Новость греет...

...и не греет

От «НВ»: Хорошо бы провести ревизию всей нашей
жизни. Но кто возьмется?

Самые заметные публикации 1-го
номера «НВ» — с точки зрения постоянного читателя еженедельника.
Ну вот он и начался — этот год Свиньи. Мне тоже довелось попасть в ряды
тех, кто был вынужден обратиться к медикам. Правда, под самый Новый год.
Не мудрствуя лукаво, я сразу пошла в приемный покой глазного отделения, так как нежданно-негаданно
приобрела маскарадную маску под
домашним прозвищем «полвампира».
Лопнули сосуды в глазу. Знакомая,
но замученная донельзя докторша,
глянув на мой глаз, коротко и четко
назвала диагноз и лечение: «капли в
глаз, через две недели рассосется».
Спасибо, милая Рената Васильевна
Эйгерис. После двухнедельного плача
левым глазом (капли оказались жгучими) действительно все прошло... Повезло.
Понравились оба материала на поросячью тему, опубликованные под рубрикой «Голос России»: «Впереди России
всей» — о дальневосточных хирургах,
которым нужны мини-пиги для работы
и учебы, и «Свинка в доме» — о любителях этих животных. Только вот жить с
такими соседями через стенку мне чтото не захотелось, ибо голоса и запахи домашних свиней помню с детства.
Порадовал материал Елены Хакимовой «Меценаты из народа». Жаль только, что их так же мало, как солнца зимой.
А после прочтения сообщения Аделаиды Сигиды «Что в больницах останется бесплатным?» поняла, как будет
выполняться решение правительства о
снижении количества бедных в стране.
И желание переложить на плечи
«Исполнителей общественных услуг»
(Андрей Князев) заботы об оставшихся
в живых.
Согласна с Оксаной Химич («Дас ист
наше всё»). Самый четкий ответ нашелся бы на картине Рубенса, если бы
Лукреция свернула фигу Тарквинию. И
права Ирина Антонова про передел ценностей. Носит же английская королева
корону нашей последней царицы...
Владимир Губарев в своем интервью с космонавтом Валерием Викторовичем Рюминым («Дырка в «Союзе»:
что дальше?») поставил последнюю
точку, рассказав, что рабочий отсек
корабля «Союз» с обнаруженным в его
корпусе злополучным отверстием благополучно сгорел и утонул... Концы в
воду?

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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От «НВ»: Давно под колпаком ходим… И Россия в
этом смысле, увы, не исключение.

www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

Оскорбленные
и униженные

В первый день весенней сессии Госдума
большинством голосов депутатов от
«Единой России» отклонила три законопроекта о пенсиях для работающих
пенсионеров.
При этом член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга
Баталина, защищая принятое нижней палатой решение, с ходу отметала все аргументы, которые приводили ее коллеги — представители системной оппозиции, включая
разумные.
— Отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам приведет не только к снижению жизненного уровня последних, но и к
торможению экономического роста, — заявил
старожил фракции КПРФ Олег Смолин и тут
же привел свои железные доводы: — Ведь одно
дело, когда государство увеличивает зарплату
и без того высокооплачиваемым группам населения, к коим относимся и мы с вами. И
совсем другое, когда оно добавляет деньги на
минимальную зарплату низкооплачиваемым
слоям населения, а также на выплату пенсий.
Так вот, в первом случае значительная часть
дополнительных доходов уйдет либо в накопления, в том числе в иностранной валюте,
либо на закупку дорогих импортных товаров.
Во втором же, они наверняка будут использованы на покупку отечественных товаров и тем
самым простимулируют экономический рост
страны.
Не менее веские аргументы привел в
своем выступлении депутат от «Справедливой России» Олег Шеин:

Депутаты от «Единой России» выступили
против льгот для работающих пенсионеров

(Окончание на 2 стр.)

 Картинки из глубинки
Если раньше крали все, что
плохо лежит, то сегодня
крадут и то, что плохо
стоит.
К столь простому житейскому
выводу подвел автора этих строк
недавний случай, имевший место в Забайкальском крае. Но я
бы не стал его ворошить, если
бы в ходе изучения данного ЧП
не наткнулся на десятки других
историй разных лет, как две капли воды похожих друг на друга.
Итак, 47-летний житель Читы
угнал прицеп от большегрузной
машины, стоявшей возле автозаправочной станции поселка Сбега, что на трассе «Амур». Именно
здесь еще летом 2018 года оставил
сломавшийся транспорт водитель
большегруза из Иваново, чем спустя несколько месяцев и воспользовался современный Деточкин в
лице незадачливого читинца.
Я уж не спрашиваю о том, как
могла бесхозная техника столько
времени пребывать на свежем
воздухе без очевидного контроля? Ибо на разбор полетов мы потратим больше времени, чем на
поиски нужного ответа на поставленный вопрос. Лучше попробуем понять, чем руководствовался
похититель, увозя груду железа
стоимостью 350 тысяч рублей.
Чтобы сдать в утильсырье? Но
металлолом на колесах — слишком рискованная затея. Нет,
герой нашего сюжета рассудил
куда умнее. Похищенную телегу

Прицеп под прицелом
он прицепил к своей автомашине
MAN, перегнал на автостоянку
знакомого в Нерчинском районе
с твердым намерением в дальнейшем использовать прицеп в
личных целях. А зачем, действительно, добру пропадать?!
Одно в этой истории огорчает: столько сил, бедняга, потратил! И вообще, хотел, как
лучше, а выгоды извлечь не
успел. Сидит теперь в Могоче
с подпиской о невыезде, ждет
решения суда.
А вот в далекой от Читы Флориде пошли дальше и в последний день ушедшего года угнали
не просто прицеп, а полуприцеп (разновидность прицепа,
который своей передней частью
опирается на тягач. — Ред.).
И не пустой, а с партией текилы общей стоимостью более
500 тыс. долларов. Впрочем, и
здесь, как и в российском случае, маху дать похитители не
смогли. Зато успели, говорят,
хотя бы махнуть по стаканчику
текилы, вскрыв одну из 966 похищенных коробок с терпким
напитком.
Куда удачливее оказались
их «коллеги» из Германии,
укравшие в городе Нойштадт
автомобильный прицеп со сла-
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Пророка
в Отечестве нет,
зато жуликов
пруд пруди

новый вторник

babe-answer.ru

 Свежая голова

Эксперт в области
информационной безопасности
Трой Хант обнаружил на известном
хакерском
форуме слив крупной базы адресов
электронной почты и паролей под названием Collection #1,
содержащий 12 тысяч файлов общим весом
87 гигабайт. Исследователь назвал эту утечку
личных данных крупнейшей в истории.

www.ridus.ru

Глава Минкультуры
Владимир Мединский
анонсировал масштабную ревизию кинофестивалей, поддерживаемых за счет бюджета. По его мнению,
на деньги бюджета проводятся как популярные
кинофестивали, так и интересные лишь узкой публике. «Приехали, организовали фуршет, себя показали, состоялось два кинопоказа — и все», — пояснил министр, подчеркнув, что необходимости в
подобных мероприятиях нет.

достями на общую сумму 50–70
тысяч евро.
Завладев 20 тоннами продукции в виде киндер-сюрпризов и
пасты «Нутелла», похитители
бесследно растаяли, как известный в России ежик в тумане.
Но если американцы позарились на крепкое, немцы
на сладкое, то русские — на…
отопительные батареи, коими
был загружен прицеп фуры,
следовавшей из Краснодарского края в Москву. Бандиты действовали дерзко и даже нагло.
Подрезав фуру на внутренней
стороне МКАДа между Ярославским и Щелковским шоссе
на «Жигулях», двое неизвестных под угрозой расправы заставили 31-летнего водителя
пересесть в их машину и принять таблетку снотворного,
после чего скрылись вместе

с прицепом и батареями на 3
млн. рублей в неизвестном направлении.
Кстати, год от года наши
угонщики прицепов становятся
все более разборчивыми. Крадут не абы что из них, а пригодные для комфортной жизни, о
чем красноречиво говорит следующее объявление в соцсетях:
«Уважаемые господа! Украли
жилой прицеп-дачу Caravelair
ELDORADO 420 белого цвета. Мы
уверены, что он в России. Место,
где его видели в последний раз,
— на Можайском шоссе в Москве. Если вы где-нибудь его видели, то сообщите нам личным
сообщением или по почте…».
Разместивший это объявление, некто Сергей Викторович
из Ярославской области, может
не сомневаться: неизвестный
Деточкин, угнавший его дачу на
колесах, уже успел ее перепродать, дабы она, по его мнению,
еще послужила другим людям.
Это — в лучшем случае. В худшем же — разрезал на части и
сдал в металлолом. Ибо пока на
приемных пунктах не интересуются, откуда дровишки, это самый выгодный вариант.

Леонид ГРЕКОВ

Стр. 2

новый вторник

Депутат Государственной думы от
ЛДПР Василий Власов (на снимке) обратился в аппарат нижней
палаты парламента с просьбой
разрешить ему взять на работу
робота-андроида.Человекоподобная
машина будет предоставлять посетителям информацию о деятельности партии и самого Власова.

