Новость греет...

...и не греет

От «НВ»: В нашей стране дыма без огня не бывает: поживем — увидим…
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 Свежая голова
Пусть зори будут
тихими — везде
Самые заметные публикации 33-го номера «НВ» — с точки зрения
постоянного читателя еженедельника.
Много чего интересного оказалось в этом номере. Но все перекрыл светлый и добрый материал Валентины Акуленко «А зори здесь тихие» о Сямозере. Понравился настолько, что я его перечитала не единожды. И будто напилась этой озерной водицы. Увидела его северные неброские красоты, старые
дома. И людей, живущих и живших на его берегах. Только человек, влюбленный в эти края, мог написать такие пронзительные строки. Спасибо.
О проблемах наших кормильцев — жителей российских сел в материале
«Невыученные уроки» в очередной раз рассказал Вячеслав Степовой. В действительности, нами правят те, кто ни малейшего представления не имеют
о том, как растет хлеб и откуда у коровы молоко. Умеющие только принимать законы с одной формулировкой «отнять». Отсюда и идиотские, непродуманные законы о всех и всяческих налогах. Получается, что конкретно
сельским хозяйством занимаются не хозяйственники, а «бесхозяйственники», не умеющие ни планировать, ни решать все насущные проблемы. Отсюда и все беды. И не только в сельском хозяйстве.
Астрономические цифры затрат на грандиозные проекты, не поддающиеся никакой проверке, приводит в своем материале «Список Белоусова» Лаврентий Павлов. Отличная лазейка. Сколько отдал и сколько вернули — попробуй проверь. Да и проверять особо никто и не рвется. Размеры
проверяемого слишком зашкаливают.
С новыми законами, вступающими в силу этой осенью, в своем материале «Сентябрьское обострение» попыталась разобраться Елена Бережная.
И не знаешь, то ли печалиться, то ли радоваться…
По Выборгу — «смеси красоты и руин» — прогулялся Андрей Князев и
дал нам прикоснуться к этой красоте, которую особо не торопятся спасать
власть предержащие.
А вот «Шаманский путь», пройденный неутомимым Михаилом Юровским,
заставил искать его книгу о шаманах Байкала. Если шаманы есть, значит —
они тоже нужны нашему миру.
Не оставил равнодушным и материал Елены Хакимовой о не совсем
обычной семье Бурдиных из Москвы. Сил и терпения замечательной женщине Наталье! Маленькому Аюру здорово повезло, что на его пути встретилась такая замечательная мама.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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Правительство РФ
разрешило продажу
в 2018–2019 годах до
1,5 миллиона тонн
зерна из интервенционного
фонда,
которое может быть
реализовано как на
внутреннем, так и
на зарубежном рынках. Полученные средства будут направляться в доход федерального бюджета.

www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

От «НВ»: А может, не стоит торопиться? Ведь в
условиях, когда иные граждане вынуждены переходить на хлеб и воду, зерно нам еще ох как
пригодится.

От зарплаты
до... расплаты
Почему победные реляции чиновников о повышении
уровня жизни мало соотносятся с реалиями дня?
По последним данным «Росстата», официально работающих
граждан в стране более 73
миллионов. Да плюс официально безработных еще около 3,5
млн, да прибавить работающих в «тени» — это еще миллионов 15 минимум. И почти
всех волнует одна проблема
— работа и оплата за нее как
единственный доход.
Эксперты Высшей школы
экономики (ВШЭ) провели недавно интересное исследование
— выясняли экономический
статус работающего населения
или, попросту говоря, расслоение россиян по зарплате.
Они поделили всех на четыре
группы. Самую большую — более
половины всех трудящихся, 52
процента — составили те, у кого
получка в среднем 24 тысячи рублей. Вторую по численности — 30
процентов — составили люди со
средним заработком 11тысяч (считается, что меньше МРОТ никому
не платят, точнее, нельзя платить).
Ну, а про 3-ю и 4-ю группы предпочли выразиться аккуратно: их
экономический статус поднялся за
счет «владения недвижимостью» и
«сбережений». Откуда взялись эти
«сбережения», благодаря каким
трудам, — об этом молчок.
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Как заявил министр финансов
РФ Антон Силуанов в интервью
программе «Москва.
Кремль.
Путин», дедолларизация никоим
образом не ограничивает использование валюты россиянами. «У
правительства никогда не было планов перевода
валютных счетов граждан в рублевые», — подчеркнул первый вице-премьер.

В общем, если называть вещи
своими именами, то исследование доказало на цифрах чудовищное расслоение населения
России и бедность: жизнь «от
зарплаты до зарплаты» — у 80
процентов (!) работающих.
Тем временем в недавно опубликованных данных о зарплатах в странах СНГ по итогам
2017 года Россия оказалась первой! Средняя зарплата в нашей
стране составила 671 доллар.
Для сравнения: в Казахстане
— 459 долларов, в Таджикистане — 147 долларов…
Для чиновничьих манипуляций эти цифирки могут, конечно, пригодиться. Но гордиться-

то нечем. Средняя зарплата
по стране — это как средняя
температура по больнице, выводить которую не придет ни в
одну нормальную голову. Вот и
здесь: сложили вместе месячный заработок главы госкомпании «Роснефть» Игоря Сечина
(около 70 млн рублей в месяц!),
жалованье депутата Госдумы
(примерно полмиллиона) да заработок санитарки из городской
детской больницы Белгорода —
еще 4.544 рубля (или 6.101, или
5.485, или 4.126 — это все зарплата санитарок за июнь прошлого года)…

(Окончание на 2 стр.)

 Картинки из глубинки

Так, красноярские пенсионеры повадились ходить на один из местных рынков, где
скупают продукты с… просроченным сроком годности, поскольку на «нормальную»
еду у них просто не хватает денег. И ладно
бы, если речь шла о двух-трех бомжах, а то
ведь за просрочкой, как утверждает телеканал «360», выстраиваются несколько сот
человек. За каких-то десять рэ здесь можно
приобрести пакет молока — «на тесто». Или
упаковку сосисок за 70 рублей.
Я уж не говорю о том, что отпускаемые
по «щедрым» ценам продукты хранятся на
улице, а бойкая торговля ими никем не
санкционирована. Речь — о другом. О том,
например, что, пока с высоких трибун кормят народ сладкой халвой и клюквой, ему,
народу, становится все горше жить. Причем, иные великодушные граждане — еще
один горький парадокс — находят такой
жизни железобетонное объяснение.
— А что, — заявила телеканалу продавщица просроченного «добра», — в войну вон

Горькая халва
крыс даже с кошками ели — и ничего, выжили.
«Может, и в правительстве так думают?» — решил, было, я, но тут же отверг
эту мысль как ошибочную. Ибо на последнем заседании правительства премьер
Дмитрий Медведев (в который уж раз)
подтвердил курс государства на устойчивое повышение уровня жизни. И даже похвастался, что «бюджет 2019 года будет не
просто сбалансированным, а… профицитным впервые с 2014 года». Скорее всего,
полагаю я, этот профицит и обеспечит обещанное Дмитрием Анатольевичем устойчивое повышение уровня жизни.
Дай-то, как говорится, Бог. Пока же,
увы, наблюдается явное несоответствие
декларируемых властью успехов с реалиями. И одно из таких несоответствий — в
динамике роста реальных доходов и заработных плат россиян — выявили эксперты
из РАНХ и ГС.
«Рост зарплат в 10% — очень высокий
рост. При такой динамике рост доходов дол-

жен составить минимум 5–6%. Однако этого
не произошло, и доходы населения, согласно статистике, росли последние месяцы
всего на 1–2%, а в августе и вовсе ушли в
минус», — констатирует директор Института социального анализа и прогнозирования
(ИНСАП) РАНХ и ГС Татьяна Малева.
Стало быть, опять горькая халва?
Но если и дальше кормить ею народ,
то он ведь и обидеться может. Или, того
и гляди, обклеит нехорошими баннерами
всю Россию по примеру жителей отдельно
взятого карельского поселка.
Будучи не в силах найти средства для
ремонта своих обветшавших построек, они
стали массово заклеивать их баннерами с
изображениями высокопоставленных чиновников региона. В частности, портал
«Клубника» опубликовал фотографию
бани, на прохудившейся крыше которой
красовался баннер с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. И вы знаете, тактика сельчан сработала на все сто.
На поиск двора с изображением г-на Пар-
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Казалось бы, чего проще — не говорить сто раз «халва», ибо, как мудро
подметил народ, от этого во рту
слаще не станет.
И действительно — не становится.

