Анна. На
самом деле это китаянка Цзи
Цзиньфэн, гендиректор ООО
«КИТРУС» в Москве, выступившего посредником проекта. До
сих пор предпочитавшая держаться в тени от закипавших
страстей, она попросила в салоне микрофон и, стараясь справиться с охватившим ее волнением, сказала простые вещи.
Не смогу привести ее монолог
дословно, но сводился он к
простым житейским истинам.
Нельзя взять и оставить человека на произвол судьбы, каким
бы скверным ни выглядел его
поступок. Вчера с этим опоздавшим кто-то был, разговаривал с
ним. Так почему не вспомнил о
нем утром? Не поинтересовался, почему его не видно среди
нас? Мы же какая-никакая, а
семья…
На Анну пшикали, просили
«не читать мораль» — мол, и без
нее ученые…
Было неловко перед АннойЦзи. И перед Мишей.

Свое русское имя, кстати,
Анна выбрала, «потому что в русской литературе оно очень часто
встречается», призналась она
мне еще в Москве.
А Миша (Ван Лей) назвал себя
так по другой причине. Десять лет
назад, во время учебы в Ивановском химико-технологическом
институте, он, решив искупаться в местном водоеме, должен
был утонуть, но его спас русский
друг по имени Миша.
Так вот, и Миша, и Анна, китайцы по происхождению, следовали заветам Конфуция.
«Учение Конфуция всесильно,
потому что оно верно». Так, перефразируя известную ленинскую
фразу, адресованную Марксу,
сказал бы я сейчас о китайском
мудреце.
Если вы еще сомневаетесь в
этом, перечитайте помещенные
ниже десять высказываний Учителя, которые я отобрал как наиболее подходящие к описанной
выше ситуации, и сами решайте,
кто тут прав.
1. Если ты ненавидишь — значит тебя победили.
2. Перед тем как мстить, вырой две могилы.
3. Давай наставления только
тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество.
4. Несдержанность в мелочах
погубит великое дело.
5. Советы мы принимаем каплями, зато раздаем ведрами.
6.
Благородный
человек
предъявляет требования к себе,
низкий человек предъявляет
требования к другим.
7. Побороть дурные привычки
можно только сегодня, а не завтра.
8. Я не огорчаюсь, если люди

Действительно, до наступления 2019 года я успел представить читателям едва ли половину увиденного в Поднебесной.
Зато в первых же номерах нового
года (после небольшого перерыва) я продолжу рассказ о путешествии в Китай, но уже под другой
рубрикой.
А пока вернемся к главной
теме поездки — туризму с китайской спецификой, еще точнее — красному туризму в Китае.
Куда бы мы ни заезжали, где
бы ни останавливались, тема революционных и иных сражений
в Китае, пусть и незримо, но присутствовала. Нас, представителей
России, успевших за несколько
десятков лет уже привыкнуть к
переписыванию истории, приятно удивляло, как нынешняя
власть Поднебесной относится к
своему отнюдь не лучезарному
прошлому.
В этом смысле провинция
Шаньдун, по которой (с запада на
восток) пролегал наш многокилометровый маршрут, пережила,
пожалуй, самые драматичные
периоды истории и представляет
собой музей под открытым небом. Именно на территории этой
провинции (в пригороде города
Линьи) состоялась знаменитая
битва Мэнлянгу, в результате
которой Восточно-китайская полевая армия уничтожила войска
Гоминьдана, добившись перелома в народно-освободительной
войне. Этому сражению, сравнимому по значимости со Сталинградской битвой, посвящен
великолепный музей, в основание которого замурованы 1947
гильз — в память о дате, когда
эти события имели место. Именно на этой земле в течение более десятка лет располагалась
ставка верховного командования
КПК и жили так называемые
красные тетушки — женщины
и девушки, посвятившие себя
уходу за раненными, в том числе посредством кормления их
грудным молоком. И здесь же
расположена Красная база кино
— некий китайский Голливуд,
где снимаются все исторические
фильмы. Где сохранилась целая
деревня из каменных домов, сложенных без какого бы то ни было
связующего раствора. Об этом и о
многом другом вы прочтете уже
в новом году в первых номерах
«НВ».