В Управлении по Челябинской области
посчитали, что информация о причастности террористов ИГ (Исламское
государство — запрещенная в России
организация. — Ред.) к взрыву в жилом
доме в Магнитогорске может быть вбросом. Давать комментарии на анонимные
сообщения о причастности боевиков к
этому взрыву в ведомстве отказались.
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Оскорбленные и униженные
— Что же получается? На поддержку
госкорпораций и санацию частных банков
деньги, и немалые, находятся. А для пенсионеров — нет. То есть, ворочающим триллионами рублей мы еще триллионы добавляем. А тем, кто копейки считает от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии, мы не
можем вернуть то, что у них отняли.
Увы, ни логичные, ни эмоциональные
выступления результата не принесли.
Работающим пенсионерам снова дали от
ворот поворот, и этот вердикт прозвучал
примерно так же, как окрик: «Вас здесь не
стояло!»

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

 О чем

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

tv.hnonline.sk

— Если в 2012 году пенсионер в среднем мог купить 1,76 потребительской корзины, то на текущий период — 1,6. Сегодня самая многочисленная категория пенсионеров только на еду тратит порядка 48
процентов всех своих доходов, в то время
как, согласно существующим методикам,
людей, тратящих более 30 процентов доходов на еду, следует называть не бедными, а нищими.
— С каждым годом количество работающих пенсионеров снижается, — говорит
первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Часть из
них при этом вообще перестает работать, а
часть уходит, соответственно, в серую плоскость, предпочитая получать зарплату в
конвертах. Поэтому мы понимаем, что возврат полноценной индексации работающим пенсионерам станет импульсом для
всей экономики.

Однако настойчивость и упорство единороссов, типа молодой и упертой Ольги
Баталиной, оказались сильнее веских аргументов трех разновозрастных депутатов,

что вызвало эмоциональное выступление
еще одного депутата — Валерия Гартунга от
«Справедливой России». Обращаясь к своим
коллегам, он, в частности, заявил:

NB!

О том, как громкое заявление о новогодней прибавке к пенсии в размере одной
тысячи рублей обернулось
в итоге пшиком, читайте на
4-й стр.

говорят

По гамбургскому счету
Дискуссию о возможном отказе Германии от строительства «Северного
потока-2» в самой этой стране никто всерьез не воспринимает
Напомним фабулу разразившегося мирового скандала.
Американский посол в Германии пригрозил немецким
фирмам санкциями из-за их
участия в реализации проекта «Северный поток-2».
Германия, естественно, застыла в недоумении.

«Северного потока-2» в Германии
— по гамбургскому счету — никто
всерьез не рассматривает. Ведь в
реализации этого проекта заинтересованы слишком многие, а на
кону здесь стоят очень большие
деньги.
Кстати, сам министр экономи-

По убеждению немецкого министра, срыв проекта и поставки
российского газа по иным газопроводам отнюдь не позволят Федеративной республике снизить
энергетическую зависимость от
России. При этом господин Альтмайер постоянно призывает к

ic.pics.livejournal.com

В давнем конфликте между
Вашингтоном и европейцами по
поводу строительства «Северного потока-2» вскоре после отгремевших
декабрьско-январских
праздников прозвучали новые
угрозы со стороны американцев.
Посол США в ФРГ Ричард Гренелл
разослал немецким фирмам, участвующим в реализации данного
проекта, письма, в которых содержались «предупреждения» о возможных санкциях американской
стороны.
Эти электронные послания были
отправлены главным американским дипломатом еще в минувшем
декабре, однако известно о них стало только на днях. «Мы вновь подчеркиваем, что компании, участвующие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что
связано со значительным риском
санкций. Фирмы, поддерживающие
сооружение «Северного потока-2» и
«Турецкого потока», активно подрывают безопасность Украины и Европы», — было подчеркнуто в данном
письме.
Одновременно в послании Гренелла отмечается, что Евросоюз,
«осуществляя данные проекты,
попадает в зависимость от России». При этом не является большой тайной, что США, Украина и
целый ряд восточноевропейских
стран давно уже пытаются остановить реализацию проекта, ссылаясь на «угрозу», исходящую от
Российской Федерации. Киев и

другие восточноевропейские столицы также опасаются лишиться платы за транзит российского
газа.
Надо сказать, что немецкая
сторона отреагировала на данные угрозы американского посла довольно вяло и с большим

Не случайно поэтому данный
проект лоббируется в Германии на всех уровнях. Понятно,
что это, в первую очередь, сами
предприниматели, для которых
газопровод является прибыльным коммерческим проектом.
А во-вторых, это правительства
отдельных федеральных земель
Германии, через территорию которых будет проходить трубопровод.
Ну и, наконец, в Германии абсолютно понятно, что Москва приложит все усилия для того, чтобы
свести к нулю роль Украины как

pbs.twimg.com

опозданием. Похоже, немецкие
власти поначалу вообще не придали никакого значения данному письму, иначе чем объяснить
многонедельную задержку с его
обнародованием. Однако, в конце концов МИД ФРГ все же раскритиковал действия Ричарда
Гренелла, назвав их «противоречащими дипломатическим обычаям». А заокеанский посол тут
же пошел на попятную, заявив,
что его послание следует воспринимать не как угрозу, а как
«ясное послание американской
политики».
На самом деле, дискуссию о возможном отказе от строительства

ки ФРГ Петер Альтмайер не раз
заявлял, что даже несмотря на
усиливающееся международное
давление на федеральное правительство, Германия не собирается
отказываться от строительства
газопровода.

предметным дискуссиям относительно европейских интересов
в вопросе энергоснабжения, так
как в ближайшие годы как вся
Европа, так и Германия, в частности, столкнутся с сильным спросом на газ.

КСТАТИ. Доля России в немецком
импорте газа до недавнего времени
составляла 34%. После введения в
строй новой ветки «Северного потока» протяженностью 1300 км она
в среднесрочной перспективе превысит 50%.
Однако, как считает Штефан Майстер, эксперт
по России Немецкого общества внешней политики, «страх перед опасной зависимостью

NB!

транспортера газа, в конце концов, добьется реализации выгодного для всех сторон проекта.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН

от России преувеличен». Дело, по его словам,
в том, что в Европе в минувшие годы были
построены несколько портов с терминалами
для сжиженного газа. И если Россия вдруг откажется от поставок голубого топлива (или решит взвинтить на него цену), эти терминалы
будут готовы незамедлительно принять суда
со сжиженным газом из Катара, Алжира или
тех же США.

http://mirnov.ru

Российский бренд люксовых
телефонов и смартфонов
Caviar выпустил кнопочный
«Tsar-телефон», посвященный
викингам: родоначальнику
княжеской, ставшей впоследствии царской, династии Рюриковичей на Руси и датскому
воину Рагнару Лодброку.
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Число погибших из-за взрыва в полицейской академии в Колумбии
достигло 21 человека. Ранения получили 68 человек, всех их доставили в больницы. 58 человек уже
выписаны после оказания первой
помощи, передает агентство. Как
установлено, погиб и водитель автомобиля, начиненного взрывчаткой.

22 января 2019 г.

 Подытожим

Первый. Расслоение среди
россиян достигло чудовищного
масштаба: уровень неравенства
населения (10 процентов самых
богатых и 10 процентов самых
бедных) упал до уровня 1905
года! Остается напомнить тем,
кто забыл или никогда и не знал,
что в 1905-м была Первая русская
революция. Тогдашние олигархи
владели более чем 45 процентами ВВП царской России, а в 2010
году теперешние имели более 50
процентов ВВП «новой» России.
Я же добавлю: в 2017 году на
их долю приходилось 77 процентов, в 2018 году — уже 82 процента богатств России! Представить,
как это выглядит в реальности,
нормальному человеку трудно,
так что помогу. Олигарх Алексей
Мордашов (владелец «Северстали», состояние почти 20 миллиардов долларов) мог бы на протяжении двух недель содержать
всю страну!
Поражают не только масштаб,
но и скорость, с какой все уплывало из наших рук. Причем следует уточнить, что по-настоящему
очень богатых, которые всем и
владеют, мало — официально
этих, «настоящих миллионеров»
(долларовых) в 17-м году было
132 тыс., в 18-м — 172 тыс.
Да к ним стоит прибавить
«просто» богатых: тройку самых
оплачиваемых начальников по
итогам года составили глава
«Газпрома» Алексей Миллер —
58 миллионов рублей в месяц,
глава «Сбербанка» Герман Греф
— более 43 миллионов в месяц
и глава «Роснефти» Игорь Сечин

Зияющие высоты
Неравенство населения капиталистической России достигло уровня 1905 года

steemitimages.com

Ученый труд группы экономистов из Франции и США
«От Советов к олигархам:
неравенство и собственность в России. 1905–1916»
стал одним из самых обсуждаемых и цитируемых
в ушедшем году. В нем два
главных вывода.

