Новость греет...

...и не греет

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который позволяет потребителям
заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании. Закон предусматривает, что собственники
многоквартирных домов могут принять решение о
заключении прямых договоров на поставку холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
отопления, вывоз мусора.
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От «НВ»: Не лучше ли вообще отказаться от услуг
управляющих компаний, которые… ничем не
управляют?

Школьница вступила
в переписку
с высокопоставленными
особами
Школьница из Подмосковного
города Видный
Валя
Бенесьер написала письма о своем
родном городе Видный, мире и доброте Патриарху
Кириллу, Папе Франциску и королеве
Великобритании Елизавете II. Как рассказала РИА Новости мама школьницы,
Ирина Булычева, все три высокопоставленные особы ей ответили, но сделали
это по-разному.
От имени Патриарха Кирилла школьнице ответил протоиерей Алексей Миндров, от имени Папы Римского — Асессор по общим делам Государственного
секретариата Ватикана Паоло Борджиа,
а от имени Елизаветы Второй это сделала
одна из фрейлин Королевы. Она отметила, что ее Величеству было приятно получить письмо, но ответить лично Королева не смогла. «Королева очень оценила
твою доброту к ней… И еще раз спасибо,
за то, что ты написала», — говорится в
письме.
Мама школьницы не смогла точно
сказать, продолжит ли ее дочь переписку с высокопоставленными особами, но
предположила, что Валя напишет еще
кому-нибудь. «Она у меня такая. За мир,
за дружбу. Наверно (продолжит писать)»,
— добавила Булычева.
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От «НВ»: Многие, пожалуй, предпочтут воспользоваться «Сапсаном», билеты на который в
эконом-классе стоят столько же.

Надежда
юношей питает

Специальный корреспондент «НВ» провел реконструкцию
не состоявшегося в Киеве переворота
Начну, как водится, с конца. Народный
депутат Украины Надежда Савченко
действительно взорвала Верховную
Раду, но сделала это в виде постановочного видеоролика, появившегося в
соцсетях после громких обвинений в ее
адрес. Стоя на фоне пустующего зала
заседаний, Герой Украины говорит «Бабах!» и тут же спрашивает у зрителей: «Що, всрались?».
Столь неожиданный флэшмоб стал, скорее
всего, реакцией Савченко на заявление генерального прокурора Юрия Луценко, который
утверждает, что нардеп готовила теракт в стенах парламента и намеревалась гранатами и
минометами взорвать здание, а с автоматов
добивать выживших народных избранников.

Сработала на опережение
Все началось неделю назад, когда после
ряда резких антиправительственных заявлений, сделанных скандалисткой, в Украине поползли слухи о ее бегстве из страны.
А Савченко вернулась и, более того, поспешила на допрос в СБУ, но прежде провела
у столичного главка спецслужбы эмоциональный брифинг. И тем самым сработала
на опережение, но перешагнула черту, отрезав себе все пути к отступлению.

Максим БРУНОВ

(Окончание на 2 стр.)

РИА «НОВОСТИ»

 Персоналии

Стоимость проезда по
платным участкам на скоростной автомобильной
трассе М-11 из Москвы в
Санкт-Петербург составит
около 2 тыс. рублей для
легковых автомобилей. Об этом сообщил глава
госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах. При
этом, он не уточнил, идет ли речь о стоимости
проезда «туда-обратно» или только в одну сторону, а лишь добавил, что среднее время в пути с
учетом остановок составит около 6 часов.

На последнее заседание Верховной Рады Надежда Савченко пришла
уже с теплыми вещами в сумке.

 Картинки из глубинки
Не сомневаюсь, что ошеломительные результаты
состоявшихся в России президентских выборов наши
«друзья» на Западе спишут,
в том числе, на весеннее
обострение у подавляющего
большинства россиян.
Как, вы не знаете про такую
болезнь?
На самом деле, по словам психологов, это некое состояние,
которое объединяет различные
отклонения — от депрессии и
всплесков агрессии до повышенной тревожности и возбудимости вплоть до попыток суицида.
Причем обостряются такого рода
настроения из-за нехватки витаминов, плохой погоды и прочих
сезонных обстоятельств именно
в первые месяцы весны, которые
медики (вкупе с психологами)
называют самыми коварными.
Но есть у весеннего обострения,
как ни странно, и положительный эффект, когда, согласно пояснениям экспертов, «бурлящая
энергетика превосходит разум

Весеннее обострение
и расчет, и люди начинают влюбляться».
Вот на эту особенность, думаю, и сделают акцент западные
аналитики в попытке объяснить
(и подвергнуть, разумеется, сомнению) феноменальный результат наших выборов: мол,
бурлящая энергетика россиян
настолько превзошла разум и
расчет, что они — в который
уже раз! — снова влюбились в
своего президента.
Не будем, однако, забывать:
это явные инсинуации наших
врагов. Что же до весеннего
обострения как психического расстройства, при котором,
человек, кроме всего прочего,
становится менее сдержанным
и теряет самоконтроль, то оно,
действительно, имеет место. А
картинок, иллюстрирующих такое состояние, полным полно в
социальных сетях.

Так, недавними героями «паутины» стали два жителя Владивостока, которым вздумалось не
много не мало подрейфовать (а
на их сленге — покайфовать) на
ледяной глыбе. И ладно бы, она
откололась под тяжестью их тел
(хотя и это плохо). Ан нет! Сами
откололи, сами же водрузили в
лед пляжный зонтик и поплыли
дрейфовать-кайфовать под порывами штормового ветра…
Когда этот снимок с подписью
«Пока, зима!» появился в сети,
многие юзеры, охваченные, надо
думать, таким же обострением, с
юмором отнеслись к затее гореприятелей. Нашлись, однако, и
серьезные ресурсы, которые своим сообщениям об их дерзком поступке предпослали достойный
заголовок — «Слабоумие или отвага?».
А вот как назвать поступок
другой, уже разнополой пары,

я, право же, теряюсь в догадках.
Хотя психотерапевт и сексопатолог Ян Голанд из Нижнего Новгорода, где данный инцидент
имел место, поспешил отнести
его к поступкам из разряда того
самого весеннего обострения. Не
буду в деталях расписывать случившееся, ибо запечатленное на
смартфон действо длительностью
8 минут могли лицезреть в Сетях
тысячи пользователей. Скажу
только, что видеоролик представлял собой совокупление молодой
пары прямо в вагоне метро на
глазах у других пассажиров, ктото из которых, судя по всему, и
снял эту оргию, а потом и в Сеть
выложил.
И опять хиханьки да хаханьки,
понимающие экивоки: молодозелено, мол, кровь играет, что с
них взять. Кто-то уверен, что это
была всего лишь инсценировка,
будто дурная шутка может слу-

жить оправданием бесстыдства.
А может, и правда — весеннее обострение? Вон в Апатитах
(Мурманская область) чуть не
на полном серьезе считают, что
в тот самый период, когда у психически нездоровых людей обостряются хронические болезни,
в городе активизируются и парковочные войны. И живой пример, по свидетельству портала
Хибининформбюро, не заставил
себя ждать — во дворе дома №34
по улице Жемчужной один автовладелец доказал другому право
на «свое» место с помощью бейсбольной биты, которой проехался
сначала по машине обидчика, а
затем и по его спине.
В общем, будьте осторожны,
граждане-товарищи, и не попадите случайно под чью-нибудь
горячую руку. И помните, что,
помимо обострения хронических
недугов, в весенний период «поднимают голову» все зависимости,
независимо ни от пола, ни от возраста их «производителей».

Леонид ГРЕКОВ

Стр. 2
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила
нарушение закона «О защите
конкуренции» в деятельности Минздрава. Об этом
сообщает газета «Ведомости»
со ссылкой на свой источник
в ведомстве. В ФАС эту информацию подтвердили.

Специалисты военной лаборатории Портон-Даун идентифицировали в крови Скрипаля нервнопаралитическое вещество класса
«Новичок». Возможной реакцией
на это стало решение лидеров
Евросоюза временно отозвать
своего посла в России Маркуса
Эдерера для консультаций.
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Надежда юношей питает
Выступая перед журналистами,
Савченко, по сути, созналась в том,
в чем ее осторожно обвиняли власти: «Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал снести
эту власть, как призывал Майдан?
Кто не думал взорвать Банковую
или Верховную Раду? У нас об этом
не говорит только ленивый».
Генеральному
прокурору
Юрию Луценко, который почти
параллельно с брифингом Савченко делал заявление в Верховной Раде, не оставалось ничего
другого, как версию о готовящемся госперевороте подтвердить.
Правда, для этого Юрий Витальевич выбрал достаточно странный
набор слов: «У следствия есть бесспорные доказательства, что Савченко лично планировала и давала указания, как провести теракт
здесь в зале Верховной Рады, минометами обрушив купол и добивая нардепов автоматами».
Бывалые артиллеристы тут же
выложили в социальные сети выдержки из правил стрельбы, наглядно доказывая прокурору, что
минометы из-за угла не стреляют.