фенчикова, как сообщила «Черника», местная
«ЕР» бросила свои лучшие силы, а обнаружив
объект, завезла хозяину и рубероид, и бесплатную рабсилу.
«С такой бы скоростью партия власти
реагировала на нужды людей по всей республике, а не только в Пудожском районе, — горько шутили карелы. — Посмотрели бы, как люди живут и чем от бедности
крыши кроют…».
А еще — ЧТО от бедности едят, добавлю
я от себя. Кроме предлагаемой властью халвы, разумеется.

Леонид ГРЕКОВ|
Фото: Татьяна Смирнова / «Черника»
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Российское посольство в Анкаре
подтвердило, что турецкая полиция задержала двух российских
граждан — Рашида Еникеева и
Элану Рахманову, оказавшихся
в числе семи предполагаемых
членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Российская армия обзаведется
ударными беспилотниками
большой дальности и продолжительности полета, а также
разведывательно-ударными
аппаратами, аналогичными
американским MQ-9 Reaper.
Они смогут применять вооружение, находящееся на их борту.

№ 34 (1099)

16 октября 2018 г.

http://mirnov.ru

От зарплаты до... расплаты
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
И получили: в среднем каждый работающий россиянин — в
том числе, Сечин с депутатом и
санитаркой — получали в прошлом году по 671 доллару в месяц.
И еще один важный момент. В
развитых странах зарплата — самый экономический статус трудящегося человека — зависит от
уровня образования, квалификации, профессии. В России же эта
зависимость, как говорят ученые
мужи, «весьма условна». На Восточном экономическом форуме
(ВЭФ) было и вовсе сказано прямо: даже уже имеющиеся знания
и опыт остаются невостребованными! Ну, и какой смысл повышать их?
Не говоря уже о другой, может
быть, самой главной причине.
Недавно эксперты ВШЭ выяснили: только 6 процентов работающего населения инвестирует в свое развитие осознанно. В
переводе на нормальный русский

это означает: только 6 процентов
работающих россиян тратятся на
повышение уровня своего образования и квалификации.
Легко попрекать людей, что
они ленивы и нелюбопытны, обвинять в глупости. Мол, не понимают, что инвестиции в себя приведут к более высокому уровню
твоего благосостояния. Точнее,
теоретически могут привести.
Как говорится, почувствуй разницу. Так называемые «социальные
лифты» не просто были остановлены после развала Советского
Союза — были сломаны или демонтированы и проданы на металлолом.
Но сейчас не об этом. А о том,
что вопрос, почему сограждане
не хотят «расти», никого, похоже, не интересует. Или боятся
признать: в стране, где более 20
миллионов человек — нищие,
и это только по официальным
данным, где 80 процентов работающих живут «от зарплаты до
зарплаты», ни у кого денег нет
не только на лишнее, нет даже
на необходимое.

КСТАТИ. Если уж сравнивать, то наша
страна оказывается в одном ряду с самыми бедными странами восточной Европы
— Румынией (средняя зарплата в прошлом
году 672 доллара) и Болгарией (602 доллара). А вот в
Чехии зарплата больше нашей на 80–90 процентов,
поляки и венгры тоже получают больше на 60–70
процентов…
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многовато будет. Да и управляться с грамотными трудней. Но к
чему приведут страну малограмотные?
Совсем не зря ведь образование считается едва ли не самым
существенным
компонентом
человеческого капитала любой
страны. Россия по уровню образования населения занимает
сейчас в рейтинге Всемирного
банка «Глобальный индекс человеческого капитала» 24-е место.
Что-то дальше будет…
И последнее. А ведь даже эти
зарплаты, которые позволяют
всего лишь выживать, и то не
всем отдают! Долги по зарплате
выросли уже до 3,4 миллиарда
рублей. Своих, кровно заработанных денег не получили более 50
тысяч человек. Причем большинство из них ждет получки годами!
Большая часть долгов по зарплате — это деньги, которые должны
были заплатить им за работу еще
в 2016 и ранее годах. Или власти
ждут новых кровавых трагедий,
какая произошла в сентябре прошлого года в Белгороде?

Великий русский полководец
Александр Суворов сказал: «Ученье — свет, а неученье — тьма».
Кто бы спорил. А если на ученье
денег нет?!
Сейчас среднее специальное
образование имеет всего 44 процента жителей страны, а высшее
и вовсе только у 30 процентов.
И это, скорей всего, благодаря
наследию плохой Советской власти. При которой не только учились все, кто хотел, — заставляли учиться всех! Сеть вечерних
школ, вечернего и заочного обучения в техникумах и вузах охватывала все и всех. И все было бесплатно! Более того, государство
предоставляло всем, кто учится,
самые разные льготы. Например,
студенты-заочники
получали
оплачиваемые учебные отпуска
для сдачи сессий. А сейчас?!
Нынешнюю власть ученье для
всех не интересует. Своих детей
— на наши деньги! — высокопоставленные чиновники отправляют получать дипломы за границу,
а про наших уже поговаривают о
том, что и десятилетки для них

Не лучше выглядит Россия и на фоне членов
БРИКС. Наша средняя зарплата больше, чем в Бразилии на… 5 процентов. В Китае средняя получка
начала стремительно обгонять российскую еще несколько лет назад, и сейчас выше уже на 30 процентов…
Так что упрекать наших людей в жадности, как
поспешили сделать это некоторые деятели, тряся,

...Средь бела дня на главную
площадь въехала машина. Водитель вытащил и бросил на землю мертвое тело своего бывшего работодателя. Достал наган,
выстрелил себе в голову и упал
рядом… Владислав Файден в течение двух лет не мог вырвать
заработанные им деньги у местного капиталиста. Куда только
он не обращался за помощью
— всем было плевать на него.
Больше ждать он не мог. А тут
еще выяснилось, что у него не
туберкулез, от которого его лечили белгородские врачи, а рак
в последней стадии.
Живой отчаявшийся человек
никого не интересовал. На трупы
перед областной администрацией слетелись и прокурор области,
и начальник областного УВД, и
мэр. Не появился лишь губернатор Евгений Савченко, аккурат
переизбравшийся тогда на седьмой срок…

Ольга КИТОВА|
политический
обозреватель «НВ»

будто флагом, бумажкой с итогами соцопроса аналитического центра НАФИ — работающие предпочитают всем другим поощрениям деньги — не стоит.
Да, 63 процента хотят за трудовые подвиги получать
премии, 44 процента согласны на 13-ю зарплату и
т.д.
Но о деньгах думать заставляет россиян не жадность, а бедность!

 Что нас ждет

Через призму демографии
В России грядет реформа детских садов

Как сообщил, например, заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей
Вовченко в ходе Евразийского женского форума в СанктПетербурге, к 2024 году в России
будут дополнительно обустроены
260 тысяч мест в детских яслях.
По его словам, основная причина
принятого правительством решения заключается в том, что вопрос «материнства через призму
демографии» для многих является ключевым.
Очень важно, считает г-н Вовченко, и с этим нельзя не согласиться, чтобы появление ребенка
у подчиненного не становилось
для работодателя некоей обузой,
чему, безусловно, и должно поспособствовать увеличение количества мест в яслях.
— Мы должны двигаться
дальше, — добавил Алексей Вовченко. — В стране очень высо-
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На фоне предсказаний экспертов ООН о том, что к
2050 году население России
сократится до132 миллионов человек, более чем
обнадеживающе звучат
заявления высокопоставленных чиновников, касающихся проблем демографии
в стране, к которым, пусть
и опосредованно, относится и проблема дошкольных
учреждений.

кий уровень участия женщин в
занятости — более 60%, а надо
стремиться к семидесяти, с
тем чтобы женщины постепен-

но становились полноценными
участниками происходящих в
обществе процессов, в том числе
укреплении экономики страны.

Согласно совместному прогнозу Минтрудсоцзащиты и Росстата, уровень рождаемости в
России к 2020 году будет расти
в первую очередь за счет жителей регионов Северного Кавказа и Сибири.
Самые высокие демографические показатели ожидаются в отдаленных от федерального центра регионах, где сильны
семейные традиции, а молодые семьи
активно поддерживает государство. Правительство рассчитывает, что через несколько лет коэффициент рождаемости

NB!