— более 30 миллионов в месяц. В
эту могучую кучку следует добавить министров и разных прочих
губернаторов, силовиков (как показали аресты и обыски). Таких
тоже немного.
Зато бедных у нас — 35 миллионов. Хотя официально таковыми
признают «только» 20 миллионов
— почти 14 процентов населения
страны! Доля же бедных детей
выше в полтора раза, чем бедных
взрослых…
Так что нашего в собственной
стране у нас ничего и нет. Более
того, ситуация даже хуже — мы
всем еще и должны. Нас сбросили в долговую яму! Россияне
должны владельцам банков —
на конец минувшего года сумма
долгов по кредитам составила более 13,5 триллиона рублей. Должны за ЖКХ полтора триллиона.
Должны платить за лечение, за
образование, за… И все это дорожает и дорожает.
Ну, и стоит ли удивляться, что
на днях в Москве — в столице! —

нашли мать с четырьмя малыми
детьми, которые сильно истощены. В СМИ сразу закричали чуть
ли не о подвиге МЧС — «спасли»
двух голодных детей, запертых в
квартире. А где были все многочисленные чиновники, которых
мы содержим? Которые давно уже
должны были помочь матери, которая не в состоянии прокормить
детей?! И почему им никто не
предъявляет никаких претензий
— все обрушились на мать.
На еду сейчас у многих не хватает денег, потому вынуждены
покупать незнамо что, лишь бы
дешево. По данным «Роспотребнадзора», 63 процента смертей
россиян — из-за плохого питания.
Не говоря уже, что в стране
«процветают» эпидемии ВИЧ, гепатита, туберкулеза… И люди вынуждены лечиться за свой счет.
Чтобы снизить заболеваемость
гепатитом С, нужно ежегодно
пролечивать примерно 125 тысяч
больных. Однако в 2017 году те-

рапию получили менее 10 тысяч
человек! Значит, остальные лечились за свой счет, если лечились.
Да чаще всего лечат устаревшими препаратами: например, в
Новосибирской области, которая
входит в пятерку регионов с наиболее высокой заболеваемостью
хроническими вирусными гепатитами, в 2017 году интерферонами пролечили 128 пациентов, а
современными препаратами… 24
больных.
И второй главный вывод
сделали авторы исследования:
вывоз капитала из России — обкрадывание родной страны — достиг небывалых высот. За границей спрятано минимум 75 процентов ВВП страны. Государство
обескровлено?
Но деньги назад уже не вернуть. Наши деньги, бывшие наши
деньги работают на чужие страны, чужие народы. Они вложены
в экономику, в покупку недвижимости, в «инвестиции во второе
гражданство»… Эти последние
особенно дорого стоят для капиталистов из России, учитывая
международную
обстановку.
Впрочем, именно ее и учитывая,
иные торопятся смотать.
Чтобы купить, например, паспорта на Кипре, надо приобрести сначала домик не дешевле
500 тысяч евро, вложить в народное хозяйство острова минимум
2 миллиона евро... В регионах об
истинном состоянии экономики,
в чьи руки уплыли заводы и земли, куда вывезены деньги, знают
очень немногие.
Помню, как мы, депутаты
Белгородской областной думы,
случайно узнали, что админи-

страция области втихаря продала
хладокомбинат в Белгороде (мощное прибыльное предприятие, исправно приносящее деньги в бюджет) на… Виргинские Британские
острова.
А кто из белгородцев знает,
сколь вывез за границы, например, местный олигарх и депутат
Владимир Зотов? Едва ли не самый богатый среди региональных
депутатов России? Его состояние в
2017 году Forbes оценил в 600 миллионов долларов, в 2018 году — в
500 миллионов долларов. И куда
сразу сотня миллионов делась?
Кстати, в страшной тайне капиталист депутат орденоносец и
почетный гражданин Зотов попросился у Германии в «немцы».
Так не в немецкую ли экономику
ту сотню миллионов долларов он
и вложил, чтоб серьезность своих
желаний доказать?
… Как тяжко мы живем, никто лучше нас самих не знает
и знать не может. Ничего нового иностранцы нам про нашу
жизнь не рассказали. Мы все это
на своей шкуре испытываем. Но
ученые выкладки подтвердили:
данную нам реальность мы ощущаем объективно. И заставили
крепко задуматься. Ведь это мы
еще только при государственномонополистическом капитализме живем. А к 2024 году в России
будет построен империализм
— это твердо осенью 2017 года
пообещал нам тогдашний вицепремьер Игорь Шувалов. И что
нас тогда ждет?!

Ольга КИТОВА|
политический
обозреватель «НВ»

 Вопрос, конечно, интересный

Куршевельский синдром
Вернувшись с новогодних каникул,
народные избранники вновь задались
вопросом: нужен ли столь длинный
отдых посреди зимы?
Подобные разговоры свидетельствуют
об усталости от празднеств даже господ
депутатов. Ведь в январские каникулы
прекращают работать около половины
всех организаций, что негативно влияет
на состояние экономики. Останавливаются заводы, прекращают работу банки,
государственные и частные компании.
Предприятия непрерывного цикла функционируют, но в целом производительность в промышленности и в добывающем
секторе снижается на 20 процентов.
Пустячок?! Согласно данным экспертов,
за каждый такой день зимних каникул
экономика страны теряет 150 млрд рублей.
Непозволительная роскошь в условиях
кризиса.
Да, Новый год не только детям несет
ожидание некоего чуда. Да, эти эмоции
несут позитив уставшему от перманентной депрессии населению. Позитивны и
предновогодние походы по магазинам,
где граждане с энтузиазмом тратятся на
подарки, еду и напитки. Согласно стати-

стике, закупки на праздничный стол увеличивают товарооборот торговых сетей на
20-50%. Многочисленные корпоративные
посиделки также дают подзаработать сфере общественного питания.
Однако потом настает первое, ладно,
второе января…
«Мы начинаем год с 10 дней чревоугодничества, поклонению Бахусу и другим
безобразиям, глумлением над своим здоровьем. Это плохо для нашего организма
и менталитета», — утверждает зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Бывший главный санитарный врач страны
именует такие выходные «графиком мучений», которые морально и физически
разлагают граждан. По его мнению, «игру
с длинными каникулами в Новый год
власти вынуждены были затеять в 1993
году»: бюджетникам не платили зарплату
и откупились подачкой в виде каникул до
Старого нового года.
Полтора дня каникул были обычной
практикой в стране еще 25 лет назад, и нет
никаких проблем вернуться к ней, считают эксперты.
По другой версии, долгие праздники понадобились большим чиновникам для ва-

льяжного отдыха на заграничных курортах
в компании с олигархами и топ-моделями,
символом чего после скандала с бизнесменом Михаилом Прохоровым стал горнолыжный курорт во французских Альпах
Куршевель. Но большинству граждан совсем не до куршевелей, и, быстро устав от
алкоголя, они через два-три дня уже ищут,

где бы подзаработать. На пропитание. Хотя
каникулы этому никак не способствуют.
Потребительская активность сразу падает, деловая — крепко спит, заработать
можно разве что мелкими индивидуальными услугами. В связи с чем, по оценкам
экономиста Игоря Николаева, за 8 дней
постновогоднего отдыха экономика теряет
примерно 1,2 трлн рублей, или 1,2% ВВП.
Что сопоставимо с уровнем ее роста за 2018
год.

Павел МАКСИМОВ
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Россия в очередной раз обвинила
власти Белоруссии в реэкспорте
санкционной продукции из
третьих стран под видом белорусских товаров. Посол в Минске
Михаил Бабич (на снимке)
утверждает, что из-за подобных
действий Москва регулярно теряет сотни миллионов долларов.

Мэр Верхотурья (Свердловская
область) Алексей Лиханов признан невиновным после того,
как сбил 12-летнего ребенка
и скрылся с места ДТП. По
информации местных СМИ,
после обращения родителей
в полицию было возбуждено
дело по статье 12.24. КоАП.
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 Жизнь и кошелек

Обещанную тысячу
получили не все
К удивлению многих пенсионеров — обещанной прибавки к пенсии
в размере тысяча рублей на карточках почему-то не оказалось!

Еще в 20-х числах декабря в
правительстве сообщили — деньги на пенсии выделены авансом!
Пусть, мол, пенсионер порадуется, получит январскую пенсию раньше положенного срока!
Встретит, что называется, счастливым новый год, запасется продуктами к праздничному столу.
Да и пенсию обещали немаленькую — в среднем тысячу рублей прибавку! Но это на словах.
А на деле оказалось все наоборот.
«Я всю неделю перед новым
годом ходил в банкомат, видел
очереди москвичей — им, действительно, пенсии перечисляли!
А я прописан в другом городе, потому и пенсия мне пришла только после новогодних каникул», —
жалуется 69-летний Николай С.
Размер пенсии тоже многих неприятно удивил: «У меня пенсия —
двадцать с лишним тысяч, — рассказывает пенсионерка из Подмосковья
Анна Семеновна. — Я думала, прибавят 7,05%, буду получать больше
на 1,4 тысяч рублей! Но оказалось

centro-pol.ru

В МН приходят письма и поступают звонки от удивленных читателей — они получили прибавку к пенсии куда
меньше обещанного.