несколько депутатов, знакомых никто не видел. С кем-то встречаК тому же проблематичс военным делом, вывели колле- лась, а с кем — неизвестно.
ным мог оказаться выбор
гу из зала. Ходили слухи, в том
времени стрельбы, ведь
А важно ли — с кем? Мало ли
числе, о том, что в карманах Сав- желающих раскачать ситуацию
большинство нардепов в
ченко были боевые гранаты, но в стране, ослабить действующую
зале редко бывает, а саутверждать этого не буду.
мые ненавистные для восвласть, добиться ее досрочной
О наличии наградного писто- смены? Где-то там мечется Михо,
ставшего народа лица молета Савченко призналась сама: раз за разом назначающий акции
гут оказаться в кулуарах,
какой же офицер без оружия? протеста своих сторонников. Не
куда падающий купол не
Тем более, если это подарок само- оставил надежды поквитаться
достанет, а кое-кто, не буго министра Арсена Авакова!
дем показывать пальцасо своими обидчиками мстительми, наверняка укроется в
ный Коломойский. Кроме того, не
парламентском буфете.
факт, что нынешняя власть устраКому это выгодно?
Да и Надежда Савивает Брюссель и Вашингтон, коченко, несмотря на все
торые все чаще предъявляют к
Не буду утверждать, что вся Банковой серьезные претензии.
отрицательные черты
Два шага до тюрьмы.
бурная деятельность, которую
ее неугомонного харакЧто же до самой Надежды
развернула Савченко в последнее Савченко, то она — просто таран,
тера, вряд ли настольвремя, является исключительно которым легко можно пробить
ко жестока, что готова
шагать по парламентским разва- сто на парламентской скамейке, порождением ее энергии. Навер- брешь в неустойчивом корабле
линам и расстреливать раненых соседи тут же попятились кто- няка, кто-то за этим стоит. Ведь власти. Грешно такой возможнокуда: от нее ведь ожидать мож- зачем-то она накануне летала в стью не воспользоваться.
коллег.
После допроса в СБУ она при- но чего угодно. Опасения были, Европу, металась между БрюсСемен КУНДЕЦКИЙ
шла в парламент и заявила, что видимо, не напрасными, поэтому селем и Страсбургом, но ее там
обвинения в военном перевороте
— «это хорошие обвинения». И ей,
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
как офицеру, за них не стыдно:
22 марта народный депутат Украи- теракта. За привлечение Савченко к уголовной
«Я призываю украинцев, если вы
ны Надежда Савченко была аресто- ответственности проголосовал 291 депутат, за
сейчас не отстоите право на свою
вана в здании Верховной Рады вско- разрешение на задержание — 277, поддержали
свободу, вы будете жить хуже, чем
ре после голосования по ее судьбе. Бывшая ее арест 268 парламентариев. Представление
в тоталитарной России. Украинцы
военнослужащая ВСУ обвиняется в попытке на арест Савченко было внесено в Раду Генвсегда умели восставать».
государственного переворота и организации прокурором Украины Юрием Луценко.
Когда Надежда заняла свое меФото: © Twitter/ANNA-News
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 Свежая голова

Самые заметные публикации 10-го номера «НВ» — с точки зрения постоянного читателя еженедельника
Ну вот, все уже позади. Президента на переправе менять не
стали.
Опять в России появилась загадочная кузькина мать, которой
никто не видел. И, кажется, встречаться с ней тоже никто не
хочет. Только вот у этой матери есть дети. Обижать их никому
не позволено. И вообще — не будите лихо, пока оно тихо. Это о
материале В. Губарева «Возвращение кузькиной матери».
Что-то этот номер «НВ» получился с запугивающим уклоном.
Чем напугали? Не только кузькиной матерью, которая, оказывается, никуда и не исчезала. Грядущей пандемией нового вируса
гриппа, «Дьявольского и беспощадного» (по Н. Иванову). С небольшим утешением в том, что есть еще немного времени до этого гриппоапокалипсиса. И кто же, интересно, окажется быстрее — ученые
найдут защиту от гриппа или же все-таки грипп?
И вечная проблема денег. Где их взять? Эпидемия кредитов растет и останавливаться не собирается. Об этом рассказывают в своих
материалах А. Сигида и Л. Павлов. Запросы у населения сильно
разнятся. (У кого жемчуг мелковат, у кого щи жидковаты). И кушать хочется, да и мир посмотреть тоже. И непонятно, что страшнее — постоянная жизнь в кредит или этот грипп проклятущий?
А тут еще Москву зверье оккупировало. Хорошо, если просто
голодное, а если бешеное? Им-то никто кредитов на еду не дает,
как тут с голоду не взбеситься? Понятно беспокойство московских биологов, которым они поделились с Н. Пуртовой («Москву
оккупировали лисы и зайцы»).
Когда-то принца датского мучил вопрос «Быть или не быть?».
А вот французов одолела другая проблема «Пить или не пить?».
Причем за одним столом оказались сам президент с бокалом вина
и министр здравоохранения без бокала. И что ждет французские
виноградники? Топор, как у нас в России в еще не забытые времена
или здравый смысл? («Губит людей вино» С. Маркуш). Только на
этот вопрос — пить или не пить? — каждый человек отвечает сам.
Несколько слов про «Сенную лихорадку». Вообще, «Картинки из глубинки» интересны сами по себе. Всякий раз будто заглядываешь в неизвестный тебе уголок страны. Наполняемость
рубрики, конечно, разная. Но в последнем номере про сенную
лихорадку. Раньше недрогнувшей рукой таких поджигателей в
те же костры и кидали. И в золе никаких концов не искали.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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Коррупцию победит
научно-технический прогресс
Итоги борьбы с коррупцией в
России за 2017 год впечатляют: к уголовной ответственности привлекли тысячу
чиновников. Для сравнения:
в Китае за тот же период —
почти 300 тысяч.
Генпрокуратура отчиталась: в
прошлом году установлено более
13 тысяч лиц, совершивших коррупционные преступления. Чиновников из них — свыше тысячи,
полторы сотни — чиновники федеральные.
Украли же чиновники за год, по
словам генпрокурора Юрия Чайки,
44 млрд руб. Это доказанных. А по
оценкам независимых экспертов,
триллион. В Китае каждый год за
мздоимство к смертной казни и к
реальным тюремным срокам приговаривают около 300 тыс. чиновников. И даже столь строгие меры,
заметьте, китайских бюрократов
не останавливают. Чего же мы
ждем от российской правоприменительной системы, которая к
нашим чиновным взяточникам и
казнокрадам в массе своей довольно либеральна?
В Комитете гражданских инициатив совместно с «Левада-центром»
на днях представили исследование
о ситуации с коррупцией. Был проведен опрос 1570 респондентов.
Выяснилось, что меньше всего берут взятки в детских садах и школах. В вузах ситуация хуже: в том,
что дают взятки, признались 35%
студентов. В поликлиниках умасливают людей в белых халатах 38%
больных, в больницах — 42%.
Всего же в различных организациях и учреждениях приходится
давать взятки 55% опрошенных
россиян.

FOTOLIA

Не будите лихо,
пока оно тихо

 Неужели?

По словам руководителя отдела
социокультурных исследований
«Левада-центра» Алексея Левинсона, самым большим злом россияне считают платную медицину и
платное образование, что не мешает давать на лапу врачу или преподавателю вуза.
«Характерно восприятие формальных правил как чужих, навязанных извне, а неформальных как
своих, идущих от нас, — говорится
в докладе. — Соответственно мотивом для соблюдения формальных
правил оказывается лишь опасение попасть под их санкции за нарушение, если поймают».
Государственные структуры до
сих пор воспринимаются как чужие. «Их не стыдно обманывать, у
них не стыдно красть… Это, по их
понятиям, ты виноват, а по нашим
— нет».
Народ относится к российским
законам ровно так же, как и элита.
Она же представляет собой закрытые корпорации, которые считают,
что это их право, а не обязанность

соблюдать или не соблюдать законы, потому что она, элита, стоит
выше правил и законов для всех.
«Действия элиты будут неизбежно
транслироваться вниз», — убеждены в «Левада-центре».
За XX век все социальные категории почти утратили свою целостность и сплоченность, кроме
бюрократии, отмечают социологи.
Поэтому и эффективная борьба с
коррупцией в России невозможна: инициировать борьбу с собой
может только сама бюрократия,
но ей мешают как понятия, так и
чувство самосохранения.
Единственное, что способно в
РФ снизить уровень коррупции
— это научно-технический прогресс. Например, услуги в электронном виде, которые, впрочем,
охватывают далеко не все сферы
жизни и не всегда воспринимаются однозначно. Так, электронная
очередь в детские сады, согласно
опросу, воспринимается положительно только в том случае, если
мест хватает всем желающим. В
противном же случае отношение
меняется на резко негативное.
«Даже у самого понятия «неформальные отношения» у нас в
стране положительный оттенок.
Отнесся неформально — значит,
отнесся по-человечески», — комментирует Алексей Левинсон.