Мы не так давно стояли на пороге демографического кризиса,
связанного с убылью населения,
но за последнее десятилетие
удалось многое сделать в плане
повышения уровня рождаемости.
По словам Алексея Вовченко,
в настоящее время в недрах Министерства труда и социальной
защиты России обсуждается идея
создания вблизи рабочих мест
так называемых «групп по уходу
за детьми».
— Это можно делать, не строя
детских садов, то есть экономя
бюджетные средства, но тем не
менее оставлять детей вблизи
рабочего места, — разъясняет
чиновник идею своего ведомства. — Мы пытаемся понять,
как замотивировать работодателей. А то очень часто получается, что женщина приходит в

там достигнет двух детей на одну женщину. Самые высокие показатели ожидаются от Тывы (3,4), Чечни (2,92), республики
Алтай (2,9), Ненецкого автономного округа (2,52) и Бурятии (2,28).
Самые низкие показатели рождаемости, по данным ведомства, будут в
центральных регионах. В Ленинградской области коэффициент составит
1,37; в Москве — 1,52; в Воронежской
области — 1,54; в Томской — 1,56; в
Смоленской — 1,56.
В среднем по стране количество ново-

офис с детьми, потому что девать их некуда, но не всем это
нравится.
Однако, считает чиновник, для
решения демографических вопросов нельзя концентрироваться
только на создании дополнительных мест в детских дошкольных
учреждениях. В ближайшее время, по его мнению, следует также
заняться вопросом создания сети
профессиональных нянь.
Пока же в этом смысле мы
имеем дело, в основном, с нелегальным рынком соответствующих услуг с множеством серых
отношений. Женщины, выдающие себя за так называемых
нянь, как правило, не имеют необходимых на то сертификатов и
навыков. Хотя давно пора сделать
это нормальной профессией, отвечающей всем задачам и доступной для каждой семьи, а не
только избранным, считает Алексей Вовченко, По его словам, в
ближайшее время соответствующие вопросы представляемое им
ведомство обсудит с Министерством образования России.

Ольга КОЗИНА

рожденных на одну женщину сейчас составляет 1,62. В Минтруде подсчитали,
что к 2020 году этот показатель достигнет
1,65, а к 2024-му — 1,7.
По данным Росстата, в 2017 году рождаемость в стране снизилась на 10,9
процента по сравнению с годом ранее.
Так, в 2016 году родилось 1,7 миллиона
детей, отмечался прирост населения на
5,4 тысячи человек. Год спустя новорожденных стало на 203,4 тысячи меньше,
убыль населения составила 134,4 тысячи человек.

 Мнение

 Голос России
..........................

Не спешите
хоронить
доллар

В начале октября в Москве,
в Доме русского зарубежья,
прошел Всемирный старообрядческий форум. А накануне
с ознакомительной поездкой
в Россию приехали старообрядцы из Бразилии, многие из
которых, кстати, приняли
участие в состоявшемся в
российской столице мероприятии.

Что ждет рубль в ближайшем будущем, стоит
ли населению доверять
ему, в какой валюте лучше хранить сбережения?
Своим мнением поделился
директор Института актуальной
экономики Никита Исаев:
— Несмотря на заверения чиновников, все идет к тому, что
наша страна будет постепенно
изолироваться от внешнего
мира. Поэтому сейчас проводится масштабная подготовка
отечественной финансовой системы к изоляции: все нефтегазовые сверхдоходы идут на
пополнение Фонда национального благосостояния, повышаются налоги и т.д. И нет никаких предпосылок к тому, что в
скором времени все наладится.
Поэтому каждый должен рассчитывать только на себя и
свои собственные сбережения.
А вот с точки зрения государства все несколько иначе. Маниакальное стремление делать
накопления ведет к остановке
развития промышленности. Накопительная модель экономики
приводит к неизбежности очередной волны кризиса и повышает уязвимость нашей экономики от внешних факторов.
Что касается дедолларизации, то переход на юань или
евро неизбежен. А вот для населения доллары очень даже привлекательны: они всегда будут
в цене. В случае новых антироссийских санкций, которые могут запретить российским госбанкам операции в долларах, их
можно будет обменять на рубли
и в коммерческих банках.
Никаких объективных предпосылок для укрепления рубля
нет. Так же, как нет сейчас и
какой-то определенной настоящей цены. Настоящая цена
была, когда рубль был привязан
к нефти. Сейчас стоимость рубля — это чистая политика.
Ясно только одно: укрепляться рубль не будет. Во-первых,
усиливающиеся санкции и полное отсутствие доверия к отечественной экономике со стороны инвесторов давит на рубль.
Во-вторых, Минфин ни в коем
случае не собирается отменять
бюджетное правило и нефтегазовые сверхдоходы направляет
на покупку валюты. В-третьих,
правительству нужен дешевый
рубль. Он позволяет удовлетворять потребности нефтяников
в постоянно растущих прибылях.
По этим причинам не советую хранить сбережения в
рублях: совершайте крупные
покупки, особенно если давно
планировали, поезжайте куданибудь отдыхать, покупайте
валюту, драгметаллы, произведения искусства. Самое главное
— не храните!

Записал
Андрей КНЯЗЕВ

Группа компаний «Кэшбери», подозреваемая Центробанком в создании финансовой пирамиды, приостановила свою работу до 1 ноября,
с тем чтобы, по словам председателя правления Артура Варданяна,
«восстановить заблокированные
счета и начать выполнение обязательств перед инвесторами».

«У меня бразильский паспорт, я
участвую в бразильских выборах,
а мои дети ходят в бразильскую
школу», — на чистом русском говорит Григорий Кузнецов. Ему 43
года, брат — Викол — старше на
десять лет. В одной группе с ними
— еще 19 человек-граждан Бразилии, Аргентины, Уругвая, Австралии, США и Новой Зеландии.
— В земле нужен баланс микроэлементов: известняк, фосфор,
pot ssio (с португальского «калий»
— Ред.), — сбиваясь на португальский, делится премудростями
земледелия Авраам Калугин.
Он, как и большинство гостей,
лишь полторы недели назад познакомился с землей предков, но
вместе со всеми твердит: «Мы —
русские!».
По дороге к непроходимым полям на дряхлом УАЗе староверы
затягивают «Ой, мороз, мороз!»,
после чего признаются: многие из
них и снега-то не видели. Но после
увиденных красивых городов и
широких полей готовы променять
места, где растут манго и ананасы,
на суровые российские зимы.

Историческое
возвращение
Впервые староверы, разбросанные по всему миру, начали возвращаться в Россию несколько лет
назад. Надежду обрести родину
дал землякам сам президент. В
прошлом году Владимир Путин посетил духовный центр старообрядчества под Москвой — Рогожскую
слободу, а затем принял предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита
Корнилия в Кремле. Современники назвали событие историческим:
впервые за 350 лет глава государства официально встретился с
представителем старообрядчества.
А в начале этого года был создан
благотворительный фонд поддержки староверов «Правда Русская».
Официальная делегация от
России даже побывала в Южной
Америке. На встречах с общинами чиновники лично пригласили
староверов домой.
— Спросили: «Землю брать будете?» — А я ответил: «Как мы можем говорить о свадьбе, если не-
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Мы — русские
Староверы из Южной Америки приехали поднимать амурскую целину
Да уж, староверы люди прагматичные и деньги считать умеют.
Так что без тщательных расчетов
их переезд вряд ли состоится.
— Мы ведь не можем переехать и обанкротиться, — делится
своими рассуждениями Авраам.
— Присматриваться будем там,
где дороги, где риск потерять
урожай из-за морозов будет минимален, потому что придется
вывозить тонны зерна.
В Бразилии урожайность сои
— минимум 39 центнеров с гектара. У нас сою покупают всемирные компании из США и Европы.
Соя — это деньги на руках.

В свое время их предки бежали за границу от гонений большевиков, а они сумели сквозь века
сохранить родной язык и культуру. Сегодня Россия дала старообрядцам шанс вернуться домой.
В большом турне по Дальнему
Востоку представители южноамериканских общин выбирают наделы, где смогут остаться вместе с
семьями. Свидетелями незабываемой встречи земляков-иностранцев
с родиной стали корреспонденты
«Амурской правды». Публикуем их
специальный репортаж в рамках
проекта «Голос России».

Русские иностранцы
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Свердловский областной суд приговорил Алексея Фалькина к пожизненному заключению по обвинению в трех убийствах и серии нападений на девушек в Екатеринбурге.
Об этом в минувшую пятницу сообщил официальный представитель
Следственного комитета России
(СКР) Александр Шульга.

Пример
для подражания
Авраам Калугин (верхний снимок); лучше один раз увидеть.