— прибавили лишь 400 рублей! Стала звонить в пенсионный фонд, мне
сказали — 7,05% считается не с полной суммы пенсии, а лишь с некой
фиксированной части».
Действительно, не пенсионная
реформа получилась, а сплошное
шулерство! Ведь россиянам обещали, что увеличение пенсионного возраста надо потерпеть ради
роста пенсий:
«Обещаниями повысить пенсии между пенсионерами и работающими россиянами вбили
клин, — считает социолог Роман
Заваришин. — Из-за этих обеща-

ний общество раскололось — пенсионеры стали выступать за увеличение пенсионного возраста,
работающие — против. Так правительству удалось протащить
пенсионную реформу и избежать
протестов. Теперь, когда прошло
время и население свыклось с
мыслью об увеличении пенсионного возраста, вдруг выяснилось,
что и пенсионеры никакой лишней тысячи в месяц не получат».
Уже с самого начала слоган
пенсионной реформы выглядел
коварно. Он звучал ни много ни
мало как «пенсии будут расти на

будет еще более «жиденькой» —
в 2020 году она составит вместо
7,05% уже 6,6%, а к 2024 году опустится до 5,4%.
Обманули с пенсиями и сельских жителей — компенсации
пенсий для них несколько лет
были заморожены. И вот, наконец, президент приказал разморозить компенсации. Прибавка для
сельчан должна была составить
аж 25%! Но с нового года большая
часть жителей сельской местности никаких прибавок к пенсиям
не обнаружила — оказалось, что
прибавка положена не всем, а

тысячу рублей». Многие поначалу поняли, что пенсия будет
расти на тысячу ежемесячно, и к
концу года прибавка составит
Минимальный размер страховой пенсии
12 тысяч рублей.
по старости был установлен в 2018 году 6107
Потом правирублей. Это пенсия без учета трудового стательство уточнижа, «северных» и прочих доплат. К этим
ло — на тысячу
шести
тысячам как раз и прибавили обевсего. Потом еще
щанные 7,05%.
раз уточнило —
не на тысячу, а
на 7,05%, и тысяча, мол, будет положена не всем, лишь представителям некоторых
это средняя такая величина от профессий! Например, агрономам
среднего размера пенсии.
и трактористам со стажем не меТеперь выяснилось, что и не нее 30-ти лет.
средняя, и не от среднего размера
А если ты проработала в депенсии, а всего лишь от страховой ревне всю жизнь продавщицей
ее части, или пенсии по старости. А продмага — увы, никакой комвот накопительная часть, или тру- пенсации тебе не дадут! В глазах
довая, компенсироваться не будет. правительства ты — никакой не
Минимальный размер страхо- труженик села.
вой пенсии по старости был устаДа и трактористам прибавили
новлен в 2018 году 6107 рублей. четверть не от всей суммы пенЭто пенсия без учета трудового ста- сии, а лишь от ее фиксированной
жа, «северных» и прочих доплат. К части. Это около 1,3 тыс. рублей,
этим шести тысячам как раз и при- пообещала перед новым годом
бавили обещанные 7,05%.
зампред правительства РФ ТатьяВ итоге получилось, что боль- на Голикова.
шинство пенсионеров получили
Пообещали в правительстве —
вместо тысячи прибавку в 420 дели на три.
рублей.
Причем дальше компенсация
Аделаида СИГИДА

 Великий почин
На фоне «неслыханной щедрости» правительства,
с 1 января 2019-го увеличившего МРОТ на целых 117
рублей инициатива ФНПР
прозвучала внушительно.
Глава федерации Михаил
Шмаков подчеркнул, что «сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует
реальным, даже минимальным
потребностям людей. Мы будем
настаивать, чтобы «корзину»
расширили до 25 тысяч рублей».
И правда, 11280 рублей, возможно, способны обеспечить
семье пропитание в режиме
«лечебного голодания», но на
оплату ЖКХ, медицинских
услуг (за пределами ОМС) и
прочих благ цивилизации мелочи в карманах уже не хватит.
Вряд ли кто будет спорить, что
сегодняшний уровень и МРОТ,
и потребительской корзины
является унизительным и для
граждан, и для России в целом,
претендующей на место среди
цивилизованных
государств.
Поэтому за инициативу ФНПР
следует голосовать двумя руками.
Ряд депутатов Госдумы откликнулись мгновенно.
— Увеличение минимальной
зарплаты не только будет приводить к более высоким темпам

У каждого свой МРОТ
Федерация независимых профсоюзов России призвала увеличить вдвое
минимальный размер оплаты труда, подняв его до 25 тысяч рублей
автоматизации
производств,
но и станет позитивно влиять
на важные вопросы, например,
миграционные, — заявил зампред комитета по экономической политике Владимир Гутенев («ЕР»).
Поддержал профсоюзы и глава комитета Госдумы по труду
и соцполитике Ярослав Нилов
(ЛДПР):
— Полностью согласен, это
нужно делать.
Приятно слышать разумные
речи от нынешних депутатов.
Но есть и другие официальные
лица. Так, председатель комитета по социальной политике
Совета Федерации Владимир
Рязанский заявил:
— Повышение МРОТ автоматически повлечет существенное увеличение региональных
расходов, на что у них ресурсов
нет.
Когда сегодня в России
утверждают, что нет денег на
улучшение жизни граждан, сразу вспоминается, что полторадва десятка отечественных

олигархов ежегодно (!) прибавляют к своему состоянию по нескольку миллиардов долларов.
Эти средства вынимаются из

страны, добываются трудом ее
граждан, но оседают на заграничных счетах кучки богатеев.
Этого не могут не знать члены

СФ, но беспомощно разводят руками.
Они также знают, что «минимальные» сенаторские зарплаты
в десятки сотен рублей им платят
из своих налогов те же граждане,
которым власти выделили нищенский МРОТ. У чиновников свой,
другой «МРОТ». А из заработанных
денег в регионах остается только
35%, 65% уходит в федеральный
бюджет. Потому регионы в долгах, зато Центр раздает подачки
(трансферты) отдельным субъектам, и часть средств прилипает к
рукам лоббистов и посредников.
Эксперты уверяют, что при
делении налогов 50 на 50% регионы могли бы поднять доходы граждан, оживить потребительский рынок и экономику, в
результате на местах появились
бы деньги. Но большинство чиновников застряли в ментальности бухгалтеров, которые заточены лишь сохранять жалкую
наличность на черный день.
Умножая при этом нищету.

Лаврентий ПАВЛОВ
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УЕФА обнародовал данные о финансовом положении клубов. Согласно
данным за 2017 год, лидером по доходам является английский «Манчестер Юнайтед». Красные дьяволы
заработали за год 676 миллионов
евро. Вторым по данному показателю стал мадридский «Реал», а третьей — мюнхенская «Бавария».
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Бизнесмен Олег Дерипаска подал
в Тверской суд Москвы иск о взыскании с лидера КПРФ Геннадия
Зюганова 1 млн рублей в качестве
компенсации морального вреда
за «недопустимые высказывания»
политика. Накануне Зюганов назвал бизнес, основанный Дерипаской, аферой и преступлением.
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 Невыдуманные истории

Блаженные XX века
В минувшие Рождественские
дни вспомнились мне два старика, каких на Руси называли
«не от мира сего». Они всегда
искали общения, внимания. И
как-то «вычислили», что самое подходящее для этого место — редакция нашей газеты
«Северный курьер». Понимали:
журналисты, люди хоть и солидные, нос не задирают: выслушают, посочувствуют, и
даже помогут, чем могут.
Нет уже на земле ни этих
сердечных «ходоков», ни нашего «Курьера». И душевность
давно не в моде. Тем приятнее
вспомнить о блаженных еще
раз.

С открытиями его, конечно, заносило. Но что-то в этом старике
заставляло терпеливо его выслушивать. Может быть, детская беспомощность и доброта, которая
лучилась из слезящихся, но проницательных глаз?
Возникнув, как всегда, неожиданно на пороге редакционного
кабинета, он в который уж раз
торжественно объявлял, что изобрел «вечный двигатель», какого
еще никто и никогда не видел. С
этими словами Василий Яковлевич доставал свои схемы и свиде-

сильно зарвется, легонько охлаждали его пыл.
Мы догадывались, что жизнь
у нашего изобретателя не сахар.
В молодости он работал то электриком в совхозе, то механиком
на ферме. Выйдя на пенсию, погрузился в изобретательство. Любил наблюдать грозу. На одном
из семейных застолий случилась
пьяная драка между родственниками. Попавший под руку и
избитый до потери сознания дед
Ершов долго лежал в больнице.
И, практически, заново родился.

ты всей его жизни — «perpetuum
mobile».
Даже о самых простых вещах
Василий Яковлевич говорил с
загадочным видом. Тому, кто подавал ему правую руку, непременно напоминал: «Правая — для
всех, левая — для друга». Часто
«сыпал» переиначенными на свой
лад пословицами и поговорками:
«Хочешь жить — умей вертеться
вдоль и поперек», «Не живи, как
хочется; живи, как придется; за
жизнью не угонишься, бери, что
придется» и так далее.