Аделаида СИГИДА

КСТАТИ. По данным Национального антитеррористического комитета, лидерами среди регионов с
растущей коррупцией стали Ингушетия, КарачаевоЧеркесия, Брянская область, Северная Осетия и
Ямало-Ненецкий автономный округ. Количество коррупционных преступлений только в Ингушетии, по данным комитета,
выросло за год почти на 100%.

NB!

http://mirnov.ru

Певицу Любовь Успенскую
сняли с рейса Москва — Омск
из-за устроенного ею скандала на борту самолета. Она затеяла перепалку с экипажем,
так как стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку.
Позже Успенская покинула
Москву другим рейсом.
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Шведка Ия Остергрен прославилась благодаря своим ногам,
длина которых составляет 108
см при росте модели 178 см.
Своих подписчиков в инстаграме шведка часто балует
пикантными фотографиями,
в которых она делает акцент,
конечно же, на своих ногах.

27 марта 2018 г.

 Что нас ждет

На пороге топливного кризиса
Вступил в силу Федеральный закон о поверке бензовозов. Но как его
исполнять, законодатели не подумали…

Спустя 17 лет вышло постановление Правительства РФ, которое установило правила перевозки опасных грузов в соответствии с европейскими, в 2014-м
вышел соответствующий приказ
Минтранса. Наконец, в ноябре
2017 года МВД выпустило приказ
о том, что пора уже, собственно,
проверять перевозчиков. И тут
рвануло.
Даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая видела всякое, и та удивилась: «Строго следить за перевозкой опасных грузов, безусловно,
надо. Но иногда складывается
впечатление, что кто-то сидит и
выдумывает, как бы помешать работе малого и среднего бизнеса»,
— сказала Валентина Ивановна.
Спикера, видимо, надо понимать так: эти «кто-то» — вовсе не

ТАСС/М. АЛЕШКОВСКИЙ

История на самом деле очень
древняя. Эту своеобразную
бомбу замедленного действия заложил еще первый
президент России Борис Ельцин в далеком 1994 году, когда страна присоединилась к
Европейскому соглашению о
перевозке опасных грузов.

экипажи ГИБДД, которые зорко
следили за соблюдением чуждых нашим перевозчикам европейских правил. Перевозчики
бросились выяснять, что это за
бумажки такие, которые требуют
бдительные автоинспекторы. Выяснилось, что получить их… невозможно. Оказывается, экспертов, технической базы и методик
проведения подобной экспертизы
не существует. Попросту чиновники забыли создать компетент-

мы, а западные ценности. Виновата, конечно, Европа с их правилами перевозки опасных грузов.
А наши товарищи только хотели
привести наши правила к единому знаменателю. Вот и привели.
Но кто ж знал, что дополнительные разрешительные бумажки,
которых у перевозчиков и так
целый увесистый портфель, вызовут такие проблемы.
С января этого года российские автобазы плотно обложили

ный орган, который должен этим
заниматься.
Дело в том, что в этих самых
Европах действует целая система, которая проводит экспертизу
цистерн. У нас этой инфраструктуры не существует. Но приказ
есть приказ, и перевозчики его
должны исполнять. А то, что исполнять его невозможно, как говорят в Америке, — это проблемы
индейцев.
И самое ужасное: нет компетентного органа — некому и дать
на лапу! А это уже нечто из ряда
вон выходящее. Такого в России,
похоже, не было никогда.
По данным Российского топливного союза, уже сейчас более 20% парка бензовозов стоят
на приколе. К маю практически
все бензовозы остановятся, и
бензин можно будет приобрести
только своими силами на нефтебазах. Перевозчики жалуются,
что терпят убытки: техника,
взятая в лизинг, простаивает.
Оставшиеся в строю бензовозы
работают на износ и не справляются с объемами работы,
что, естественно, не добавляет
безопасности перевозкам. На небольших АЗС уже наблюдаются

перебои с бензином. Перед перевозчиками отчетливо замаячила
перспектива банкротства. Нарушены логистические схемы
доставки ГСМ, не выполняются
договорные поставки на АЗС,
водители находятся в вынужденном отпуске. В результате —
миллиардные убытки, а бюджет
недополучает налогов. На дворе
уже конец марта, а значит скоро
посевная.
Дальше — больше. Фактически под угрозой национальная
безопасность — ведь и продукты
нужно как-то доставлять. Вопрос
о том, кто будет компенсировать
эти убытки из-за головотяпства
наших чиновников, на повестке
дня, как водится, не стоит. К своим ошибкам наше государство
относится по своему обыкновению снисходительно. Но и кашу,
заваренную госслужащими, оперативно расхлебать тоже не получается.
МВД, Минтранс и Минэнерго
еще в феврале в срочном порядке приступили к консультациям,
чтобы решить созданную ими
же проблему. По итогам совещаний было решено перенести это
нововведение на год. Приказ об
отсрочке, как утверждают, уже
отправлен в Минюст. Но оказывается, что даже внести изменения они смогут не раньше апреля этого года. Что поделаешь,
особенности российской бюрократии.

Вячеслав СТЕПОВОЙ

 Проблема крупным планом

Авторы предполагают развитие цифровой медицины и
«умных городов», включая создание сети телемедицинских центров и внедрение беспилотного
общественного транспорта.
Ну, беспилотники в виде автобусов, троллейбусов и трамваев
на улицах российских городов
при наличии богатого воображения еще можно представить, что
же касается цифровой медицины…
Заявка на нее подготовлена
неким консорциумом «Цифровое
здравоохранение», куда вместе
с Минздравом и Минкомсвязи
вошли подразделения «Росатома», «Ростеха», фармацевтическая компания «Р-Фарм» и другие
счастливчики. Затея эта, на первый взгляд, выглядит актуальной
на фоне так называемой оптимизации здравоохранения, которая
привела к его деградации и развалу, особенно в сельской местности.
Выступая как-то в Госдуме,
глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что из 130 тыс.
сельских населенных пунктов
на территории России только 45
тысяч имеют те или иные формы
оказания медпомощи! «И есть вопиющие факты, когда смертность
в результате такой недоступно-

Медицина — только
для пользователей интернета?
сти медпомощи существенно превышает те показатели, которые в
среднем сложились в России», —
заявила глава Счетной палаты.
Упомянутая оптимизация привела к массовым закрытиям сельских больниц и фельдшерскоакушерских пунктов, в связи с
чем поступало много вопросов
от населения регионов во время
прямой линии с президентом РФ.
«Это абсолютно недопустимые
практика и тенденция», — отвечал президент. По его словам, в
рамках программы модернизации здравоохранения основная
часть средств была выделена на
сельскую медицину, в первую
очередь — на сохранение и укрепление медучреждений в селах.
То есть деньги из бюджета ушли,
но до мест не дошли. И вот теперь
«Цифровое здравоохранение»…
Авторы проекта утверждают,
что для восстановления прежнего
уровня медицинского обслуживания на селе традиционными
методами были бы необходимы
огромные
капиталовложения,
которые сегодня, в условиях
кризиса, негде взять. Но если
сформировать в России сеть телемедицинских консультационнодиагностических центров, а также сопряженную с ними систему
мобильных
телемедицинских
лабораторно-диагностических ком-

FOTOXPRESS/Г. МИХЕЕВ

Любят в нашем правительстве современные игрушки:
айфоны, роботы и прочие чудеса техники. На днях туда
внесены предложения по
включению в госпрограмму
«Цифровая экономика» новых направлений, придуманных, похоже, неисправимыми
фантазерами.