весту не посмотрели!? — смеется
Авраам Калугин.
Так почти спонтанно родилась
идея о турне старообрядцев по
Дальнему Востоку.
— По поручению администрации президента РФ мы организовали ознакомительную поездку для
авторитетных глав старообрядческих общин из Южной Америки,
— рассказывает начальник отдела
демографического развития Агентства по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке Иван
Ефимов. — В маршруте также Приморский, Хабаровский края, Еврейская автономия. А главы Бурятии
и Карелии лично позвали старообрядцев на свои земли. Переселенцы у нас смогут заниматься не
только сельским хозяйством, ведь
старообрядцы есть даже на Аляске, где они промышляют рыбной
ловлей. Этот промысел им будет
доступен в Хабаровском крае, на
Камчатке и в Карелии.

Щедрая Мазания
В Приамурье южан везут на
север — в Мазановский район, готовый предложить переселенцам
14 тысяч гектаров земли. Свободные для пашни массивы остались
только здесь.
«Чтобы семья была успешна, а
еще потом детям, внукам земли
хватило, нам нужно от 300 до 600
гектаров на одну семью», — говорит Авраам Калугин и отмечает:
такие гигантские плантации они
возделывают за 1–2 недели.

— Если и есть рай на земле, то
он — здесь, — рекламирует свою
вотчину глава Дмитриевского
сельсовета Виктор Слатвинский.
— У нас самые лучшие условия
для возделывания любых сельскохозяйственных культур. Не
нужно поливать — достаточно
влаги. Соя вызревает на корню.
Можно выращивать даже арбузы,
фруктовые деревья и ягоды, заниматься пчеловодством…
«Мы мечтаем о возрождении»,
— вздыхает Виктор Николаевич.
На пять сел в сельсовете всего
800 жителей. Сотни гектаров плодородных почв не возделывались
последние двадцать лет.
— Это значит, первые годы будет хороший урожай, — кивают
купцы, оглядывая товар.
Но брать его не спешат. Вытаскивают лопату и «пробуют»
амурскую землю — растирают
между пальцев, а затем насыпают в пакет. «В Бразилии земля
красная, у вас чернозем. Это абсолютно другая земля. На первый
взгляд, хорошая. Но красота не
кормит! Нужно, чтобы земля плодила. Повезем ее на анализ», —
говорит Авраам Калугин. Дотошные старообрядцы рассказывают,
как хозяйство устроено у них.
— Мы выращиваем сою, кукурузу, рис. Комбайны убирают
урожай и записывают, где больше урождает земля, где меньше.
В соответствии с этим раскладом
и удобрения раскидываем, — отмечает глава другой общины
Дмитрий Кузьмин.

Показательный пример трудолюбия староверов — община
в Свободненском районе. Три семьи из Уругвая переехали сюда в
2015 году, заняли никому не нужные заброшенные поля бывшего
совхоза, которые и возделывают,
а кроме того, занимаются животноводством — сами готовят сыр,
творог, сметану и торгуют своей
продукцией на рынке Свободного.
Современникам трудно поверить, что зажиточные люди бегут
из-за рубежа поднимать целину.
«Это для нас русские березы ничего
не значат. А для староверов здесь
дом, — объясняет их менталитет
уполномоченный по делам староверов в Амурской области Роберт
Каминский. — Глава местной общины — Федор Килин. Его супруга
Татьяна Ивановна. Она объехала
всю Южную Америку, была в Европе и даже Африке. Но говорит, что
нет места лучше, чем Россия. У Федора Савельевича 12 детей, больше
шестидесяти внуков и столько же
правнуков. Они все хотят вернуться
сюда». А те староверы, что уже на
родине, больше не хотят обратно за
границу.

Всe — по закону!
Местное население (что уж
греха таить!) воспринимает старообрядцев с некоторым недовольством. Мол, переселенцам
дарят льготы и земли, отдают
лучшее. Это неправда. «После
получения
старообрядцами
гражданства мы готовы предоставить надел в 20 гектаров на
семью безвозмездно на пять
лет. Вся остальная земля будет
предложена в аренду на торгах.
Иного механизма нет. Мы совещаемся о двух территориях —
Дмитриевском и Сапроновском
сельсоветах Мазановского района, где свободны порядка 14
тысяч гектаров. В центральных
районах области земли практически нет, она востребована. У
нас из 1,5 миллиона гектаров
пашни уже обрабатываются 1,3
миллиона», — прокомментировал министр имущественных
отношений Амурской области
Сергей Олиферов.

Анна ДЕРОВА|
Фото Андрея ИЛЬИНСКОГО

новый вторник

Стр. 4

№ 34 (1099)

16 октября 2018 г.

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в Instagramаккаунте призвал общество быть
более снисходительным к поступку
Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба футболиста, подозреваемые в совершении преступления в
составе группы лиц, помещены под
стражу на два месяца.

Рост спроса на т.н. эликсир молодости — эцзяо, который китайские
целители изготавливают из шкур
ослов, привел к истреблению этих
животных в Кыргызстане, где,
по данным правительства этой
страны, за 5 лет их поголовье сократилось с 77 тыс. в 2012 году до
33 тыс. в конце 2017 года.
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 Вопрос, конечно, интересный

Как утверждают в пояснительной записке авторы документа, в российском законодательстве есть лазейка, позволяющая гастарбайтерам заниматься извозом, отнимая заработок у
россиян. И ладно бы, если речь
шла только о бизнесе. Не секрет,
что почти ежедневно так называемые маршрутки и другие
виды такси, за рулем которых
находятся иностранцы, становятся виновниками серьезных
ДТП.
Так, например, один из самых громких случаев произошел в Москве во время ЧМ-2018,
когда таксист выехал на тротуар и врезался в толпу людей, в
результате чего пострадали восемь человек.
Как свидетельствуют данные
многочисленных опросов, отношение пассажиров к водителям
из среднеазиатских и других
бывших республик СССР — сугубо негативное. Существенные
претензии к их работе высказал и заместитель председателя
Общероссийского объединения
пассажиров Илья Зотов. По его
словам, чаще всего эти гореводители не знают элементарных вещей, плохо ориентируются в городе, в котором, якобы,
работают.
— Кроме того, — говорит

Танец с «шашками»
близок к финалу?
Законодатели собираются запретить мигрантам
работать в российских такси

pbs.twimg.com

О работе над соответствующей инициативой
заявил на днях глава профильного комитета Госдумы Евгений Москвичев, но
при этом подчеркнул, что
«инициатива еще не проработана: пока лишь внесено
предложение, и ожидается реакция общества на
него».

лицензировать не только автомобили, как сейчас, но прежде
всего — конкретных водителей,
осуществляющих перевозку пассажиров. В этом случае можно
будет составлять на нерадивых
таксистов некую шоферскую (по
аналогии с кредитной) историю,
дающую при необходимости
основание запретить им дальнейшую работу в этом качестве.
По сути, речь идет о «черных
списках» таких водителей. Но
это будет возможно только тогда,
когда лицо, решившее заняться

Зотов, — мы фиксируем немало случаев, когда, например, попавший в серьезное ДТП
водитель-иностранец лишается,
допустим, разрешения на вождение в данном регионе, но вскоре
оказывается в соседней области,
где спокойно разъезжает уже на
другом авто, но в таком же качестве, и это абсолютно законно.
Вот что особенно нас беспокоит.
Все эти нюансы, по словам
Зотова, и должен учесть обсуждаемый в Госдуме законопроект. В частности, предлагается

перевозкой пассажиров, станет
получать некую электронную
карточку — допустим, через
портал Госуслуг. При ее выдаче
будут проверяться данные о наличии у этого водителя административных и уголовных правонарушений, состояние здоровья,
включая психологическое.
Эти электронные карточки,
по мнению Зотова, смогут свести на нет не только ДТП, но и
более страшные случаи. Один из
них не так давно произошел в
Екатеринбурге, когда водитель
просто увез молодых людей в
лес. Нередки до настоящего времени и нападения таксистовиностранцев на девушек.
— Предполагается, что данная карточка будет заноситься
в федеральный реестр, — пояснил Зотов. — Пока же каждый
регион ведет отдельный учет
таких водителей, а в некоторых

регионах это делается и вовсе
ради галочки.
Свою точку зрения на проблему высказала правозащитница
в сфере легкового такси Елена
Гращенкова, сама пострадавшая
от водителя-иностранца:
— Как правило, после допущенного
правонарушения
водитель-иностранец может легко сбежать с места преступления — так происходит в большинстве случаев, и скрывается
этот водитель в своей стране.
Возникают большие трудности
с уголовным делом, которое уже
ложится в основу гражданского
иска к организаторам коммерческих перевозок и у пострадавших граждан резко снижаются
шансы получить какие-либо
компенсации и восстановить
свои права, за исключением
случаев, когда организаторы
коммерческих перевозок добровольно берут на себя эту ответственность и как-то решают вопрос с пассажирами.
Комментируя в целом заявление депутата Москвичева,
Елена Гращенкова отметила,
что лазейки в законодательстве,
позволяющие
нарушителяминостранцам избегать наказания, действительно надо устранять.