недомоганий. Кому-то уголек от
березового полена предложит:
«Вот, возьми. Разжуй и проглоти.
Свежий уголь, вчерашней топки.
Боль как рукой снимет». И не уходил, пока уголек березовый не подействует. Кому-то поднесет сбор
целебных трав от бессонницы,
собственноручно заготовленный.
Однажды Perpetuum (так, в
свою очередь, прозвали изобретателя мы) избавил от приступа
зубной боли нашего собкора, собиравшегося в срочную командировку. Оказавшийся именно в
этот момент в редакции, Василий
Яковлевич мгновенно оценил
ситуацию и, порывшись в своем
портфеле с чертежами «вечного двигателя», извлек из него
небольшой пузырек с каким-то

Чудо из консервной
банки
Дед был одет несколько странно: на голове — облезлая кроличья
ушанка; на худом теле — старомодный плащик; из-под коротких
брюк торчали тощие лодыжки в
шерстяных носках и огромных
ботинках ...разного цвета.
Он смущенно поздоровался и,
поймав мой взгляд, извинился за
ботинки: «Правнук постарался,
эмалью для пола покрасил...»
Архип Петрович Харитонов родом из заонежской деревни, где и
жил до глубокой осени. А на зиму
перебирался к детям и внукам в
Петрозаводск.
В редакцию зашел не просто
так. Из бэушного полиэтиленового пакета он достал и бережно
выложил на стол то ли игрушки,
то ли сувениры.
— Не подскажете, куда можно
пристроить на хранение? В деревне от сырости ржавеют. Так я их в
город с собой прихватил. Да только невестка грозит выбросить на
помойку.
Свои железяки в виде корабликов, рыцарей и зверушек Архип Петрович делал из жестяных
ленточек, нарезанных из подобранных там и сям консервных
банок, что само по себе занятие
трудоемкое. Но вот увлекло человека... Необычных фигурок
скопилось много, а девать некуда. Для детских игр небезопасны:
все-таки металл. Как сувениры —
на любителя ... Чем помочь?
Все же мы с коллегой подсказали умельцу два адреса, где к его
творчеству могли проявить интерес. Он страшно обрадовался и
оставил на память крошечный кораблик с парусами, сплетенными
из тонких металлических нитей.
Странный человек в разноцветных ботинках ушел, а я смотрела на его воздушный кораблик
и вспоминала другого чудака.

«Здравствуйте,
я Perpetuum mobile»
85-летний Василий Яковлевич Ершов нашу газету читал
внимательно. Поэтому частенько
наведывался в редакцию аж из
деревни Каскесручей, чтобы сообщить важную новость, которая,
не сомневался он, поразит весь
ученый мир.

Секрет «вечного двигателя» искали и в Карелии (справа — один из изобретателей-самородков Василий Ершов).
тельства переписки с солидными
людьми из Российской Академии
наук.
Не меньше двух раз в месяц
журналисты редакции поздравляли изобретателя-самородка с
очередным вежливым ответом
из столицы. А он снова и снова
просил почитать напечатанные
на отличной мелованной бумаге
небольшие тексты, заканчивавшиеся обязательной в то время припиской-отпиской: «Ваше
предложение будет доведено до
сведения заинтересованных организаций».
Показав и аккуратно сложив в
папку дорогие сердцу свидетельства своей причастности к миру
науки, Василий Яковлевич вежливо откланивался.
Из редакции он обычно направлялся на улицу Пушкинскую, в
Карельский центр Академии
наук. Возможно, там ему было
интересней, чем с нами. Оказавшись среди «коллег», он пытался
доказать, что его электрореактор, работающий без горючего, а
также самовращающийся моторгенератор и беспроводной передатчик электроэнергии спасут
человечество.
Идеи Василия Блаженного, как
сам себя называл Ершов, в КЦАНе
сходу не отвергали, уважая преданность науке и полет фантазии простодушного самородка. И
только когда Василий Яковлевич

Таким вот «новым» он и предстал
перед нами во всей своей стариковской красе и чудом уцелевшей удали.
Худенькая ловкая фигурка.
Быстрая, не стариковская походка. Взгляд с веселой хитринкой.
Беззубая, как у ребенка, улыбка.
Тихий, как будто простуженный,
голос. Одет был легко в любое
время года. И непременно — в
шляпе из фетра. Не курил. Спиртное — причину своих бед — на
дух не переносил.

Свой среди чужих
В родной деревне, под опекой
сестры, ему не сиделось. Тянуло
в большой город. Среди чужих
людей он чувствовал себя лучше, чем среди большой деревенской родни. Василий Яковлевич
всякий раз останавливался не
где-нибудь, а в главной петрозаводской гостинице «Северная».
Там ему ни разу не отказали,
находили местечко. Как удавалось? Отель-то не для бедных и
сирых. Старик радостным шепотом хвалился: «Землячка там
работает».
Ветеранской пенсии, если удавалось ее сохранить, ему хватало
и на проезд автобусом в город и
обратно, и на обед, и на гостинцы
для знакомых. А главное — оставалось еще и на детали для меч-

Первый парень
на деревне
Делясь этими мудрыми советами, не любил жаловаться и рассказывать, как сам попадал впросак.
Только чаще, уверял он, ему везло
на людей и знакомства. «Я обладаю
гипнозом», — таинственным шепотом сообщал он о главном секрете
своего неотразимого обаяния.
— Девушки молоденькие меня
любят, а те, кто постарше, глазки
мне строят. Знаешь, сколько у
меня любовниц? Да в каждом магазине и даже в ресторанах некоторые по мне сохнут, — хвастался
он, все больше и больше воодушевляясь. Донжуан из глухой деревни сильно привирал в озорном
запале. Но то ли под действием
его «гипноза», то ли от симпатии
к неунывающему чудаку слушатели вместе с ним радовались
его победам и на этом фронте.
Кто знает, а вдруг «вечный двигатель», который он всегда возил
с собой в старом школьном портфеле, как-то влиял и на мужское
здоровье изобретателя?

снадобьем. Протянул страдальцу:
«Смочи ватку и приложи к зубу.
Все пройдет». И, правда, помогло
быстро.
— Не от таких ли примочек у
тебя, дед Василий, зубов не осталось? — пошутил исцеленный и
повеселевший «пациент».
— Не бойся, парень. То мне по
летам положено. Не кусачий я
уже. Но девушки любят! — отшутился Василий Яковлевич, сияя
серыми лукавыми глазками.

И лекарь, и аптекарь

***
Такие дела. Один добряк творил игрушки из консервных банок, другой мечтал осчастливить
человечество вечным двигателем.
...Кого напоминают эти странные
старики с загрубевшими от сельской работы, но чуткими руками,
способными удержать тонкие детальки своих «бесполезных» произведений? Возможно, — лесковского Левшу, который блоху подковал? Какая тоже от этого польза
и смысл? Зачем блохе подковы, а
людям — подкованная блоха? Может быть, та, что неодолимая тяга
к творчеству, кому ее Бог дал, этот
вечный двигатель не давала им
покоя, но дарила радость, близкую
к счастью?

Наш деревенский друг не только фантазировал, но и избавлял,
бывало, проверенными народными средствами от внезапных

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»|
ПЕТРОЗАВОДСК
Фото Владимира Ларионова
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Онлайн-турагентство
Globehunters составило рейтинг
самых дешевых курортов для
богатых туристов. Первое место
по этому показателю заняла
турецкая Анталья. На втором
месте оказался Мехико, на третьем — египетский Шарм-эшШейх, а на четвертом — Киев.

Бывшему бойфренду И'Дины
Хайнс, внучки американского
актера Моргана Фримана, вынесли
приговор за ее убийство. 33-летнего
Ламара Давенпорта осудили на
20 лет тюрьмы. В 2015 году он, находясь в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, 25 раз
ударил Хайнс ножом.
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 А как у них?

В поисках беззаботной старости
Количество немецких пенсионеров, предпочитающих жить за границей, продолжает увеличиваться
За последние 15 лет число
пенсионных выплат, которые переводятся за пределы
Федеративной республики,
выросло с одного до полутора миллионов. А общее
количество государств, куда
в настоящее время поступают немецкие пенсии, превысили полторы сотни.
Такие данные привел на днях
Немецкий фонд пенсионного страхования (DRV). При этом примерно каждая седьмая пенсия, или 14
процентов от общего числа, переводится на счета граждан Германии, предпочитающих жить вне
родины. И это число продолжает
постоянно увеличиваться, достигнув к 2017 году своего рекордного
показателя: 237 тысяч человек.
Эта цифра почти на три тысячи
больше, чем аналогичные показатели предыдущего года. По сути,
статистические данные подтверждают, что пенсионеры Германии
не только мечтают о беззаботной
старости в других странах, но и
активно претворяют свои мечты в
жизнь.
Согласно статистике DRV, наибольшее число граждан ФРГ,
ушедших на заслуженный отдых,
проживает в соседних с родиной
государствах. Больше всего немцевпенсионов зафиксировано в Швейцарии — 26197. В Альпийской ре-

gatchinka.ru

спублике проживают около 24300
пожилых бундесбюргеров. Практически столько же выбирают в качестве страны проживания Соединенные Штаты.
Как отмечают в DRV, самый значительный прирост пенсионеров
из Германии наблюдается в странах Восточной Европы. Например,
в Венгрии их число увеличилось
на 7,5 процента (до 4803 человек),
в Чехии — на 5,3 (до 2783 человек), а в Польше — на 5,1 (до 6567
человек). На шесть процентов выросло количество таких граждан
ФРГ, которые сейчас живут в Таиланде — до 5415 человек.
Эту ситуацию эксперты объясняют тем, что стоимость жизни в
этих странах намного ниже, чем

в самой Германии. А вот в Австралии, Великобритании, Канаде и
США, где жить значительно дороже, наоборот, наблюдается определенное снижение количества пожилых немцев. В связи с резким
ростом швейцарского франка по
отношению к евро определенные
проблемы испытывают в последнее время и пенсионеры из ФРГ,
отправившиеся в Швейцарию. Похоже, что еще более серьезные
проблемы вскоре появятся и у немецких пенсионов, выбравших для
себя в качестве ПМЖ Туманный
Альбион. Ведь уже в марте Великобритания собирается покинуть
Европейский союз.
Но несмотря на эти и другие экономические и политические слож-

 Совершенно НЕсекретно

После того, как был объявлен
вывод войск США из Сирии, появилось и упоминание о том,
что они оставляют расположенный на границе с Иорданией форпост Эль-Танф, где были
сосредоточены несколько сотен спецназовцев США.