плексов, то проблемы якобы можно решить.
Только представьте: в забро-

шенные помещения фельдшерско-акушерских пунктов, в обшарпанные здания местных

больничек привозят хайтековскую супертехнику с интернетом, после чего из самого богом
забытого медвежьего угла можно будет консультироваться со
столичными светилами в режиме реального времени, а то и делать операции под руководством
самого Бокерия!
Правда, прежде эти пункты
и больнички нужно снабдить
хотя бы минимальным набором
элементарных лекарств и приборов, заманить туда мало-мальски
грамотных медиков, научив их
работать на «телемедицинской»
аппаратуре. Плюс обеспечить горячую воду и канализацию, но не
в сарае возле забора.
И что, эта сказка должна войти в десятки тысяч деревень и
поселков? А по какому-то волшебству появится к ним проезжая дорога?
Проект «Цифровая медицина»
эксперты оценивают в сотни миллиардов рублей, что сопоставимо
со всеми расходами федерального
бюджета на здравоохранение в 2018
году. Возникает закономерный вывод: либо авторы проекта совсем
размечтались, либо надеются освоить очередные миллиарды и отчитаться, как водится, единственным
опытным экземпляром…

Алексей ВОРОБЬЕВ

Британские спецслужбы озабочены
тем, что Кремль может раскрыть
личности сотрудников британской разведки в России в ответ на
обвинения в отравлении бывшего
полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Сообщается, что среди 23-х высланных из России дипломатов есть и
сотрудники секретной MI6.
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Как сообщила заведующая труппой Московского театра сатиры
Бронислава Чунихина, госпитализированный накануне российский актер Федор Добронравов
проходит полное медицинское
обследование. «Сейчас он чувствует себя хорошо, все приходит
в норму», — заверила она.

http://mirnov.ru

 Журналистское расследование

Начавшись с угольных копей на севере Сахалина еще во времена царской
каторги, добыча «черного золота» в
наши дни завершилась тихой смертью подземной добычи этого значимого для всей промышленности
сырья. Почему? Ответить на этот
вопрос попытался спецкор «НВ»

В 90-е годы прошлого столетия шахты
умирали на острове одна за другой, как
от заразной болезни: «Бошняковская»,
«Тельновская», «Углегорская»… Последней ушла «Ударновская». А еще были на
юге острова «Долинская», «Горнозаводская», «Шебунино»…
Отдав в частные руки всю угольную отрасль, власти Сахалина подписали шахтам
смертный приговор. А ведь это не только
добыча угля, так нужного острову, — это
еще и судьбы тысяч семей шахтеровпрофессионалов.
Тут же вспоминается забастовка рабочих шахты «Углегорской» в городе Шахтерске, когда те отказались после смены
подниматься на поверхность и остались
в темном и холодном забое на несколько
суток — пока им не выдали на руки заработанные тяжелым трудом деньги.
Был среди бастующих и мой школьных лет приятель. В каждый мой приезд
на Сахалин он говорил мне с укором, не
веря в неизбежность краха его родной
шахты: вот ты, мол, пугаешь, что она закроется, а ведь жива! Была жива, но вся
вышла… Приходилось объяснять ему,
потомственному шахтеру, азы современного бизнеса: закрыть такое предприятие сразу невозможно — это огромные
выплаты компенсаций и задолжностей
работникам, субсидии на новое жилье
в других городах. А посему куда проще выжидать, пока предприятие станет
банкротом, а народ сам разбежится от
безденежья и бесперспективности. Так
оно и случилось.
Нельзя сказать, что руководители
области не пытались найти выход из
кризисного положения угольной — и
значимой после нефти и газа — отрасли
Сахалина. Вот о чем почти с гордостью
поведал авторам журнала «Русские горки» в ноябре 2000-го года на тот момент
губернатор Сахалинской области Игорь
Фархутдинов (погибший впоследствии в
авиакатастрофе и ныне один из самых
почитаемых нынешними властями областных политических деятелей прошлого): «Когда оказалось, что денег на
дотации больше нет, мы, я считаю, спасли угольную промышленность Сахалина.
Мы пошли на ее поддержку — да, ценой
закрытия семи шахт из одиннадцати, но
четыре шахты мы возродили».
Такое вот понимание рыночной экономики: семь закрываем — четыре спасаем!
И лишь ради того, чтобы и эти четыре шахты спустя время закрыть по той же схеме
так называемого «спасения». Но уже без
пафоса, тихо и обыденно, как словно не
шахта умерла, а так себе, жук навозный.

Мечтать не вредно
Меня, родившегося и выросшего на
южном Сахалине еще на заре его освобождения от японцев, с детства удивляла мечтательность новых островитян,
приехавших его осваивать из разных мест
большой страны. Наверно, многим из них
всерьез верилось, что остров превратится

static.biznes-gazeta.ru

Семь закрываем —
четыре спасаем?

Если это и есть «рай земной», то не самый лучший на планете.
в некий цветущий рай, где будут стоять
красавцы-города, между ними будут проложены автомобильные и железные дороги, а уровень их жизни будет не хуже, чем
у поверженных во Второй мировой войне
соседей с юга.
Были и вовсе абсурдные идеи: помнится, накануне очередного нового года один
из авторов принес в нашу районную газету
заметку, где дал всю волю своей буйной
фантазии, превратив вонючую сточную
канаву, служившую при японцах сливом
отходов бумажного производства в море,
в прекрасный канал, по которому будут
порхать бабочками яхты под белыми парусами… Романтика! Ныне эта речонка носит
официальное и вполне соответствующее ее
состоянию название — Тухлянка! А тогда я
спросил возмущенно редактора: мы что —
этот бред печатать будем? «Оставь, — сказал он, — пусть люди помечтают».
Были мечтатели на острове куда масштабнее. К примеру, руководитель областной администрации, первым в стране провозгласивший себя на западный
манер губернатором — доктор экономических наук, профессор Плехановки
Валентин Федоров. Он также мечтал о
несбыточном, а главное — о противоречащем законам нарождавшейся рыночной экономики, которая с напором океанского цунами сметала не отдельные
предприятия, типа угольных шахт, но и
целые отрасли — лесозаготовительную,
целлюлозно-бумажную, рыбную…
Храню в архиве пространное интервью
с В. Федоровым в газете «Известия» под названием «Остров начинает эксперимент» и
с многозначащим подзаголовком «О странном совпадении, которое заключается в том,
что средневековые астрологи предсказали
Сахалину то же будущее, которое сейчас
предсказывает профессор В. Федоров». «Я
сам не слышал, — кокетливо повествовал
профессор, — но мне рассказывали, будто
в какой-то передаче вспоминали предсказания древних астрологов о том, что к середине девяностых годов Сахалин превратится
чуть ли не в рай земной. Хотите верьте, хотите нет, но мою миссию на Сахалине люди
связывают с тем предсказанием». И добавил
уже уверенно: «Но я, признаться, ни минуты не сомневаюсь, что все получится».
Из всех свершений этого мечтателягубернатора как воспоминание о нем

сохранилось лишь название рынка японского автохлама в Южно-Сахалинске
— «Федоровка». Жуткая ирония: вместо
экономического чуда, сулившего процветание острову, оставить после себя
рынок подержанных японских авто. А
может, вовсе и не ирония, а простая, как
советская авоська, закономерность?

Единожды солгавши…
Другой бывший правитель островной области — Александр Хорошавин, осужденный судом за крупные взятки на длительный срок в колонии строгого режима, также сулил тому самому району на Сахалине, где ныне тихо почила в бозе последняя
угольная шахта, блистательное будущее,
называя район «одной из точек роста» для
всей экономики области (!). В том его программном выступлении значился, например, наземный конвейер от ныне действующего Солнцевского угольного разреза до
берега моря, где ему виделся и новый порт
с причальной стенкой для судов-углевозов
океанского типа, и железная дорога, которую мечтают построить на Сахалине уже
не менее 70 лет.
Ни конвейера, ни порта, разумеется,
никто не соорудил, а владелец разреза,
он же хозяин горнорудной компании,
скромно признался как-то, что ошибочка вышла — не так посчитали! Но ныне
с прежним энтузиазмом этот угольный
магнат поселил в душах и нового губернатора островной области, и местных
жителей новую мечту — о следующем
угольном конвейере. Правда, уже несколько покороче и в несколько ином
направлении. Да и про новый порт он
там что-то молвил, стоя с высокими чиновниками на берегу моря, совсем недалеко от умершей угольной шахты.
Но бог ты мой: единожды солгавши —
кто тебе поверит?
На Сахалине, да и далеко от него, в
самой Москве, уже не раз озвучивали
мечту века — строительство моста через
пролив Невельского, который соединит
остров с материковой частью страны
и откроет великую перспективу для
международного транзита грузов с юга,
от наших соседей-японцев. Правда, без
самих японцев проект строительства мо-