Сергей СОСТИН

КСТАТИ. Как считает председатель профильного
Комитета МТПП Богдан Коношенко, такая идея — в том
виде, в котором ее излагает Москвичев — вряд ли сможет быть принята, потому что «это уже дискриминация». Гораздо полезнее, по словам эксперта, дать возможность
заниматься профессиональной деятельностью по перевозке
пассажиров и багажа только тем иностранцам, у кого есть водительское удостоверение российского образца. Именно этот
вариант и поддерживается профессиональным сообществом.

NB!

 Зацепило

В начале октября правительство порадовало россиян переносом выходных, в
результате чего, в частности, нам улыбнется аж 10дневный отдых в новогодние
праздники — с 30 декабря
текущего по 8 января будущего годов.
Кто-то заранее потирал ладони в предвкушении беззаботного
времяпрепровождения, а кто-то
(в том числе, автор этих строк)
с содроганием подсчитывал потенциальные потери от беспросветного народного гулянья: это
ж сколько всего будет выпитоперевыбито, сколько еще бездумных ЧП омрачит нашу и без того
веселую жизнь.
И на то есть резонные причины.
А главное — лучшие, так сказать,
образчики того, как нельзя отрываться в новогодние праздники.
Но прежде, чем воспроизвести в
памяти события недавнего прошлого, повторим за классиком:
все это было бы смешно, когда бы
не было так грустно.
Про новогоднюю елку, сгоревшую дотла в Южно-Сахалинске

от неосторожно пущенного фейерверка, «НВ» писал вскоре после
случившегося. Но это, оказывается, был лишь первый цветочек
наступившего праздника. Таким
же цветочком можно считать отключившийся во Владивостоке
аккурат в новогоднюю ночь свет,
к чему свои, безусловно, умелые
(и в чем-то очумелые) руки приложила группа молодых людей,
запустившая под ЛЭП в 35 кВ
пневмохлопушку, замкнувшую
сеть.
Но это, повторяю, были цветочки, а ягодки — увы, горькие
— ждали страну на следующий
день 2018 года, когда сразу в двух
регионах России люди отравились… угарным газом. Сначала
в Курганской области, где из-за
неисправности газового котла
в частном жилом доме погибли
один ребенок и четверо взрослых.
А спустя несколько часов — в
одной из деревень Оренбургской
области. Здесь в результате возгорания, возникшего в тот момент,
когда все в доме спали после ночного празднования, отравились
CO-2 аж семь человек, в том числе трое несовершеннолетних…

www.playcast.ru

Пришло время оттянуться

Примечательно, что в эти лихие, с точки зрения их праздничного (и алкогольного) наполнения,
дни не остается в стороне и слабый пол, что наглядно продемонстрировала январская десятидневка. Так, в Когалыме 23-летняя
девушка, управлявшая автомобилем Daewoo Nexia, не придумала
ничего лучшего, чем буксировать
за собой на гибкой сцепке снегокат и надувные санки-«ватрушку»

с седоками. И добуксировалась до
того, что незатейливые «прицепы»
выкатились на встречную полосу,
где столкнулись с другой машиной, в результате чего 23-летней
пассажир саней-«ватрушки» от полученных повреждений скончался на месте.
Другая девушка, коротавшая
постпраздничное утро в далекой
от Когалыма столице, нашла себе
и вовсе экзотическое занятие.

Заняв позицию в своей машине
SsangYong, она ни с того ни с сего
стала стрелять по другим автомобилям из пневматического пистолета, искалечив таким образом
четыре железных коня. Была ли
дамочка под шафе, до сих пор неизвестно, но ведь нетрудно предположить, что, как не бывает
дыма без огня, так и новогодние
ЧП не случаются без участия в
них лиц, пользующихся известными в народе депрессантами.
Но пишу я эти пылкие строчки
не для того, чтобы кого-то запугать, а чтобы лишний раз предупредить партию и правительство,
заботящихся, как видно, об отдыхе трудящихся всей страны.
Не будет ли в сто раз лучше (и
в столько же раз выгоднее для
страны) занять их, трудящихся,
нормальной и повседневной работой, от которой те станут получать настоящий кайф? Только
не такой, какой они обычно получают в дни новогодних каникул.
Исключительно в виде головной
боли и экстравагантных (читай:
дурных) поступков.

Леонид АРИХ

Таксиста из Киргизии Чынгыза Анарбека уулу, сбившего пешеходов в центре Москвы, приговорили к 1,5 годам
принудительных работ с удержанием
15 процентов зарплаты. Кроме того,
на три года он лишен права управлять автомобилем. Процесс прошел в
особом порядке, поскольку обвиняемый полностью признал свою вину.
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Сервис объявлений «Юла» назвал
марки автомобилей, медленнее
других дешевеющие на российском
рынке. Самой устойчивой к старению
оказалась Nissan Almera, за год она
теряет всего 12 процентов стоимости.
На втором месте Hyundai ix35, Renault
Megane и Mitsubishi Lancer (13%), на
третьем — Chevrolet Spark (14%).

16 октября 2018 г.

 Парк Юровского периода

У кого что… БАЛИт
Почему «странный визит» нашего спецкора на этот индонезийский остров
оказался и самым впечатляющим?
Эффект от Бали не проходит у меня
до сих пор, хотя прошло уже немало
времени с того странного визита в
Индонезию. Как будто все еще брожу
по узкими кривым улочкам Куты…
Ем мороженое в МакДаке и рис с перцем на улице, выбираясь к океану, и
смотрю на волны прибоя.

Сомненья — прочь!
Много было сомнений: ехать туда или
не ехать? К массе возникших сомнений
примешивались боль от сломанной в Испании руки и горечь пепла вперемешку
с запахом кала из Индии. Все это упрямо
говорило, что очередной мой тур выборов
места под Солнцем за границей вряд ли
будет удачным…
Разумеется, я не спал ни в ночь, предшествующую выезду, ни следующую — уже на
берегу Паттайи. Идти среди ночи, как чокнутый псих, по узким душным кварталам в
поисках комнатушки у меня не было сил.
Но ветер с моря дул, и мне стало так хорошо, что, переступив через все ужасы и страхи, я вдруг оказался на берегу океана, на
котором и примостился, укрывшись тряпкой со своего иркутского дивана на песках
Паттайи, где вечная баня, и только ночью
истинный бриз — как выяснилось позже,
только он дает какое никакое, а утешение.
Последующие ночевки в отелях, кроме
разве что Бангкока, ничем не запомнились. И если бы не мытье и стирка, что в
условиях парилки с соленым бульоном
вместо морса сделать нереально, я бы вообще ни в какой отель никогда бы не пошел.
Да, еды в Таиланде много. Море же — так
себе, но жрать и спать с трансвеститами и
общаться с цивильными прокаженными…
Кому-то, возможно, это очень интересно.
Но — не мне. Поэтому девять таиландских
дней искренне страдал, мучая себя вопросом, зачем мне участь сия?

И настал час «х»
Наконец, я вылетел в Бали, и с первых
шагов тут мне дико понравилось. Чуть попрохладней — раз. Во-вторых, дешевая и
сытная еда. Причем, не только ночью, как
в Таиланде, а круглые сутки, и — прямо
на улицах. А в-третьих, нет никаких проститутов.
Зато здесь вам говорят «Хелло, босс!» и
«Байк, босс!». Леди, впрочем, тоже предлагают (а если шататься по ночам, замечу
в скобках, то и наркотики предложить могут). Радует, что всюду звучит супер-рок,
что тут больше 20 тысяч истинных храмов
под открытым небом и масса интереснейших людей, особенно в Убуде — эдаком
центре острова, где и водопады, и рисовые
террасы, и обезьяны, которые все норовят
ограбить туристов, откуда бы те ни были
родом. Прямо целоваться лезут к мужикам
с сумками, и те дико от этого краснеют.
Один праздник Ньяпи чего стоит — так
здесь Новый Год по-балийски называется.
Там заранее повсеместно лепят супердемонов, гигантских карикатурных монстров,
да таких страшных, огромных и почти
живых, что, кажется, или они «гонят», поклоняясь таким каннибалам-великанам,
или это все цирк. Вам, как малым детям,
предлагается испугаться, ужаснуться, восхититься и еще много чего узнать.