NB!

Владимир ВАСИЛЬЕВ

КСТАТИ. Стандартная пенсия является условной
величиной статистики, показывающей, сколько же
причитается работнику со средней зарплатой, платившему 45 лет взносы в Немецкий пенсионный фонд.
На конец 2017 года эта цифра составляла в старых
федеральных землях 1396,35 евро (брутто), а в новых землях
1336,05 евро в месяц.

NB!

Почему люди стали
такими ленивыми
Фосфаты или как называют
по-научному соли фосфорных
кислот, добавляемые в бекон,
сосиски, колбасу, выпечку и
даже в газированные напитки
в качестве подкислителей,
вмешиваются в важнейшие
процессы метаболизма и затормаживают усвоение пищи.

вид Вайн пишет о примерно 800
американских базах, за пределами США. Америка с окончанием
Второй мировой войны буквально
опутала ими весь мир, не обращая
внимание на огромные затраты
по их содержанию. В год на строительство и поддержание своих
баз за рубежом США тратятся не
менее 150 миллиардов долларов.
Реальная цифра может быть еще
больше, так как финансирование
некоторых из них идет из секретных фондов ЦРУ. Дональду Трампу досталось жуткое наследство
«глобального контроля», который
ему совершенно не нужен. Однако любая попытка покуситься на
«империю баз» встречает ожесточенное сопротивление Пентагона

2007 году в Германии решение о
постепенном увеличении пенсионного возраста до 67 лет (как для
мужчин, так и для женщин) медленно, но верно в последние семь
лет претворяется в жизнь. Так что
все больше жителей Федеративной республики уходят сейчас на
заслуженный отдых в более значительном, чем ранее, возрасте.
Пока неясно, однако, какая
ситуация для пенсионеров сложится после 2025 года. Дело в
том, что 29 августа прошлого
года «черно-красный» кабинет
Ангелы Меркель только лишь до
этой даты утвердил уровень стандартной пенсии по отношению к
средней зарплате в стране. Эта
цифра равняется 48 процентам.
То есть ниже этого уровня пенсии
в ближайшие шесть лет не должны опускаться. Что будет дальше,
сказать сложно. Во всяком случае, немецкое правительство на
этот счет не берется давать никаких обещаний.

 Хотите — верьте

«Золотые» базы Пентагона

Там сразу началась инвентаризация оборудования. Но эта база
открытая в 2015 году, никогда не
входила в официальный список
баз Пентагона. Она принадлежит
к сотням и даже тысячам секретных американских баз, разбросанных по всему миру.
Именно Эль-Танф обеспечивала важный коридор для переброски антиправительственных
боевиков в Сирию. Это было одно
из любимых творений бывшего
министра обороны США Джима
Мэттиса. Но у США на Ближнем
Востоке еще достаточно остается
подобных эль-танфов порой совершенно неясного предназначения.
Официально министерство обороны США располагает 4775 базами, расположенными в самих
США на подконтрольных территориях и в 45 иностранных государствах. Заграницей находятся 514
таких объектов. Но в последний
их список не вошла ни одна американская база из тех, что развернуты в Сирии, Ираке, Афганистане, Тунисе, странах Африки.
В своей книге «Нация баз» Дэ-

ности, немцы-пенсионеры продолжают уезжать в Турцию, Испанию,
Францию и Италию. Кстати, достаточно значительное количество
пенсионеров из ФРГ переезжает
на ПМЖ и в Россию. По данным
Федерального
статистического
ведомства Германии от 2015 года,
уже 2341 человек выехал из ФРГ в
Российскую Федерацию. Эта цифра
вполне сравнима с показателями
Канады или Великобритании.
В общем и целом, рост пенсионных выплат за рубеж увязывается экспертами DRV с большим числом «гастарбайтеров»,
которые в 1960-х и 1970-х годах
приехали в Германию на заработки. Это не только выходцы
из Турции и бывшей Югославии,
но и граждане Италии, Испании
и Греции, которые после выхода
на пенсию решили вернуться на
свою родину.
Можно предположить, что
число пенсионов — экспатов в
ближайшие годы не будет расти
такими же, как сейчас, темпами.
Дело в том, что принятое еще в

и его подрядчиков, зарабатывающих немалые деньги на обслуживании находящихся заграницей
воинских контингентов.
Пентагон отказывается обсуждать вопрос о финансировании
секретных баз. По свидетельству
Вайна, данные об этих базах недоступны даже для членов Конгресса, что не дает возможности провести расследование обоснованности
их существования. Тем временем
США вовлекаются в конфликты
и войны, о которых широкая публика и не подозревает. Так или
иначе США обеспечивают свое
военное присутствие по меньшей
мере в 164 странах мира.

Николай ИВАНОВ

КСТАТИ. Минобороны США располагает 4775 базами, расположенными в самих США на подконтрольных территориях и в 45 иностранных государствах.

Человеку избыток фосфорных
кислот грозит целым букетом расстройств. Ученые присоединились
к активистам, которые призывают
пищевую индустрию значительно
ограничить использование этого
небезопасного ингредиента.
Особенно много фосфатов потребляют жители Западной Европы и США. Здесь четверть взрослого населения почти в три раза
превышает рекомендуемую максимально допустимую ежедневную дозу этой добавки и начинает
наращивать избыточный вес.
Фосфаты одна из самых ходовых пищевых добавок, с ее помощью продлевается срок хранения
продукта и усиливается его вкус, в
мясных и рыбных продуктах с их
помощью удерживаются влага и
объем. Однако эксперименты исследователей из Медицинского центра
юго-западного университета в Далласе показали, что фосфаты снижают способность организма сжигать
жир, они вызывают изменения в
более чем 5000 генов, которые участвуют в процессах выработки жирных кислот и метаболизме.

Насыщая свою кровь фосфатами, человек утрачивает тягу к
физической активности, его начинает одолевать лень, он начинает
наращивать вес. У детей наблюдаются нарушения в поведении, у
взрослых развивается остеопороз.
Исследователи указали, что до
25 процентов взрослых американцев значительно превышают допустимый уровень потребления этого консерванта, присутствующего
в 70 процентах продаваемых продуктов питания. Причем, сегодня
от производителей не требуется
указывать на своей продукции
уровень содержания фосфатов,
их можно использовать в любых
объемах. Люди не могут даже
приблизительно понять, как много они поглощают этого активно
воздействующего на организм вещества. Речь не идет о фосфатах,
естественным образом содержащихся в яйцах, орехах и молочных продуктах.
Опасность представляет фактически не контролируемое применение фосфатов промышленностью,
первым признаком их переедания
может стать покраснение глаз и
чесотка, происходит ослабление
костной структуры и повышается
риск сердечно-сосудистых заболеваний. Фосфаты выводятся из организма почками, поэтому особой
опасности подвергаются люди с нарушениями почечной функции.

Иван СЕРЕНЬКИЙ

http://mirnov.ru
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 Отцы и дети

Театров в Москве — около трехсот. Топовых,
правда, с десяток. И туда далеко не все могут
попасть. Даже Елена Яковлева жалуется на дикие цены.

Евгений Осин и Крис Кельми ушли
из жизни с разницей в полтора
месяца. До конца зимы женам и
детям артистов надо вступить в
наследство — каждый, несмотря
на загульный образ жизни, оставил весьма приличное состояние.
Но особую ценность представляет даже не недвижимость, а авторские права.
Агния Осина (на левом снимке) является главной наследницей отца. Причем
распоряжаться она будет не только его
имуществом, но и авторскими правами

Сергей КУНАЕВ

manipulates.ru

ok-lady.ru

Известная артистка служила в «Современнике»,
в театре имени Ермоловой, играла в антрепризных
спектаклях, поэтому стоимостью билетов интересуется всегда.
— Сейчас творится какое-то безумие, — вздыхает
актриса. — В драматических
театрах цены
могут
быть
по 15 тысяч и
выше! Многие
ли люди могут
позволить себе
купить такие
билеты?!
Интересно,
что
заоблачные цены чаще
всего устанавливают государственные театры,
которые финансируются из столичного бюджета,
да еще получают и солидные спонсорские вливания. Казалось бы, они должны быть доступными
для большинства жителей. Но, как утверждает
статистка, регулярно, то есть не менее раза в месяц, в театр ходит лишь 5 процентов горожан. А
37 процентов в него не ходят вовсе! В большинстве
случаев люди признаются, что вынуждены отказаться от этого вида досуга из-за ограниченности в
средствах и высокой стоимости билетов.