ста через пролив отдает маниловщиной.
Хотя… Ну почему бы не помечтать?
Но неизбежно вспоминается мне другой мост — через реку Углегорку, по которому большегрузы доставляли уголь
из того самого Солнцевского разреза. Не
бог весть какой (не через пролив же в
несколько километров!), он должен был
заменить старый, который грозил неминуемо обрушиться в силу своей ветхости. О чем и было сказано в ответе прокуратуры Сахалинской области на мой
запрос: «Начиная с 1990 г., после увеличения грузоперевозок с угольных разрезов в порт Шахтерска с использованием
большегрузных автомобилей, мост потерял свою несущую способность».
Вы понимаете, что это такое — «потерял
свою несущую способность»? Это значило только одно: в любой момент мост мог
рухнуть в реку вместе с одним из большегрузных автомобилей, доверху груженых
углем. Или с рейсовым автобусом с пассажирами! Да и просто сам по себе.
Новый мост возводили три года — с 1994
по 1997-й: опоры поставили, кое-где даже
их перекрытием соединили — и бросили.
После этого стоял, бедолага, аж шесть лет
без присмотра, словно сирота (деревья
даже на опорах метра в два вымахали) — и
никому дела до него не было: ни губернатору, ни местным чиновникам.
Вот тогда и пришлось посылать запрос
прокурору области с просьбой завести
уголовное дело на руководителей «Сахавтодора» по факту разбазаривания государственных средств на строительстве
моста. И что вы думаете? В том же году
мост и достроили! И деньги нашлись, и
техника, и проект укрепления опор, который шесть лет (!) якобы разрабатывал Хабаровский филиал ГипродорНИИ. Шесть
лет на один проект по уже возведенному
мосту длиной всего 220 метров? Вы верите в эту фантастику? Хотя понимаю: ныне
и не такое случается.
Вы, наверно, спросите: кто или что
всему виной? Отвечу: островная пыль.
Но об этом — в следующем номере.

Анатолий СТРОЕВ|
cпецкор «НВ»|
ЮЖНО-САХАЛИНСК — МОСКВА
(Окончание следует)
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На борту самолета авиакомпании British Airways пьяная
бизнесвумен облила стюардессу напитком и попыталась
подставить ей подножку,
когда та отказалась принести
еще алкоголь. В аэропорту
Гатвик в Лондоне дебоширку
арестовала полиция.

 Горячая тема

От позиций
не отступим
По мнению российского консула в Гданьске Ванды Калюжной, борьба с памятниками в

и многие жители Польши, готовые
их защищать, обращаются в Посольство РФ. «Буквально вчера поступил звонок в генконсульство.
Встревоженный гражданин Польши говорил, что он не согласен с
планируемым сносом памятников,
но боится об этом открыто говорить, потому что его «назовут коммунистом», — сказала дипломат.
По ее словам, памятники погибшим советским солдатам в
Польше при ее освобождении —
«это историческая память, память
о воинской доблести, которая во
все времена и у всех народов являлась важным объектом увековечивания».
Об исторической памяти говорил и председатель варминьскомазурского отделения партии
«Союз демократических левых
сил», бывший глава Эльблонгского воеводства Владислав Манькут.
«Вслед за борьбой с советскими
памятниками в Польше начнется
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Такие сюжеты в Польше стали безобидными реалиями.
Польше с 2014 года идет по нарастающей. «Но мы от своей позиции не отступимся и будем
добиваться выполнения со стороны Польши наших двусторонних соглашений по этой больной теме», — заявил недавно в
интервью польскому интернетпорталу «Онет.пл» посол России
в Польше Сергей Андреев.
Позволю для более ясной картины процитировать еще слова
российского дипломата: «А самое
главное, с нашей точки зрения, —
обоснование всей этой кампании.
Ведь речь не просто о памятниках, а о памяти, об определенной
трактовке истории: отрицается
сам факт освобождения Польши
Красной Армией».
На самом деле речь идет о
спасении страны, ибо, по словам
Андреева, в соответствии с гитлеровским генеральным планом
«Ост», Польша не должна была
сохраниться. Она подлежала немецкой колонизации, а 85% ее
жителей — уничтожению или,
в лучшем случае, выселению,
остальным же была уготована
судьба рабов.
Консул Ванда Калюжная сообщила собравшимся, что только в
четырех ближайших воеводствах
сосредоточено 135 памятных мест,

борьба с умами», — предупредил
он. Польский политик рассказал,
что его, двухнедельного малыша,
в 1947 году спас от верной смерти русский врач, подполковник
Красной Армии.
«Если бы не тот доктор, тебя бы
не было», — всегда говорила Владиславу мама.
Обеспокоенность уничтожением памятников воинам Красной Армии высказали недавно
и министры иностранных дел
целого ряда стран СНГ. В качестве официального документа
72-й сессии Генассамблеи ООН
в январе 2018 года они распространили заявление о недопущении и пресечении разрушения и
осквернения памятников и объектов, увековечивающих память
о мужестве и героизме погибших
в борьбе с нацизмом и фашизмом
в годы Второй мировой войны.

Достойный отпор
В польском городе ЛидзбаркВарминьский о судьбе памятников красноармейцам говорили
поляки, россияне, латыши, белорусы. Не уклонились от важного разговора и представители
местной полиции, которые, по

их словам, оперативно реагируют на все факты вандализма.
Правда, так и остался открытым
вопрос руководителя представительства МО РФ по организации
и ведению военно-мемориальной
работы за рубежом в Республике
Польша Алексея Фомичева, почему так получается, что вандалами оказываются либо несовершеннолетние, либо пожилые поляки, которые не попадают под
уголовную ответственность…
На круглом столе присутствовал и выступил опытный политик из «Гражданской платформы», вице-мэр Ольштына Ярослав
Слома. Этого чиновника я неоднократно видел в Калининграде,
слушал его восхищенные речи о
дружбе с Россией. Но на этот раз
выступление пана Сломы представило образчик антироссийской
истерии. Он позволил себе поставить знак равенства между человеконенавистническим нацизмом
и коммунистическим строем, благодаря которому этот нацизм был
стерт с лица земли, в том числе
польской. Пан Слома заявил, что
«для нас, поляков, советские традиции абсолютно неприемлемы».
Когда же я попытался выяснить
у скипера, что дает им право разрушать памятники, он поспешил
удалиться из зала.
Достойный отпор словам ольштынского вице-мэра дали сами
же поляки — выступление Масея Поребы из Варшавы было
встречено аплодисментами. И это
вдохновляет. А еще меня радует
то, что в Польше я встретил массу
людей, которые дорожат нашей
исторической памятью, защищают от варваров монументы, установленные в честь наших погибших солдат, побратимов воевавшего в Польше отца.
В декабре 2017 года в польском
городе Быдгощ в ходе объявленной кампании по декоммунизации
была безуспешно переименована
одна из улиц города. Прежнее название ей вернули через несколько часов. В городе Миколин на памятнике в честь воинов 1-го Украинского фронта был установлен
православный крест в надежде,
что поляки не посягнут на христианскую святыню. В Гливице люди
вышли на демонстрацию против демонтажа танка-памятника.
Главный аргумент горожан был
в том, что Т-34 хоть и советского
производства, но принадлежал
польской армии. «Танк наш, уберите руки!» — написали люди на
броне. Активисты польского города Катовице, где на ограждении
кладбища погибших солдат уничтожили советскую символику,
добились от Совета охраны памяти
борьбы и мученичества письменного признания того, что «звезда
является приемлемым символом,
идентифицирующим солдат Красной Армии».
Вот так, общими усилиями,
возможно удастся остановить наступление на память?

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|
ЛИДЗБАРК-ВАРМИНЬСКИЙ —
КАЛИНИНГРАД

Международная группа
изобретательных мошенников зарабатывает немалые деньги на том, что
фабрикует доказательства пребывания на Земле
инопланетян.
Последнее их достижение —
успевшие стать знаменитыми
трехпалые мумии с вытянутыми черепами, найденные в
перуанской пещере. Как и положено в таких случаях, понадобилось мнение ученого, роль
которого исполнил некий Константин Коротков, профессор
федерального института компьютерных наук и биофизики
в Санкт-Петербурге, которого
не существует в природе. А вот
парапрофессор есть. Одну из
перуанских мумий, названную
Марией (на фото), «профессор»
Коротков объявил гуманоидом,
у которого, как и у людей, 23
хромосомы.
Однако британский эксперт
по пришельцам и НЛО Найджел
Уотсон сразу заявил, что заявленные мумии являются фальсификацией. По его мнению,
довольно нелепо выглядят конечности с тремя длиннющими
пальцами. Как считает Уотсон,
ими невозможно было бы поднять даже чашку с чаем, не говоря уже об управлении летающей тарелкой.
В числе тех, кто в составе перуанской экспедиции, нашел
мумии, оказался известный аферист Джэми Моуссан. В мае 2015
года он распространял слайды с
изображением инопланетянина,
найденного при крушении НЛО
в 1947 году в американском Розуэлле. Эти фото были предъявлены на конференции в Мексике,
за просмотр видеотрансляции
нужно было заплатить 20 долларов. Но скептики очень быстро
доказали, что эти фотки — абсолютная фальшивка. В действительности картинки инопланетянина были фотографиями мумии
из музейной экспозиции.
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По его мнению, снос памятников — это угроза миру. Но
польские власти, дабы оправдать
свои действия, утверждают, что
памятники, якобы, ликвидируют
как символы коммунизма. Но какое отношение имеют памятники
солдатам, погибшим при освобождении Польши, к пропаганде
коммунизма? Увы, этот вопрос
повисает в воздухе.
Совершенно очевидно, что,
уничтожая памятники, Варшава руководствуется не столько
борьбой с коммунистическим
прошлым, сколько русофобией,
на которой строится нынешняя
польская политика.