Не было бы счастья…
В ту новогоднюю ночь мы вместе с
моим другом Гангом Кью из Нью-Йорка,

И это все -—Бали (на первом фото слева — Михаил Юровский).
англоговорящим этническим китайцем,
оказались в центре Убуда, где и познакомились на улице с двумя байкерами —
один вроде швед, другой, как показалось,
немец. Они пили пиво, закусывая галлюциногенными грибами, и предлагали поехать с ними на праздничные гулянья, на
что я поначалу не соглашался. Ганг начал
уговаривать — давай, дескать, рискнем.
А я ему в ответ: они же, во-первых, уже
напились пива, а во-вторых, оба не просто на скутерах, а на эндуро (название
мотоцикла и одновременно агрессивного
стиля езды по бездорожью. — Ред.). «Газануть и вылететь на кроличьих тропах
Бали прямо в ад с их демонами не представляется невозможным», — втолковывал я американскому китайцу, а сам, к
собственному удивлению, одной ногой
был уже с ними… И думал: черт с вами,
идти в отель и спать всю ночь, где демоны не пляшут… Поехали! Тут же взяли
третью банку грибов и отправились прямо в ад. Точнее, на фазенду к одному из
байкеров — Рону, матерому типу, в отличие от его немногословного попутчиканемца Ганса.
Надо отдать должное европейским замашкам этих людей — фазенда стоила
того, чтобы в ней жить. Холодильник полный не перца с рисом, а только пива и мяса.
Да еще и душевая на пару персон — очень
просторная. Правда, с местным колоритом:
хоть и в кафеле, но с плесенью…
Вышел я из душа, освежившись, и возлакал пива с монстрами рок-н-ролла… А
они после первого же бокала закусили наркотой и… как рассмеются оба! Я аж похолодел весь, хотя с такими ребятами — старыми добрыми психами — общаюсь с раннего детства, которое прошло практически в

маленьких психиатрических лечебницах,
где коротал ночи на дежурствах с мамой,
работавшей там психиатром. У парней начался «приход»: Ганг сразу расслабился и
почти уснул, что прибило на смех Ганса, а
Рон расчехлил гитару и сыграл такой настоящий блюз, что даже без грибов меня
проняло.

В гости к богам
В общем, не успели мы выпить толком
даже по бутылочке пива, как старые монстры решили ехать в гости к балийским
адским богам, прихватив и меня самого…
Я же, не зная английского, как начал причитать: слоули, слоули, то есть, в моем
вольном переводе с английского — помедленнее, тише. Стал выкрикивать это
слово на ухо Гансу, да так, что и самому
стало неприятно — учить этот квази язык
через песенки Фредди Меркьюри оказалось тошновато. Мой клич, скорее всего,
сработал, потому что Ганс как истинный
немец всю дорогу ехал, безупречно соблюдая скорость и ни разу даже не обогнал
впереди мчавшегося крутого Рона, хотя
мощи у эндуро было на любой прыжок в
южный ад.
Наконец, мы приехали на праздник и
тут же затесались в плотную толпу иностранцев со всего света — от поляков
до австралийцев. Мне выпало выпить
несколько бутылок пива Бетанг с американцами: кто они, я понял не сразу
— люди дружелюбные, а выдавала их
только 32-зубая улыбка и непонятный
пафос. После Октоберфеста в Мюнхене,
где в меня друзья детства «вливали» литров пять свежесвареного Левенбрауна,
балийские литры, растянутые к тому же

на всю ночь, мне такими страшными не
показались. Иное дело — монстры, которых раскачивали толпы балийцев. Друг
Ганг смотрел на это, как я в свое время
на премьеру Аватара — ни фига, мол,
себе реальность… И периодически восклицал от удивления. Я тем временем нашел ему (и себе, в том числе) место для
отлива пива…

«Виновата» Лена Эриксон
Пишу эти строки и думаю: наверняка
праздник Ньяпи описан в журналистских
репортажах во всей своей красе, поэтому
не стану на нем зацикливаться. Скажу
только: слава Богу, что он закончился,
ведь долго это продолжаться не могло.
Уже на рассвете Рон и Ганс покинули нас с
Гангом, и мы, поймав ушлых таксистов на
скутерах, за дикие деньги были доставлены в отельчик, хотя до него и было-то пару
километров…
Придя в себя, я захотел увидеть как
можно больше храмов — таких же колоритно неповторимых, как метеориты
над Бали. На одном байке с Гангом мы
осторожно объехали весь Убуд, посетили целый ряд достопримечательностей
и даже успели завязать знакомство со
шведкой Леной Эриксон, а кроме того
— пожалеть, что не встретили ее чуть
раньше, а то бы остались на Бали — настолько она нас очаровала. Или, скорее,
очаровал нас исключительно остров, а
мы «свалили» все на шведку Лену Эриксон, хотя, если по правде, от перемены
этих двух субъектов счастье нисколько
не меняется.

Михаил ЮРОВСКИЙ

Стр. 6

новый вторник

Азиатским семьям, проживающим в Великобритании, настоятельно рекомендовали
не хранить свое золото дома во время религиозных праздников, в том числе уже проходящего Наваратри (с 9 по 18 октября) и
грядущего Дивали (7 ноября). Как уточняет Скотленд-Ярд, в стране действуют банды, целью которых становятся азиатские,
еврейские и мальтийские семьи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 70-летнего
юбилея дипломатических отношений между двумя странами. В
телеграмме содержится «теплый
привет» российскому президенту
и народу России.
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 Неужели?

Осторожно, двери… приоткрываются
В Германии впервые будет принят Закон об иммиграции

Пожалуй, самым главным моментом в этом семистраничном
документе является принципиальное согласие представителей
ХДС/ХСС и СДПГ о разделении
понятия трудовой иммиграции
и принципа убежища, которое
страна предоставляет беженцам. Это, по сути, означает, что в
Германию можно будет въехать
либо в качестве наемного работника из третьей страны, либо в
качестве соискателя убежища.
И поменять свой статус во время пребывания в стране вряд ли
уже получится.
Многие детали выработанного
соглашения, которое в основных
моментах уже было утверждено
на заседании правящего кабинета
Ангелы Меркель, еще не до конца
проработаны. Однако принципы
нового законодательства вроде
бы ясны: речь идет об урегулированной, ориентированной на потребности немецкой экономики
трудовой иммиграции.
Конечно, в первую очередь,
страна по-прежнему заинтересована в привлечении высококвалифицированных
кадров,
людей имеющих помимо высше-

sud.ua

Почти в три часа ночи закончилось многочасовое
совещание ведущих политиков «большой коалиции», на
котором обсуждался, в том
числе, и проект нового Закона об иммиграции.

го образования и солидный производственный опыт. Но такие
трудовые иммигранты из третьих
стран при поддержке некоторых
иммиграционных программ уже
несколько лет как имеют возможность въехать и работать в Федеративной республике. Только
лишь по программе «голубая карта» (Blue Card) в Германию въехали уже 80 тысяч специалистов.
Новым моментом в Законе
является возможность трудоустройства в ФРГ и для неквалифицированных
наемных
работников. Повара, пекари,
ремонтники, электромонтеры и
так далее — все эти профессии
согласно новому законодательству должны также получить
возможность для обустройства
в Германии. Все ограничения
по профессиям, которые ранее

были введены Федеральным
агентством по труду, снимаются. Это принципиальное новшество!
Предполагается, что даже для
поиска рабочего места такие специалисты будут иметь возможность получить шестимесячную
немецкую визу.
Данную визу могут, но не обязаны будут выдавать консульские учреждения ФРГ в третьих
странах. Скорее всего, главным
условием для получения этой
специальной визы станет наличие конкретного рабочего места.
Другими предпосылками, как
утверждается, станут наличие достаточных финансовых средств
для нахождения в ФРГ в течение
шести месяцев, знание немецкого языка, приобретенное на родине, безупречный «послужной

