
 АномАлия
Бабушке 23 года
В Румынии появилась самая молодая 
бабушка в мире. Ею стала 23-летняя 
цыганка Рифка Станеску.

Девушка родила свою дочь Марию в 13 лет, 
и хотела, чтобы та подольше ходила в невестах. 
Однако ребенок пошел по стопам матери, и уже 
в 11 лет, несмотря на уговоры закончить хотя 
бы школу, Мария подарила маме внука. Отцом 
ребенка стал 12-летний мальчик. Интересно, 
что столь раннее материнство считается ненор-
мальным даже у цыган, которые традиционно 
не затягивают с матримониальными планами.

 Не обвиняйте природу, она сделала свое дело, делайте теперь свое. Джон МИЛЬТОН
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Россия-парк
Владимир Путин одобрил уникальный проект

В обозРимом будущЕм 
пассажиры лайнеров, за-
ходящих на посадку и взле-
тающих из домодедово, 
смогут окинуть одним взгля-
дом сразу всю страну.

Проект общенационального 
парка «Россия» площадью 
в 300 гектаров одобрен 

президентом.
На Валааме, где Владимир 

Путин провел заседание по-
печительского совета Русского 
географического общества, 
обсудили детали строительства 
общенационального музейного 
парка «Россия». Цена проекта 
– 50 млрд. рублей, затраты госу-
дарство разделит с бизнесом.

Парк станет одной из главных 
туристических достопримеча-
тельностей страны, которая при-
влечет 10 млн. человек в год.

– И эта цифра из пессимисти-
ческого сценария, – заверил 
президента зампредседателя 
правительства Московской об-
ласти Дмитрий Куракин. – Ре-
ально парк посетят больше 10 
млн. в год.

Путин, поддержав инициативу, 
напомнил, что подобный парк 
планировали создать под Ленин-
градом еще в 30-е годы.

– Он не был реализован в свя-
зи с началом войны, – напомнил 
президент. – Такие проекты слу-
жат не только развлекательным, 
но и более серьезным целям: 
просветительским и воспита-
тельным.

Территорию страны воспро-
изведут с детальной точностью, 
представив все регионы, умень-
шенные копии значимых памят-
ников.

– Чтобы посетить каждый 

уголок нашей страны, не хватит 
человеческой жизни, – фило-
софски заметил губернатор 
Московской области Сергей 
Шойгу.

По его словам, здесь можно 
будет совершить восхождение 
на Эльбрус, переправиться че-
рез Енисей, поучаствовать в 
полярной экспедиции и архео-
логических раскопках, проехать 
на велосипеде от Владивостока 
до Калининграда, провести ночь 
в палатках на Камчатке.

Шойгу уверен, что посещение 
парка вызовет непреодолимое 
желание совершить реальное 
путешествие к увиденным кра-
сотам.

Поэтому регионы должны быть 
заинтересованы подать себя во 
всей красе, поскольку от этого 
будет зависеть и распределение 
туристических потоков.

– А значит, и инвестиций, – 
прагматично заметил Шойгу.

На Валааме огласили и сро-
ки. На разработку техзадания 
для международного конкурса 
отведено девять месяцев. А 
после того как определится по-
бедитель, еще год уйдет на кон-
курс государственно-частного 
партнерства, после чего проект 
перейдет в стадию активной 
реализации: потекут инвестиции, 
развернется строительство.

Интересная деталь: земли в 
городском округе Домодедово, 
на которых разобьют чудо-парк, 
сегодня находятся в частной 
собственности. Но собственник 
уже изъявил желание пере-
дать необходимое количество 
гектаров Московской области. 
Причем, как было озвучено, без-
возмездно 

Сергей Марков
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 следствие
Плакали денежки Ксении Собчак
ВчЕРа баСманный Суд москвы отказался заставить следствие возвратить 
Ксении Собчак изъятые у нее в ходе обыска 1,5 млн. евро.

Как сообщалось ранее, у следствия возникла масса вопросов об источниках происхожде-
ния этой суммы. Деньги, изъятые в ходе обысков, были в разных валютах: более миллиона 
евро, свыше 480 тысяч долларов и более 480 тысяч рублей. Обнаруженные дензнаки были 
расфасованы в 121 конверт, и это вызвало определенные вопросы у следствия, поэтому 
оно не спешит возвращать их хозяйке.

С этими деньгами вышла довольно странная история. Именно Ксения Анатольевна за 
последние полгода успела засветиться среди тех людей, которые активно призывают Рос-
сию жить, как на Западе. Однако на Западе человека, который не может объяснить, откуда 
в его квартире оказалась наличность в таком объеме, ждет весьма незавидная судьба.

 проект
Привет с того света
СЕгодня «мм» запускает новый проект «беседка». С каждым из нас случа-
ются различные бытовые интересные истории, которые, как правило, не 
попадают на страницы газет. 

Но мы с удовольствием обсуждаем их в кругу близких, друзей, соседей или даже слу-
чайных знакомых в очереди или купе. Теперь читатели «ММ» могут делиться своими 
историями. Тема нынешней «Беседки»: «Привет с того света». Ждем от вас рассказов о 
вещих снах и сбывшихся приметах, необъяснимых совпадениях, загадочных историях. А 
вот и первый реальный случай «на затравку», рассказанный жительницей Магнитогорска 
Татьяной.

Тяжело заболела бабушка, ее положили в больницу. Иногда она рассуждала здраво, 
временами сознание путалось. Когда ее навещали, она подробно расспрашивала о детях, 
внуках, прочей родне. Но, узнавая о свояке – муже своей родной сестры, она все время 
говорила: «А как там Николай, царствие ему небесное?» Ей объясняли, что он, слава богу, 
жив-здоров. Но через некоторое время бабушка опять заводила разговор о Николае, «цар-
ствие ему небесное». Спустя четыре дня бабушка умерла, на девятый день скончался и ее 
свояк Николай… Может быть, находясь в переходном состоянии между миром мертвых 
и живых, старушка получала знания прямиком с того света?

Ждем ваши истории на тему «Привет с того света» по сотовому телефону 8-968-120-23-
42 во вторник 14 августа в любое время. Самые интересные из них будут опубликованы 
в следующем субботнем номере «ММ».
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