Угроза миру
Возвращаясь из командировок в
Польшу, я обычно останавливался у
памятника Благодарности Красной
армии в Лидзбарке-Варминьском.
Сегодня вместо возвышавшихся на
постаменте фигур красноармейцев
— груды кирпича.
— Есть те, кто благодарят солдат Красной Армии, но есть и
немало тех, кто считает, что они
принесли с собой разрушения,
— говорит Себестьян Кужневский, заместитель бургомистра
Лидзбарка-Варминьского. — Надо
учитывать их позицию. Мы предлагали Варминьско-Мазурскому
воеводе установить фигуры красноармейцев на местном воинском
кладбище, но получили отказ.
Глубоко символично, что
именно здесь, в ЛидзбаркеВарминьском, прошел круглый
стол, организованный польской
общественной
организацией
«Курск» и российским международным союзом «Наследники Победы» под названием «Требование к польским властям остановить снос памятников советским
воинам». В числе почти полсотни
участников были российские
дипломаты, представители польских муниципалитетов, польской полиции, журналисты и
общественники из России, Польши, Белоруссии, Латвии, Литвы.
А вот Варминьско-Мазурский
воевода Артур Хоецкий, также
приглашенный на эту встречу,
ни сам не приехал, ни своего
представителя не послал. «Похоже, воевода не желает разговаривать со своим народом», — заметил в своем докладе командир
Содружества «Курск» Ежи Тыц.
Активисты этой организации, начиная с 2013 года, восстановили
на территории Польши около 40
военных памятников. Они считают себя «бойцами за мир», чье
оружие — отвага и правда.
— Народ и власти Польши говорят на разных языках. Поэтому
мы и собрались здесь, чтобы показать позицию тех людей, которые хотят сохранить памятники,
— заявил Ежи Тыц.
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Деньги
приносят…
пришельцы

Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о мертвых

Многие из них, как, например,
памятник «В благодарность Советской Армии» в Щецине, уже
снесли. Оставшиеся 230 подлежат
демонтажу в текущем году. Еще
11 памятников, расположенных в
Варминьско-Мазурском воеводстве
(оно непосредственно граничит с
Калининградской областью России) грозятся снести до 31 марта.

новый вторник

 Ну и ну!

Без прошлого нет будущего
Эти слова, принадлежащие
дважды Герою Советского
Союза Константину Рокоссовскому, я все чаще вспоминаю в связи с событиями
в соседней Польше.
Как уже сообщали СМИ и,
в том числе, «Новый вторник», Институт национальной памяти планирует
снести на территории
Польши более 500 советских воинских мемориалов,
являющихся «символами советского доминирования».
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Нападающий Златан Ибрагимович решил покинуть футбольный клуб «Манчестер
Юнайтед» в целях перехода
в один из клубов американской лиги футбола (MLS).
Главным претендентом на
футболиста считается «ЛосАнджелес Гэлакси».

Изображении мумии
Марии в томографе.
Лишним
доказательством
мошенничества является тот
факт, что информация о таком
поразительном открытии, как
находка перуанских мумий,
распространяется через платные сайты, а не по обычным научным каналам.

Николай ИВАНОВ

Стр. 6

новый вторник

Российский биатлонист
Антон Бабиков, комментируя для журналистов
свое выступление на этапе
Кубка мира в Тюмени, где
он занял лишь 43-е место
в спринте, расплакался.
Победителем гонки стал
француз Мартен Фуркад.

Ученые Университета
Дьюка (США) нашли самый
легкий способ продлить
жизнь. Они доказали, что
даже кратковременные физические нагрузки сводят к
минимуму риск сердечнососудистых заболеваний и
преждевременной смерти.
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 Встречи

«Очарованный странник» покорил Москву
Бахыт Каирбеков пишет на русском языке, но казахской кровью
В Московском доме национальностей состоялся творческий вечер «Очарованного
странника», как называет
себя сам известный казахстанский поэт, кинодокументалист Бахыт Каирбеков. Встреча раскрыла яркий
мир писателя и помогла
взглянуть на мир глазами
одухотворенного человека.
Автор устроил настоящий
поэтический пир — читал стихи
из презентованной новой книги
«Многоточие», показал документальный фильм «Наурыз. Ось
времени» из 10-серийного цикла
«Под вечным оком Неба».
Таким образом, он смог раскрыть потаенные уголки своей
души и поэтично описать неиссякаемую любовь к родной земле.
Поэту было приятно слышать сокровенные его сердцу строки из
уст российских писателей, друзей и поклонников. Поздравить
героя вечера пришли поэтесса
Татьяна Казенас, писатели Михаил Анохин и Елена Грозовская,
композитор Наталья Аносова,
кинорежиссер Эдуард Реджепов,
художник Василий Власов и многие другие.
По словам директора издательства «Художественная литера-

Директор издательства «Художественная литература»
Георгий Пряхин высоко оценил творчество
казахстанского писателя.
тура» Георгия Пряхина, сборник
«Многоточие» поразил невероятной откровенностью и правдивостью, удачным сочетанием прав-

ды и таланта. «Бахыт Каирбеков
пишет на русском языке, но
казахской кровью, — тонко подметил Георгий Владимирович.

СПРАВКА «НВ». Бахыт
Каирбеков — выпускник Литературного института им. А.М.
Горького (1975) и Высших курсов сценаристов и режиссеров
при Госкино СССР (1989). В настоящее
время — президент киностудии «Казах-

NB!

— Когда он сравнивает небо с
кошмой, это уже другое небо, это
обогащает русский язык. Такие
авторы выполняют громадную
историческую миссию, которая
продлевает наше общее интеллектуальное существование».
«В фильмах и книгах Бахыта
Гафуовича мы видим потрясающую искренность, любовь к своему народу, к своей культуре.
В своих произведениях Бахыт
учит нас любить свои корни, гордиться своей культурой, своим
народом, своим государством»,
— подчеркнул доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского
языка и межкультурной коммуникации Российского университета дружбы народов Владимир
Синячкин.
Президент Евразийской Академии телевидения и радио Валерий Рузин вручил Бахыту Каирбекову медаль за выдающийся
вклад в деятельность академии,

фильм» им. Шакена Айманова. Автор
многих научно-популярных фильмов
и документальных сериалов, посвященных истории и культуре тюркских
народов, традициям и обычаям казахов. Его работы отмечены дипломами
и призами международных кинофести-

отметив при этом, что «теплый,
душевный вечер никого не оставил равнодушным. Каждый смог
прочувствовать голос души поэта,
глубже изучить его творчество.
Именно такие вечера дают огромную подпитку каждому человеку
и побуждают нас к новым открытиям».
«Символично, что наша сегодняшняя встреча проходит в
праздник «К рісу». Он издревле
считался у казахов началом нового года. Когда родственники после долгой зимы по открывшимся дорогам могли посетить друг
друга», — сказал Бахыт Каирбеков и выразил признательность
Посольству Казахстана в России
за организацию его встречи с московской публикой.

Андрей КНЯЗЕВ
(по материалам посольства
Республики Казахстан в РФ)
Фото с сайта
посольства РК в РФ

валей в России, Румынии, Китае, Иране,
Венгрии, Германии. Автор поэтических
сборников: «Путь воды», «Навстречу
Солнцу», «Глагол «жить», «За живою
водой», «Менің уйім», «За решеткой
строк», двухтомника стихов «Части целого» и др.

 А как у них?