список», солидный опыт работы,
который может быть документально подтвержден в немецком
консульстве. Понятно, что такие
трудовые иммигранты не будут
иметь право на получение в Германии каких-либо социальных
пособий.
Как заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, новые правила впервые дают возможность Германии «адекватно
реагировать на потребности отдельных отраслей экономики и
занимать пустующие рабочие
места». Министр напомнил, что
по данным Немецкой торговопромышленной палаты стране не
хватает сейчас 1,6 миллионов наемных работников.
Программа по привлечению
малоквалифицированных специалистов пока ограничена пятью
годами. Пока непонятно, должны
ли будут привлеченные в страну
специалисты по истечении этого
срока возвращаться на родину?
Не прояснен также вопрос о том,
может ли к такому трудовому иммигранту приехать в Германию и
его семья?
В новом иммиграционном законодательстве,
касающимся
предоставления убежища, определяются четкие критерии для
права на проживание в стране тех
непризнанных беженцев, кто через свою трудовую деятельность
обеспечивает свое существование
и одновременно хорошо интегри-

рован в немецком обществе. Согласно новым планам, временная
отсрочка от депортации в таких
случаях вполне может быть заменена надежным видом на жительство в Германии. Правда, для
выходцев из тех стран, которые
Федеративная республика официально признала «надежными»,
такие правила действовать не
будут. Во всяком случае, об этом
заявил глава Министерства внутренних дел, представитель ХСС
Хорст Зеехофер.
Исходя из попавшей в прессу
информации, проект Закона об
иммиграции, одобренный Федеральным кабинетом, представляется еще достаточно сырым и
требующим серьезной доработки. Однако видимо политики от
правящей коалиции ждать не
намерены. Ведь на носу земельные выборы в Баварии и Гессене, а сегодняшние социологические опросы вряд ли радуют
как консерваторов, так и социалдемократов. Так что и «черным»,
и «красным» необходимо срочно
продемонстрировать избирателям свою работоспособность и
желание решать наболевшие
проблемы страны. Не удивительно поэтому, что проект нового закона еще до Рождества поступит
в Бундестаг, а принять его предполагается уже в начале следующего года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

 Суть да дело

У одних жителей Германии это вызвало
бурю негодования, а у других, наоборот,
горячую поддержку. Как бы то ни было,
будучи, видимо, хорошим бизнесменом,
42-летний торговец инструментами из города Шварценберга решил поставить «производство виселиц» на поток, организовав
их продажу для всех желающих через Интернет.
Доподлинно не известно, сколько всего таких 35-сантиметровых «изделий» по
цене 29,95 евро было реализовано, однако
этим делом в конце концов занялась немецкая юстиция.
Дело в том, что оскорбленным себя в
этом случае почувствовал уже ушедший
из политики Зигмар Габриэль (Ангела
Меркель никак не прореагировала). Эксполитик вполне обоснованно посчитал,
что надпись «враг народа», сопровождающая продаваемый в интернете «объект»,
не только намекает на времена национал-

Казнь отменяется
Немецкий суд запретил продавать «сувениры», предназначенные
для символической казни
социализма, но и нарушает его личные
права и даже унижает его. Именно поэтому господин Габриэль и обратился в суд,
потребовав запретить продажу таких «объектов искусства».
28 сентября Земельный суд в Гамбурге
окончательно посчитал претензии истца
правомерными (временный запрет на продажу был введен еще в конце 2017 года) и
удовлетворил соответствующий иск. Как
особо подчеркнули судьи, изготовитель
виселицы своим «произведением» фактически одобряет не только смерть Зигмара
Габриэля, но и его казнь. При этом суд в
Гамбурге особо отметил, что «художник» из
Шварценберга не вправе ссылаться ни «на
свободу творчества», ни «на особую защиту
для сатиры». Тем не менее, в истории с «виселицей» последняя точка еще не поставлена. Это судебное решение еще не вступило в
законную силу и может быть обжаловано.

КСТАТИ. «Сатирический вопрос» в
свое время стал камнем преткновения и
для Реджепа Эрдогана. Президент Турции посчитал себя оскорбленным, когда
немецкий телеведущий и сатирик Ян Бемерман
высмеял и обвинил его в нарушении свободы
прессы и ущемлении демократии. Дело дошло

NB!

Владимир ВОЛКОВ

maxpark.com

Три года назад, в октябре 2015-го
года, некий активист движения
Pegida вышел в Дрездене на демонстрацию против иммиграционной
политики властей, удерживая в
руках самодельную виселицу с символическими петлями для Ангелы Меркель и ее тогдашнего зама Зигмара
Габриэля.

до суда. И в марте 2017 года тот же самый Земельный суд в Гамбурге принял половинчатое
решение по этому вопросу. В судебном вердикте
было отмечено, что «сатира предполагает широкую свободу высказываний, но не может быть
безграничной». При этом турецкий президент не
должен был мириться с пассажами стихотворе-

ния, которые противоречат его личным правам.
Ни одна из сторон в судебном процессе в итоге
так и не опротестовывало данное решение. Кстати, тогда еще действовала вскоре после этого
случая отмененная статья немецкого УК, запрещающая унижать иностранных лидеров государств.

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые поступила
жалоба российского призывника
Игоря Суворова, лишенного права
на отказ от армейской службы по
соображением совести. В частности, Суворов заявил о нарушении
статей 9 и 6 Конвенции о защите
прав человека.

 Утрата
которые отвечают за липидный
обмен.
— Когда я выпиваю стакан
воды, мой организм реагирует на
него так, будто я съела кусок пирога, — не без юмора рассказывала о
своей особенности оперная прима.
При росте в 161 см она весила
более ста килограммов. Впрочем,
была у Монсеррат проблема и
посерьезней. В 1992 году врачи
поставили ей неутешительный
диагноз — рак. Кабалье уже готовили к операции, когда друг
певицы Лучано Поваротти уговорил ее обратиться к знакомому
доктору из Швейцарии. В итоге
операция не понадобилась. И
единственное, от чего отказалась
Монсеррат, это от участия в спектаклях, которые всегда были для
нее стрессом.

Ушла из жизни певица, покорившая своим голосом весь мир
Еще в июне она давала в
Москве концерт. Да, видно
было, что больна, весь вечер
провела в инвалидном кресле. Но ведь пела! И как! Кто
тогда мог подумать, что
это прощание?..

Меркьюри и Басков
За свою жизнь Монсеррат Кабалье спела более чем в 120 операх.
Но не только. Прима совсем не
чуралась и других музыкальных
жанров, вроде бы куда более низких. Она записала альбом с Фредди Меркьюри, и их хит «Барселона» побил все рекорды мировых
чартов. Еще была работа с швейцарской рок-группой Gotthard,
концерт с итальянцем Аль Бано,
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Тюрьма и смерть

эксперименты с электронной музыкой грека Вангелиса. Ну и конечно же, выступления с нашим
Николаем Басковым.
— В первый раз мы встретились в Санкт-Петербурге на концерте, — вспоминала Кабалье.
— Он исполнял такие живые музыкальные мелодические произведения! Я ему предложила спеть
дуэт Масканьи. Он ответил: «Ну...
не знаю». «Но это же очень легкий дуэт», — возразила я ему. Николай согласился, и вечером мы
уже пели. Я сразу обратила внимание, насколько он музыкален.
У него безумно красивый голос.
И внешность. Особенно, когда он
поет…

Лишний вес и рак
Личная жизнь Монсеррат не
изобиловала крутыми поворотами. Замуж она вышла в 31 год.
Когда, по собственному призна-

нию, уже и не надеялась встретить любовь. Избранником Кабалье стал коллега, оперный певец
Бернабе Марти. Все произошло
случайно: он подменял заболевшего исполнителя в «Мадам Баттерфляй», и в сцене с поцелуями
был так страстен и убедителен,
что «разговор» продолжился за
сценой.
Они не раз еще пели вместе.
Однако через несколько лет Марти неожиданно покинул сцену.
Кто-то говорил, из-за проблем с
сердцем, а кто-то — что именно
из-за супруги: мол, оказавшись в
тени ее популярности, певец просто решил посвятить себя семье.
Впрочем, их браку слава Монсеррат нисколько не мешала.
Как и ее лишний вес, который
после автомобильной аварии
стал стремительно увеличиваться. Как объясняла Кабалье, в
результате травмы головы в ее
мозге отключились рецепторы,

Последняя неприятность случилась с Монсеррат в 2015-м.
Тогда испанские власти обвинили оперную диву в том, что на
протяжении нескольких лет она
уклонялась от уплаты налогов,
для чего указывала местом своего проживания Андорру. Также
следствие располагало данными, что Кабалье не проводила по
документам и те значительные
суммы, которые получала в России. Был громкий процесс. Сама
певица из-за плохого самочувствия (двумя годами ранее она
перенесла инсульт) общалась с
судом по видеосвязи. Но ничего
отрицать не стала — полностью
признала свою вину. В результате 82-летней певице присудили огромный денежный штраф
(свыше 250 тысяч евро) и… полгода тюрьмы. Хорошо еще, что до
лишения свободы дело не дошло
— в связи с болезнью Монсеррат
мера была применена условно.
В 2017 году конфликт между
испанскими властями и Кабалье
был полностью улажен. Она всетаки успела решить свои дела,
очиститься. И, надо сказать, в
последние три года настоящее
занимало певицу куда меньше,
чем будущее. Она больше думала
о том, что будет после, о памяти,
которую оставит после себя…