Дочь Осина и сын Кельми
теперь запоют
на все песни и клипы музыканта. Заниматься ее продвижениям в мир шоубизнеса решил основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин. Тот самый,
который и оплачивал похороны Осина. В
наступившем году он позвал 16-летнюю
Агнию поехать вместе с Натальей Гулькиной, группами «Фристайл», «Мечтать»,
«Ласковый май» и другими в большой тур
«30 лет вместе». Агния будет исполнять
бессмертный хит своего отца «Плачет девушка в автомате».
Евгений Осин души не чаял в дочери,
как и Крис Кельми — в сыне Кристиане
(на правом снимке). Парень еще в школе
начал заниматься музыкой — на выпускном даже спел со знаменитым отцом его
суперхит «Замыкая круг». По словам самого Кельми, всего у него зарегистрировано 257 музыкальных произведений. Теперь, согласно завещанию артиста, права
на композиции перешли к его сыну. Он
же будет получать и авторские отчисления от теле- и радиоэфиров.
Как говорят, Кристиан, хоть и учился в Институте информационных социальных технологий на факультете
земельно-имущественных отношений,
теперь всерьез намерен начать музыкальную карьеру, благо, что хорошо
играет на гитаре и фортепиано, да и
музыкальный материал вроде «Ночного

рандеву» и «Усталого такси» еще долго
будет востребованы народом.
Стоит заметить, что в свое время

stuki-druki.com

 Из первых уст
Яковлева
в ужасе от цен

Жительница американского штата Айдахо обнаружила, что причиной
увеличения ее веса была
огромная опухоль, которая
росла несколько десятилетий. Все это время Бренда
Кридленд полагала, что
толстеет… из-за менопаузы.

Стр. 7

Балерина Анастасия Волочкова, ранее заявившая о том, что
не вернется в Россию и останется жить на Мальдивских
островах, призналась в любви
к родине. В своем Instagram она
опубликовала свое фото обнаженной в сугробе с подписью:
«Как же я люблю быть дома!».

Кельми подарил сыну двухкомнатную
квартиру в центре Москвы, дал денег на
ее ремонт. А загородный дом, где и умер
музыкант, достанется его бывшей супруге Людмиле.

Илья КРАСКО

 Неужели?

«Битву экстрасенсов»
послали к черту
Фильм Бориса Соболева «Идущие к
черту» о вранье на самом мистическом телепроекте страны вышел
очень резонансным. Теперь зрители
возмущаются. Одни — тем, что опорочили их любимую программу. Другие — что, оказывается, их водили за
нос целых 12 лет!
Над этим фильмом для канала «Россия
1» Борис Соболев работал на протяжении
двух лет. Проводил эксперименты, встречался с экспертами, сидел в архивах — и
все для того, чтобы вывести на чистую
воду мошенников, которые называют себя
магами и чародеями.
По мнению журналиста, проект «Битва
экстрасенсов» срежиссирован от и до: всю
«магическую» информацию участники получают от съемочной группы, и никто из
них не обладает реальными эзотерическими способностями. Назвал Соболев и тарифы: за попадание на «Битву экстрасенсов»,
за выход в финал...
Вообще, о том, что мистическое шоу на
ТНТ является постановкой, говорили давно. «Я с ними долго работал. Калды-балды,
как в детстве говорили. Все вранье! Да,
полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю. Я всех расстроил?!» — еще два
года назад уверял актер Михаил Пореченков, который несколько сезонов отработал
на проекте ведущим.
Однако интерес к программе все равно
оставался стабильно высоким. И перед
Новым годом завершился уже 19-й сезон.
Если звезды зажигают — это кому-нибудь
нужно. По мнению скептиков, больше всего
это нужно как раз мнимым экстрасенсам —

ведь после участия в популярном телепроекте их гонорары за консультации простых
и доверчивых смертных взлетают до небес.
По некоторым данным, раскрученные маги
берут до 100 тысяч рублей за прием!
— Я всю жизнь занималась предсказаниями и никогда не называла цену —
люди сами давали столько, сколько каждый из них мог себе позволить, — уверяет
финалистка 6 сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова. — По поводу
же проекта могу с полной уверенностью
сказать, что все задания и конкурсы для
участников были настоящими, не под-

ставными. Именно проходя их, мы доказывали, что обладаем экстрасенсорными
способностями. Конечно, ведущие и особенно Сергей Сафронов, любое действие
ставили под сомнение и были настроены
скептически, иначе говоря, не верили
нам. Приходилось бороться, доказывать
свою правоту. Ну а после проекта человек вообще оказывается один на один с
миром, к нему идут люди. И если у него

нет никаких способностей, то это очень
быстро выяснится.
Досталось от Кажетты на орехи и самому Борису Соболеву, который, впрочем, ее
в расследовании не задел.
— Все его байки о том, что продюсеры
шоу «сливали» нам информацию о людях,
— это грубый вымысел, черный пиар. А уж
поливать грязью такого человека как Джуна — это вообще последнее дело! Нельзя
клеветать на людей, которые при жизни
занимались тем, что исцеляли других. Их
душа в тонком мире начинает обижаться и
может наказать того, кто распускает слухи
и кривотолки.
А вот победитель 3-го сезона «Битвы»
Мехди Эбрагими Вафа считает, что популярность телепроекта все-таки способствует появлению шарлатанов, которые ради
наживы вынуждают людей влезать в долги, продавать дома и автомобили.
— Экстрасенсорика — труд, который
требует сосредоточенности и больших
энергетических затрат. Там совсем не до
танцев с бубном, — говорит Мехди.
— Мошенники есть, — признает еще
один участник «Битвы» Аброр Усманов. —
И, возможно, фильм Бориса Соболева вызовет негатив и агрессию по отношению
к экстрасенсам. Но это временно, уверяю
вас. Те люди, которые обладают способностями, никуда не денутся, они останутся, и
к ним все равно будут ходить за помощью.
Зато сойдет пена, которая накопилась за
эти годы. Ведь «Битва экстрасенсов» — это
что? Это в любом случае шоу. Организаторы набирают туда и тех, у кого есть способности, и тех, кто просто играет на камеру,
иначе говоря — шарлатанит. И не всегда
зритель может разобраться сразу, кто есть
кто. Но дальше начинается жизнь. Тогда
каждый и показывает, чего он стоит…

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

В номере использованы материалы Издательского
дома «Мир новостей».

Стр. 8

новый вторник

В китайском городе Чунцин сотрудник дорожной полиции умер в
собственном кабинете от переутомления. 55-летний Цзян Жуйхуа отдежурил 24 часа подряд, после чего
должен был отправиться на другой
участок. Однако коллеги заметили,
что тот не выходит из кабинета, а
заглянув к нему, обнаружили труп.

Жительница британского
города Белфаст больше
двух недель жила с пластиковой упаковкой обезболивающих таблеток,
застрявшей у нее в горле.
Инородное тело успешно
извлекли. Оно находилось в
ее организме 17 дней.
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 Разбор полетов

Черные дыры Роскосмоса
Китай вовсю исследует недоступную нам обратную сторону Луны. А что же Россия?
Ушедший год вскрыл дополнительно множество
проблем отечественной космонавтики. Однако, вопрос,
что и как делать, остался
пока без ответа. Стоит ли
ждать адекватного ответа
на современные вызовы или
падение превратится в затяжной штопор?

Катастрофы,
скандалы,
расследования
2018 год стал одним из самых
неудачных в истории российской космонавтики — ее постоянно преследовали катастрофы,
скандалы, расследования. Большинство проблем возникали как
будто ниоткуда. Чехарда с решениями на какую ракету делать
ставку — Союз-5, Ангару, Федерацию. Кадровая свистопляска в
самом Роскосмосе. Увольнения,
уголовные дела, растраты, воровство. Международный скандал на
ровном месте с дыркой на МКС,
расследование которого хотят
засекретить по непонятным причинам. Видимо, одна из версий
из озвученных Дмитрием Рогозиным, что дырку просверлил
Пушкин, так и останется самой
правдоподобной.
Неудивительно, что Роскосмос
не пинал только ленивый. Заявление
главы Счетной палаты Алексея Кудрина
о беспрецедентных
хищениях, Минфин
говорит о чудовищной неэффективности госкорпорации,
Генпрокуратура завела 16 уголовных
дел. Это малая часть негатива и
не сказать, что эта критика не заслужена. То, что родина земной
космонавтики испытывает некоторые проблемы было ясно давно.
Просто вдруг высветилось все то,
на что долгое время не обращали
внимания.