Федеральный канцлер Ангела Меркель так разъяснила это понятие после
своего переизбрания на четвертый срок:
«Мы должны обязательно следить за тем,
чтобы работающий человек имел больше,
чем, если бы он не работал». Однако, похоже, что один из основных принципов
социального государства, провозглашаемый госпожой канцлером, во многих случаях фактически не действует. Об этом,
в частности, свидетельствуют последние
расчеты Немецкого союза налогоплательщиков, по данным которого «социальщики» в некоторых случаях имеют в
кармане больше денег, чем работающие
в ФРГ люди.
Например, для семьи из четырех человек, в которой только один работающий
и двое детей, необходим ежемесячный
доход в 2540 евро-брутто для того, чтобы достичь аналогичный нетто-уровень
пособия по безработице Hartz IV. Если
исходить из 38-часовой рабочей недели,
то наемный рабочий должен получать
в таком случае не менее 15,4 евро в час.
Если же в семье уже трое детей, то почасовая оплата работающего члена семьи
не может быть меньше 20 евро в час, при
3300 евро-брутто ежемесячно. При этом
социальные выплаты в первом случае
составят 610 евро в месяц, а во втором —
сразу 917 евро. Напомним, что немецкий
законодатель установил в настоящее время минимальную почасовую оплату труда
на уровне 8,84 евро. Отсюда становится
ясным, что немногие жители Германии
могут похвастаться рабочим местом, где
получают по двадцать евро в час!

Живи — не хочу
Получатели социальных пособий
в Германии «зарабатывают» больше,
чем занятые трудом граждане

imgl.krone.at

Немецкие эксперты и политики в
последнее время часто используют
такое выражение, как «принцип
соблюдения разницы между самой
низкой зарплатой и уровнем социальной обеспеченности».

Между тем, размер социального пособия Hartz IV для семьи из четырех человек с двумя неработающими взрослыми,
по данным Союза налогоплательщиков,
составляет сейчас 1928 евро в месяц. Эта
сумма состоит из 1284 евро «на жизнь»
и 644 евро, предназначенных на оплату
квартиры. При этом особо подчеркивается, что в некоторых регионах Германии
эта сумма даже больше в связи с высо-

кими ценами на аренду жилья. В случае,
если в семье трое детей, то родители —
«социальщики» получают от немецкого
государства уже 2381 евро в месяц.
Справедливости ради стоить отметить,
что в расчетах Союза налогоплательщиков
не учитывался такой важный показатель,
как детское пособие. Однако даже, если
приплюсовывать к зарплате размер пособия, то в работающей семье с тремя детьми

в месяц остается 2526 евро против 2381 у
«социальщиков». Разница в скромные 145
евро вряд ли принципиальная! Об этом,
кстати, напоминает и заместитель председателя «левой» фракции в Бундестаге
Сузанне Фершль. По ее мнению, Федеративной республике нужна такая политика
в области занятости, которая смогла бы
«обеспечить людям долговременное трудоустройство».
Напомним, что несколько дней назад
новый министр здравоохранения, представитель ХДС Йенс Шпан заявил о том, что
уровень «социала» в Германии вполне достаточен для жизни. Тем самым политик
вызвал бурное возмущение многих благотворительных организаций, которые давно
уже требуют от правительства скорейшего
повышения размера пособия по безработице, приводя в пример Швецию. В этой стране размер «социала» на одного человека
действительно составляет 640 евро против
416 в Германии. Согласно расчетам социальных и благотворительных союзов ФРГ,
уровень пособия на одного человека необходимо поднять до 520–560 евро в месяц.
Между тем, правящий бургомистр земли Берлин Михаэль Мюллер в минувшие
выходные вообще высказался за полный
пересмотр действующей системы социального обеспечения в стране. По убеждению политика, введенные 15 лет назад
законодательные положения Hartz IV в
рамках программы «Agenda — 2010» показали свою несостоятельность и до сих
пор «не имеют общественного признания».
Как отметил социал-демократ, во времена
стремительных изменений на рынке труда вместо «социала» необходимо введение
«единого базового дохода» в размере 1200
евро на человека.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН
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Один из последних пляшущих
медведей-губачей в Непале умер
через несколько недель после
спасения из-за плохих условий
содержания. Утверждается, что
специалисты, осматривавшие
спасенного 19-летнего самца по
кличке Рангила, не заметили у
него проблем со здоровьем.
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Интерактивный билборд в
финансовом центре Филиппин
Макати полминуты транслировал порно. И хотя взломанный
билборд был немедленно отключен, фотографии и видеозаписи,
сделанные на мобильные телефоны очевидцами, уже распространились в социальных сетях.
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 Праздник

«Жив твой вечный дух свобод…»
25 марта 2018 года в концертном
зале «Известия Hall» при поддержке
Московского общества греков прошел
праздничный вечер, посвященный Дню
независимости Греции.
«Жив твой вечный дух свободы среди
пепла и камней!» — так воспел мятежный
путь восставшей Эллады Байрон.
Четыре века Греция находилась под
османским владычеством, но не покорилась. И вот наступил этот день — 25
марта 1821 года. День, ставший началом
освобождения греческого народа. День,
который спустя многие годы живет в
сердце каждого грека, живущего на планете, и который он обязательно отмечает
в кругу своих друзей, чтобы поделиться
широтой души, памятью, культурой.
Свое освобождение от турецкого ига
греки связывали с братской и единоверной Россией, которая сыграла огромную
роль в обретение греческим народом
своей национальной независимости: это

и Наваринское сражение 1827 года, и
«Греческий проект» Екатерины Великой, и великие свершения выдающегося
военачальника-флотоводца адмирала Ф.Ф.
Ушакова…
Все, кто в минувшее воскресенье
пришли на этот вечер, на себе ощутили
атмосферу дружбы и братства, прониклись глубоким сочувствием к испытаниям, выпавшим на долю борцов за свободу и независимость Греции.
Почетными гостями праздника стали
Митрополит Киринский Афанасий, настоятель Храма на Святых Кулишках;
чрезвычайные и полномочные послы
Греции и Кипра в РФ господа А. Фриганас и Л. Маркидис; первый мэр Москвы
Гавриил Попов; представители Совета
Федерации РФ Михаил Афанасов и Ольга Ковитиди; медицинские светила Христо Периклович Тахчиди и Иван Стилиди; герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин; президент национальнокультурной автономии греков России

Иван Саввиди и другие официальные
лица. В обычные дни большинство из
них редко общаются с прессой, но в этот
вечер они были готовы к живому диалогу.
Программа торжества никого не оставила равнодушным, ибо включала в себя
многообразие многих жанров искусства
и тематических направлений: лазерное
шоу, конкурсы национальных костюмов,
греческих танцев, талантов среди детей и
молодежи, чествование ветеранов войны,
награждение прославленных соотечественников.
А концертную часть программы представил весь цвет греческих мастеров искусств:
Ксения Георгиади, Эвклид Кюрдзидис, Надежда Рафаилиди, Таис Урумидис, Мила
Романиди, Афина Делиониди, Ариадна
Прокопиду. Приехали даже звезды и с самой Греции — прославленный дуэт братьев
Цахуридис, в котором Матфэос — виртуоз
понтийской лиры, а Константинос — прекрасный тенор.

Подготовили подарок друзьям и участники Московского государственного ансамбля под управлением Николая Андросова «Русские сезоны», от зажигательного
«Сиртаки» которых пришел в движение
весь зал «Известия Hall»!
Каждый гость имел возможность ощутить на себе глубину и лиризм греческих
танцев и мелодий, погрузиться в атмосферу гордости и высоких чувств за свободу
духа и дружбу народов.
Накануне праздника его режиссер, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис,
так говорил о поставленной перед собой задаче: «Мне хочется, чтобы этот вечер носил не
только праздничный, но и просветительский
характер. Чтобы он объединил народы, среди
которых живут греки. Чтобы мы почувствовали единство и уже никогда не разрывали эти
узы братства».
Прошедший вечер показал: со своей задачей он справился на «отлично».

(Соб. инф.)

 Говорят, что...
— спрашивал его не раз, — вы
выпиваете?» А он в ответ: «Работа для меня — это театр и преподавательская деятельность, там
я себе лишнего не позволяю. А
кино — отдых, можно и расслабиться». Николай Сизов, директор «Мосфильма», сколько раз
его к себе вызывал, ругался. Но
хоть бы хны… Талантливый был
Ефремов-старший — безмерно!
Не будь проблемы, мог бы куда
больше успеть. Но некоторые кинорежиссеры, уже зная о его проблеме, предпочитали не связываться. А вот Михаилу Олеговичу
— ремешком бы, да по пятой точке! Нельзя так себя вести: не уважать зрителя. Ты же — Артист!