Леонид АРИХ

Стр. 8
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Самолет авиакомпании Southwest
Airlines, следовавший из Сиэтла
в Даллас (США), вынужден был
вернуться в аэропорт вылета из-за
забытого на борту донорского органа. Пассажиры испытали шок от
неожиданного маршрута, однако
спустя время обрадовались возможности спасти кому-то жизнь.

В зоопарке британского города
Колчестер скончался 50-летний
орангутан по кличке Раджанг. Он
был любимцем местных жителей,
а одна женщина и вовсе считает,
что он помог ей родить после шести выкидышей, когда однажды
поцеловал через стекло ее живот
с седьмым зародышем.
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 Люди и звери

Надо сказать, что пополнение
у пары берлинских белых медведей ожидали все последние
недели. Однако вычислить точную дату рождения медвежонка
не представлялось возможным.
Дело в том, что, по словам Флориана Сикса, беременность у
медведицы внешне заметить
очень сложно. Лишь по косвенным признакам в зоопарке
смогли определить, что Тоня
действительно «в интересном
положении». Так, в сентябре
медведица весила около 390 килограммов, готовясь к долгому
периоду выкармливания малыша. А все последние недели она
вообще практически не выходила «на улицу» и спала до 22 часов в сутки.

С надеждой на чудо
Накануне рождественских праздников в берлинском
зоопарке Tierpark родился белый медвежонок

ntdtv.ru

Когда Флориан Сикс около
трех часов утра первого
декабря услышал громкое
чмоканье из закрытого вольера, где все последние дни
пряталась белая медведица
Тоня, то у него упал камень
с сердца. Ведь «куратор»
белых медведей — Тони и Володи — в столичном зоопарке Тирпарк сразу же понял,
что Тоня родила малыша,
который с аппетитным
чмоканьем приступил к своей первой в жизни молочной
трапезе.

У Тони это уже третий медвежонок, двое других погибли в младенческом возрасте.
Первый, по имени Фриц, умер

NB!

в возрасте четырех месяцев от
инфекции печени, причины
которой не установлены до сих
пор. Вторая малышка женского

МЕЖДУ ПРОЧИМ. Упоминающийся в этой заметке Кнут
долгое время считался символом немецкой столицы, пока не
погиб в возрасте четырех лет

пола умерла всего через месяц
после рождения от воспаления
легких.
По словам специалистов, вероятность выживания белых медвежат в первые месяцы после
рождения из-за высокого риска
инфекций составляет пятьдесят
процентов. Понятно поэтому, что
все сейчас надеются на новогоднее чудо!
Директор зоопарка Тирпарк
Андреас Книрим пока, правда,
не спешит излучать особый оптимизм. Новорожденный малыш
размером и весом с морскую
свинку сейчас действительно
вроде бы усиленно питается молоком матери и чувствует себя
вполне здоровым. Во всяком случае, это видно на кадрах, которые передает вмонтированная в

от воспаления мозга. А ведь вскоре после его появления на свет специалисты
предупреждали об опасности «чрезмерного вмешательства» в жизнь животного
со стороны человека. Но до Кнута в Бер-

«пещере» видеокамера. «Однако
опыт последних лет показывает,
как быстро это счастье может закончиться», — с осторожностью
отмечает господин Книрим.
Пока (на момент подписания
этого номера. — Ред.) не удалось
даже определить пол медвежонка: смотрители берлинского зоопарка наблюдают за его развитием с безопасного расстояния.
Кстати, с самого начала предполагалось, что и роды должны
пройти без «человеческой помощи». И уж точно выращивание
мишки будет происходить без
бутылочки с молоком, к которой
в свое время привык легендарный белый медвежонок Кнут из
зоопарка Zoo.
Предполагается, что появившийся в Тирпарке малыш проведет ближайшие месяцы в «берлоге» под надежным присмотром
мамы Тони. Если все пойдет благополучно, то посетители восточноберлинского зоопарка увидят его
или ее не ранее будущей весны.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН

лине целых 33 года не было потомства
у белых медведей, и жители немецкой
столицы очень хотели «белого мишку»!
Поэтому на все предупреждения специалистов просто закрывали глаза.