Темная сторона Луны
Особенно печально выглядит
ситуация в сфере исследования
космоса и науки. С падением исследовательской межпланетной
станции «Фобос-Грунт» на этом
фронте царит мертвый штиль.
Модуль «Наука» для МКС — мистический долгострой Роскосмоса с 1995 года — в очередной раз
перенесли еще на год. Откладывается и старт международной
космической орбитальной обсерватории ГАММА-400.
Научных достижений фактически тоже нет, даже там, где они
должны быть. По данным портала
Web of Science, Россия уступает

скандально известного
космодрома «Восточный», предоставить новую концепцию освое- Продлевать будете?
ния спутника Земли и
Еще один поворотный момент,
сократить персонал на
касательно Китая. Эта страна
15%.
Увеличить
коли- впервые вышла на первое место
чество пусков пла- по количеству запусков ракет.
нировали и в 2018. В Россия долгое время опережала
полтора раза. Не по- конкурентов. Так, в 2014 году ей
лучилось. Может быть удалось провести 32 запуска, а в
получиться в наступа- 2015-м — 27. В 2016 году Россия
уступила лидерство США и Киющем году?
—
Теоретически таю. Она осуществила только 19
это возможно, — раз- пусков, тогда как Китай и США
мышляет Вадим Лу- поделили первое место, выполнив
кашевич. — Если по 22. В 2018 году у России было
Роскосмос
достроит 17 орбитальных пусков, один из
Китайский аппарат бороздит просторы Луны; есть, право же, о чем завсе «Протоны», а их них завершился неудачей. А вот
думаться главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину...
около десяти штук и Китай провел 35, а США 30.
Кстати, впечатляющий рывок
запустит их вместе с
по количеству научных публика- чало работы телескопа-охотника уже готовыми ракетами, то тогда китайской космонавтики странций, связанных с МКС США, Гер- за планетами ТЕSS, космический получится удвоить количество ным образом оказались нам на
мании, Японии и даже Италии. зонд Parker Solar Probe долетел до пусков, — считает независимый руку.
И это несмотря на то, что на ней солнца, а также эффектные запу- эксперт Вадим Лукашевич. — Но
— США решило продлить миспостоянно находятся два наших ски ракет Falcon Heavy и Electron. практически это маловероятно.
сию МКС до 2028 года, — говорит
космонавта, но видимо они за- И, конечно, старт китайской авИз всех обещаний они досрочно Вадим Лукашевич. — Причина —
действованы по-другому. Напри- томатической станции Чанъэ-4 с сдали концепцию освоения Луны планы Поднебесной о создании
мер, они семь с лишним часов (!) луноходом на борту, которая в ян- до 2040 года — бумага она все стер- своей орбитальной станции. И
в открытом космосе ищут дырку варе совершит первую в истории пит и, думается, безусловно, спра- если бы проект международной
в обшивке «Союза». В своем роде человечества посадку на обратной вятся с сокращением персонала. космической закрыли, то Америтоже эксперимент. Те, кто смо- стороне Луны.
И это при том, что люди в косми- ка и Европа оказались бы в нетрел прямую трансляцию этого
ческую отрасль не идут. О чем тут приятной ситуации, когда у Китая
действа, согласятся, что зрелище Слово и дело
говорить, если даже набор в космо- оказалась бы единственная в мире
было бессмысленное и беспощаднавты пришлось продлевать. И это орбитальная станция. Этого Трамп
ное к здравому смыслу и самим
допустить, конечно, не мог.
В опубликованном отчете «Ро- на родине Юрия Гагарина.
космонавтам.
Несмотря на тяжелый кризис,
скосмоса» за 2017 год говорится
На сегодняшний день в активе
есть и положительные моменты.
о том, что по плану доля
Болото, в которое превратилось
российского
экспорта Лунный гектар
космическая отрасль, всколыхракетно-космической техники должна была состаКитайцы осваивают теперь не нулось. Началось широкое общевить 24,5% от мировой, но только нашу Сибирь, но и неког- ственное обсуждение и зашевепо факту этот показатель да нашу Луну, где путешествовал лились эксперты, сам Роскосмос.
составил 8,5%. В докумен- знаменитый «Луноход-1». А мы И что самое главное, на государте также указано, что «Ро- даже не делаем хорошей мины ственном уровне начали осознавать, что с космосом надо что-то
скосмос» должен был за- при плохой игре.
пустить 25 космических
— Лететь на Луну, чтобы про- делать.
Пока еще не видно четкой
аппаратов, но запустил сто посмотреть летали ли америу России всего лишь два научных только 17.
канцы на спутник Земли, как за- стратегии за счет чего и как это
спутника на околоземной орбите,
По версии госкорпорации ви- являл руководитель Роскосмоса все предстоит делать, но опредеа вот межпланетных аппаратов новаты в этом — санкции, паде- — бессмысленное и слишком до- ленные шаги — уже неважно
не было с 1988 года. И не пред- ние рубля и демпинг Илона Ма- рогое удовольствие, — говорит Ва- удачные или неудачные — предвидится.
ска. В списке причин явно не хва- дим Лукашевич. — По-сути, про- принимаются.
— «Радиоастрон» 2011 года за- тает папы Римского. Наверное, грамма по освоению Луны сейчас
Потенциал российской космопуска, пожалуй, единственный его приберегли на отчет за 2018 выглядит как способ залить день- навтики все еще достаточно выболее-менее состоявшийся науч- год, который будет явно печаль- гами все проблемы Роскосмоса с сок. Мы по-прежнему лидеры в
ный проект последних лет, — го- нее предыдущего.
области ядерных космических
неясным перспективами.
ворит Вадим Лукашевич. — А теС результатами не очень, зато
Директор Института косми- двигателей, разработка которых
перь посмотрите новостные лен- с обещаниями все в порядке. Пла- ческой политики Иван Моисеев выходит на финишную прямую,
ты на тему космоса. России там нов, как обычно, громадье.
считает, что лунная программа а это ключевой вопрос в освоении
фактически нет, а если и есть,
Рогозин и компания обещает в обойдется России примерно в 150 дальнего космоса.
то лучше бы не было. То собачку очередной раз удвоить количество миллиардов долларов. При ежегодтопят, то авария, то Рогозин рас- пусков, создать лунную транспорт- ном бюджете Роскосмоса в два милВячеслав СТЕПОВОЙ
стреливает конструкторов в стиле ную систему за «шесть-семь» лет, лиарда несложно подсчитать, что
Фото: K.SINA.CN,
Сталина, слава богу, пока только туристов на Луне, вторую очередь с таким финансированием российТАСС/М. Лысцева
на словах. Не такой пиар нужен
Роскосмосу, совсем не такой...
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. РКК «Энергия» реализуемости этого проекта», потому что до
А мировые новости впечатляют.
подтверждает, что может создать последнего времени РКК «Энергия» ставила
В 2018-м году произошло нескольновый космический корабль «Феде- госкорпорацию перед фактом: либо новый
ко знаковых событий. Это китайрация» и параллельно модернизи- транспортный пилотируемый корабль, либо
ский луноход, гордо шлющий
ровать для полетов к Луне корабль глубокая модернизация «Союза» для облета
цветные репортажи на Землю, это
«Союз», заявил журналистам в пятницу глава Луны.
ставшей уже дежурной посадка исГлава «Роскосмоса» отметил, что модерни«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин (считающий,
следовательского аппарата Insight
кстати, название «Федерация» неприемле- зация «Союза» потребует усиления радиацина Марс, сближение японского
мым. — Ред.). До этого, по словам Рогозина, в онной и теплозащиты, чтобы возвращаться к
зонда Хаябуса-2 и американско«Роскосмосе» «очень сильно сомневались в Земле со второй космической скоростью.
го OSIRIS-Rex с астероидами, на-
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ская база на спутнике Земли будет
только к концу века. Один только
проект создания супертяжа «Ангара — Союз» под лунную программу
оценивается в 1,5 трлн рублей. На
минуту, вся Федеральная программа на 2016–2025 годы оценивается
в 2 триллиона рублей.

NB!

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

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

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

Адрес редакции:
16
Москва, ул. Приорова, 3, оф. 46
Для писем: 129090, Москва, Спасский тупик, дом 6,
стр. 1. Редакция газеты «Мир новостей» (для «НВ»)
Контакты: (+7 917) 530-02-94
Общий тираж — 865 000 экз.
Время подписания по графику: понедельник, 11.00.
Время подписания номер фактически: понедельник, 10.35.

«Мир новостей» (вся Россия), «Алтай сегодня» (Республика Алтай), «Арамильские вести» (Арамиль, Свердловская область), «Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань),
«Березниковский рабочий» (Березники, Пермский край), «Северная Осетия» (Владикавказ), «Северные Берега» (Калевала, Республика Карелия), «Калининградская правда» (Калининград),
«Кировская правда» (Киров), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий» (Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский край), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область),
«Северный рабочий» (Северодвинск), «Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск),
«Ваше право. Дальний Восток» (Якутск).
Отпечатано в ООО «Эльф ИПР» 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом № 49, строение 2, тел. (495) 689-04-86. Заказ №