В Самаре приняли извинения от театра «Современник», один из ведущих артистов которого — Михаил
Ефремов — позволил себе
нецензурные выражения со
сцены во время гастрольного спектакля.
— Извинения прозвучали, мы
считаем инцидент исчерпанным,
а все разговоры на эту тему завершенными, — ответили «МН» в
Самарском областном Министерстве культуры.
В самом «Современнике» реагируют еще более резко: мол,
хватит раздувать из мухи слона!
И не считают народного артиста
виноватым. По словам директора
«Современника» Игоря Попова,
«Михаил Олегович был в образе
своего персонажа». Видимо, обматерил зрителей он так же от имени героя...
— Точно такая же проблема
была у его папы — Олега Нико-

лаевича Ефремова. При всей его
гениальности как артиста, — говорит старейший сотрудник киностудии «Мосфильм», режиссер
Владимир Васильев. — Помню,
на съемках фильма «Нюркина
жизнь» (я трудился там администратором) он все время, извините, был под мухой. И я стал
приезжать к нему в театр на машине — забирать его оттуда на
«Мосфильм». Чтобы, так сказать,
не успел «расслабиться». «Зачем,

Сейчас зрители могут видеть
Яглыча в фантастическом сериале «Команда Б», который идет на
СТС. Там Владимир как всегда
хорош, вот только девушки на его
счет могут не беспокоиться — завидным женихом актер уже не
является.

Жена Яглыча
стала
«лицом»
Актрис Антонину Паперную
и Светлану Ходченкову
сравнивают уже почти два
года. Все из-за брутального
красавца-актера Владимира
Яглыча…

m.ivona.bigmir.net

Ефремова
снова
простили

Когда-то его женой была Ходченкова. Несколько лет назад
брак распался — как говорит
сама Светлана, уж слишком разными они оказались, не сошлись
характерами. Некоторое время
Яглыч был в свободном плавании. Ну а потом связал судьбу с
Антониной Паперной, родившей
ему дочь.
«Кто из двух красавиц больше
подходит артисту и любимчику
женщин?» — спорят поклонницы
Яглыча. Тоня более домашняя.
Зато Света — успешная, звезда:
несколько десятков главных ролей в громких фильмах, даже в
голливудской картине засветилась!
Но теперь и Антонине есть
чем козырнуть в карьерном
плане: российская актриса стала лицом эксклюзивной коллекции косметики для кожи
головы и волос VIEGE японского бренда LebeL. Паперная
снимается в рекламных роликах и представляет фирму на
российском рынке. Ну а фанатки Яглыча отмечают, что Тоня
очень быстро вернула форму
после рождения ребенка.

Подготовил
Марк ЛЕВИН

Стр. 8
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Подписчики певицы и актрисы Селены Гомес встретили
насмешками фотографии располневшей звезды Instagram.
Они принялись оскорблять
актрису несмотря на то, что
причиной изменений во внешности стала болезнь и перенесенная операция.

Американец, по ошибке
отсидевший в тюрьме 31
год, получил компенсацию в один миллион
долларов. Лоуренса
МакКинни из штата
Теннесси освободили,
так как по его делу появились новые улики.
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 Отцы и дети

В Павловском Посаде
появится памятник
Вячеславу Тихонову

— Памятник установят в августе текущего года рядом с домом, в котором родился и провел свое детство папа, — сообщила Анна Вячеславовна. — Он
изображен сидящим на стуле с
очками в руках и легкой улыбкой на лице. Непринужденная
поза и задумчивый взгляд актера как бы говорят о том, что мудрость наделила его бесценным
опытом и при этом не ожесточила характера, который до конца
жизни оставался очень мягким.
Кстати, решением местных властей дом отца реконструирован
и переоборудован в дом-музей
народного артиста СССР Вячеслава Тихонова, открытие которого должно состояться также
в августе и будет приурочено
ко Дню российского кино (отмечается ежегодно 27 августа.
— Ред.).
— Анна Вячеславовна, известно, что вы инициатор фестиваля
«17 мгновений весны». Дело-то
весьма хлопотное…
— Ну и что? Мне важно было
увековечить память отца. Спасибо властям Павловского Посада
и Минкульту Подмосковья, поддержавших проект. А вот бизнесмены помочь не торопятся. Но я
никого не осуждаю. Ясно ведь,

vokrug.tv

По словам дочери легендарного актера, Анны Тихоновой, с которой встретился
наш корреспондент, работа
над ним вышла в финальную
стадию.

С отцом Анна всегда сохраняла хорошие отношения; таким будет памятник
великому Тихонову.
что люди бизнеса вкладывают
средства в проекты, которые
приносят коммерческую выгоду.
На наши же идеи откликаются
лишь те, для кого прибыль не на
первом месте.
— Много говорилось о том, что

ваш отец не принял раскраску
фильма «Семнадцать мгновений
весны»...
— Да, это так. Вместе с другими актерами он обращался в
Министерство культуры. Но их
успокоили: есть старая версия,

есть новая. Люди смотрят ту,
которая им нравится. Отец говорил, что, великая и жесткая
Лиознова, конечно бы, не дала
разрешения на расцветку. По
словам папы, Татьяна Сергеевна снимала черно-белый фильм

не потому, что ей цветной пленки не дали. Это было частью ее
творческого замысла — соединение в одной картине документальной хроники и игрового
кино. А получилось, мягко говоря, странно...
— Скажите, а почему, повашему, Вячеслав Васильевич
так чурался больших тусовок?
— Вообще, папа умел себя подать, выходил в свет, был франтом, выезжал на кинофестивали
в Канны, Берлин. Не пропускал
Московский
Международный
кинофестиваль.
Представлял
картины, в которых снимался,
надевая смокинги с бабочками.
Но после семидесяти лет сказал:
хватит, устал. Как я думаю, ему
поднадоела роль неприступной
«звезды». Он все больше хотел
быть простым, ударялся в воспоминания…
— И о том, как снимался за рубежом, тоже говорил?
— Конечно. Его звали на съемки в Китай, Швецию. За ним бегали немки, француженки, гречанки. Но мама реагировала на
это с доброй иронией. Потому что
хорошо знала своего мужа.
— Простите, а вспоминал ли
Вячеслав Васильевич, особенно в
последние годы, о первой супруге, Нонне Викторовне Мордюковой?
— Да, вспоминал. Она ему даже
звонила. Но лично они не общались.

Андрей КНЯЗЕВ

 Блиц-интервью

«В картине показано то,
в чем меня обвиняли»
На днях в Москве состоялся предпремьерный показ короткометражного фильма «По прозвищу Дьявол», главную роль в котором сыграл эпатажный Никита Джигурда. Сюжет картины более чем актуален: персонаж Никиты, загадочный и коварный
киллер, которому поступает очередной заказ в преддверии
президентских выборов, в итоге влияет на их результат.
— Никита, вас не удивил тот
факт, что после лавины негативной информации, обрушившейся
на вашу и наши головы, вы приглашены на главную роль?
— Знаете, я к этому фильму
имею отношение, как к одной из
своих масок. Фактически речь в
картине идет о том, в чем меня
все последнее время обвиняли.
Может, это одно из предположений… Кстати, не так давно 4-ю
часть «Любить по-русски» хотели
с моим персонажем сделать. Но

что-то не срослось. А здесь мне
предложили роль элитного киллера. Неплохо, в общем...
— И все же, вокруг вас столько
черного пиара...
— Черный пиар надо было вынести, чтобы, как птица феникс,
воскреснуть. Ведь, как говорила
одна известная артистка, черный
пиар стоит дороже.
— Кроме того, ходили слухи,
что вы чуть ли не умираете...
— Две недели я принимал
французские пилюли. Еще много
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чего было. Но, как видите, живой. Из-за моих болезней съемки
то отменялись, то переносились,
но, в конце концов, фильм состоялся!
— О чем, по-вашему, сериал?
— На этот вопрос так сразу
и не ответишь. Идея фильма
заключается в том же, что и
«Ворошиловский стрелок», но
на другом уровне. Это кино об
элитном киллере. О своеобразном агенте 007, но русском, где
русский — не национальность,
а состояние души. Несмотря на
присутствие в фильме большого
количества нецензурной лексики и жестоких сцен, режиссер
Максим Тимофеев уверен, что
кино придется по вкусу различной аудитории.
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Скандально известный актер Никита Джигурда —
о своей роли в новом фильме и немножко о себе

Джигурде предложили пожить
в шкуре элитного киллера.
— Когда ждать продолжения
фильма и когда массовый зритель его сможет увидеть?
— Многое, если не все, зависит от реакции на первую часть,
которую мы представили. Мы
вовлекаем людей в процесс создания кино, в некую интерактивную игру, дальнейшее развитие которого будет определять
зритель.
— И все же, если вернуться к
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вашей личной истории, как вам
удалось все это пережить?
— Я не играл по правилам шоубизнеса. Я пошел наперекор, и атаку выдержал. То ли еще будет...
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