 Экспресс-опрос

Таисии Повалий уходящий год запомнился но-

горестными воспоминаниями
— «все и не перечислишь»...
— А чего ждете от наступающего года?

— Чего-то нового, неизведанного и чего-то очень
большого, красивого.
— Можете разубедить
тех своих коллег, кто
считает, что новый год
обязательно
подложит
свинью?
— Не собираюсь никого разубеждать. А вообще,
если так думать, то так и
случится. Поэтому надо
просто жить — и все.
— Какими новинками в
творческой жизни можете
похвастаться?
— У меня всегда новинки (смеется).
— Что дает вам преподавательская деятельность?
— Успешность.

щего года вам запомнилась
больше всего?
— «Ты в глаза мне посмотри».
Другой известный российский
исполнитель,
Григорий Лепс, встречает
Новый год с радостью, но
и старый провожает без
какой-либо грусти, потому
что «в Новом будет много
новых песен».
— Не припомните ли

вым вышедшим альбомом
и удачными концертами,
с которыми, несмотря на
украинские события, она
продолжает активно гастролировать по России
и очень хочет, «чтобы восемнадцатый год… не уходил».
— Какая песня уходя-

В номере использованы материалы Издательского
дома «Мир новостей».
Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»

новый вторник

Газета зарегистрирована Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-46872 от 05 октября 2011 года.

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

www.nvtornik.ru;
www.nvdaily.ru;
www.mirnov.ru

Главный редактор, генеральный директор – Л.Ф. Арих
Юридическое сопроождение –
Юридическая группа «Яковлев и Партнеры» (www.matec.ru)
Дизайн – И. Падомин Верстка – С. Власенко Цена – свободная
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

megaclips.net

muzykalnogo-iskusstva.mgik.org

Например, старожилу отечественной эстрады, Ларисе
Долиной, уходящий год запомнился тем, что он был наполнен как хорошими, так и

youreklama.ru

Примерно так звезды российской эстрады, опрошенные корреспондентом «НВ», ответили на вопрос, что ждут они от наступающего Года Свиньи.
Впрочем, многие из артистов поделились также
итогами года уходящего.

случая, когда вы куда-то не
успели на Новый год?
— Не было такого. Потому что я либо прихожу
вовремя, либо не прихожу
вообще.
Охотнее всего об уходящем годе и о своих ближайших планах рассказала
вашему
корреспонденту
Жасмин. Главным итогом
18-го года певица назвала исполненный в дуэте
с Денисом Клявером хит
«Любовь-отрава». Эта вещь
настолько нравится певице,
благодаря исходящей от нее
магии (ключик от которой,
по словам Жасмин, знает
только Михаил Гуцериев),
что она пожелала бы именно такой любви самой себе.
Что же касается Нового
года, то Жасмин ждет не
дождется его наступления,
в том числе потому, что
на 13 апреля намечен ее

spletnik.ru

Главное, чтобы он
не подложил нам свинью

сольный концерт, и певица
переполнена ожиданием
настоящей работы.
— Как относитесь к тому,
что порой пишут о вас представители желтой прессы?
— Нормально отношусь.
Пусть пишут… Я ведь понимаю, что подобные фейки
— это их работа, за которую
они получают деньги. Главное, чтобы не переходили
грань, за которой следует
бесстыдство.

Опрос провела
Юлия ЛЕСОВЕЦ
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