Алибасов ищет
разбойников
Никак не утихает конфликт между Бари Алибасовым и Владимиром Левкиным, который начался в
одном из выпусков программы «Привет, Андрей!».
Напомним, та передача была
посвящена легендарной группе
«На-на» и проходила вполне мило
и дружелюбно до тех пор, пока в
студию не явился Бари Алибасов. Совершенно неожиданно
отец-создатель и бессменный
продюсер бойз-бэнда обрушил
тогда свой гнев на бывшего солиста группы Владимира Левкина.
— Он, мерзавец, использует
бренд до сих пор! Ни голоса, ни
слуха, ни интонации. Первые три
года за него пел Андрей Потанин
— барабанщик. Бездарное он
существо, абсолютно беспомощное, не умеющее петь, пластика
ужасная, ни актерского дара, ничего в нем нет! И он выступает от
имени группы «На-на»!
При этом Алибасов тряс афишей сборного концерта в Германии, где была заявлена группа
«На-на», а Левкин значился «солистом золотого состава». И никакие слова Владимира о том,
что подобные афиши составляются без его ведома, не возымели на разгневанного продюсера
решительно никакого действия.
— Я не понимаю, что с ним
произошло, за что он на меня стал
кричать во время записи программы с Малаховым, посвященной
юбилею группы, — до сих пор недоумевает Левкин. — Сам Андрей
тоже был весьма озадачен этим. А
я и сейчас переживаю по поводу
случившегося…
В общем, конфликт до сих пор
не исчерпан. Правда, знатоки
шоу-бизнеса полагают, что Бари
Алибасов ни в коем случае не
безумствует, а просто с помощью
скандала пытается привлечь
внимание к группе «На-на», которая по-прежнему колесит с
гастролями по городам и весям
нашей необъятной.

Андрей КНЯЗЕВ

Максим НЕВЕРОВ

 Ну и ну!

Минин с Пожарским вот-вот развалятся
В преддверии Дня народного единства выяснилось: памятник
Минину и Пожарскому, эта визитная карточка Москвы и символ
самого праздника, находится в столь плачевном состоянии, что
решено было объявить сбор народных денег на его реставрацию.
В связи с этим возникает много вопросов, первый из которых: почему же государство не взяло на себя необходимые расходы?
состояние монумента вызывает
серьезные опасения, необходима
срочная реставрация.
— Памятник находится в плачевном состоянии, и время играет
против нас, — поделилась с «МН»
Мария Лемигова, начальник
управления общественных связей
Государственного исторического
музея. — Поверьте, мы пытались
найти спонсоров, обращались в
крупные государственные и частные компании, и нигде поддержки

не нашли. Для нас это был в некотором смысле шок. И, конечно, вот
это решение — обратиться за помощью к народу — далось нам непросто. Оно, можно сказать, выстраданное. Да и стоять с протянутой
рукой всегда нелегко. Но, в конце
концов, этот памятник ведь и был
воздвигнут на народные средства.
В начале XIX века, когда монумент
возводился, он стоил 150 тысяч рублей. 20 тысяч из личных средств
дал император Александр Первый,
остальные все деньги народные.
Так что мы должны сохранить этот
памятник, очень надеемся, что с
помощью наших граждан справимся с этой проблемой.
Между тем, председатель комиссии по вопросам развития

культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ Андрей Ковальчук смотрит
на непростую ситуацию весьма
оптимистично:
— Лично я в том, что на памятник собирают деньги простые
граждане, не вижу ничего плохого. Он и возводился в свое время
на народные средства, то есть участие людей в реконструкции этого памятника — уже своеобразная
традиция. Вряд ли людям удастся
собрать всю нужную сумму, и тогда уже подключится государство.
Не волнуйтесь, конечно, никто не
допустит разрушения символа
нашей страны.

Ксения ПОЗДНЯКОВА

okn-mk.mkrf.ru

Но денег на спасение известного памятника у государства не оказалось

По оценкам специалистов, стоимость реставрационных работ
составляет 46 миллионов рублей.
За месяц удалось собрать лишь
два миллиона. Капля в море...
А все началось с того, что в конце 2016 года памятник Минину и
Пожарскому был официально передан в ведение Государственного исторического музея. Тогда же
профессионалы и получили возможность тщательно его исследовать. Вывод был неутешительный:
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 Скандальчик

Трудная слава Монсеррат

В конце прошлой недели Монсеррат Кабалье умерла в своей
родной Барселоне. В городе, который воспела, прославила на весь
мир. И который совсем не сразу
ее принял…
Она родилась в очень бедной
семье. Отец — рабочий химзавода,
мать — домработница. С ранних
лет девочке пришлось помогать
родителям — она трудилась на
ткацкой фабрике, затем в магазине, в швейной мастерской. И одна
лишь отдушина была в жизни —
опера. Все свободное время Монсеррат слушала пластинки. Потом
все же осуществила свою мечту —
поступила в консерваторию. Однако родная Испания далеко не сразу приняла и полюбила Кабалье.
Начинала певица с оперного театра швейцарского Базеля. После
этого 11 лет моталась по Европе
— Бремен, Вена, Лиссабон… Даже
в Мексику уезжала. И только в
1965-м, когда Монсеррат заменила американскую приму Мэрилин
Хорн в «Лукреции Борджиа» и ей
20 минут рукоплескал «Корнегихолл», а «Нью-Йорк Таймс» озаглавил свою рецензию «Каллас +
Тибальди = Кабалье» — Испания
возгордилась своей блудной дочерью.
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В Нигерии 100-летнего заключенного, приговоренного
к смертной казни, попросил
помиловать президент Глобального антикоррупционного сообщества Франклин Эзеона. По
его мнению, держать людей в
ожидании смертной казни так
долго — негуманно.

Стр. 8
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В сети набирает популярность
Instagram черного кота по
имени Монк, обладающего
из-за неправильного прикуса
клыками, значительно превышающими обычные размеры.
На данный момент на страницу Монка подписались более
88 тысяч пользователей.

Бывшая королева красоты
Ауреа Васкез-Рихос признана виновной в организации
убийства своего мужа. Супруги
постоянно ругались из-за денег, мужчина жаловался, что
жена отказывается принять
иудаизм, она в ответ обвиняла
его в супружеской измене.
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 Смотрите, кто пришел
Наконец-то в эфир вернулся
более привычный глазу и уху
«Голос», чем предшествовавший ему «Голос, 60+». Тем более, что верховодить новой
программой «Голос. Перезагрузка» в креслах наставников будет неожиданный квартет: Баста, Константин Меладзе, Ани Лорак и Сергей Шнуров. Нам удалось побывать
на первых съемках телешоу и
своими глазами увидеть, что
и как там происходит.
Фамилии наставников стали
известны накануне первого съемочного дня. И предугадать их
было практически невозможно.
— Мы провели интерактивное
голосование с вопросом: «Кого бы
вы хотели видеть тренером в новом сезоне?» Победителем в этом
опросе стал Константин Меладзе,
— рассказал нам продюсер музыкальных и развлекательных
программ Первого канала Юрий
Аксюта. — Не все знают, что Костя
сам очень хорошо поет — просто
стесняется это делать. Он к тому
же блестящий композитор и очень
опытный музыкальный продюсер,
поэтому талант он распознает сразу. Сергей Шнуров — человек, к
которому я питаю нежные чувства,
сам слушаю его песни. Это человек с нестандартным мышлением
и особым отношением к жизни и
творчеству. Единственная женщина в проекте — Ани Лорак. Она и
в жизни милейший человек, и с
профессиональной точки зрения к
ней тоже не может быть вопросов.

У Шнура прорезался «Голос»
Скандально известный исполнитель обещает, что полюбившееся шоу
с его участием станет еще интереснее

Еще тот квартет...
Василия Вакуленко — Басту — вы
все знаете, он уже был и на взрослом, и на детском «Голосе». Все эти
люди находятся здесь не случайно.
Кроме всего прочего, они собирают на своих выступлениях самые
большие зрительные залы.
…Итак, ждем наставников. Сегодня первый день съемок, волнуются все. Ани Лорак для записи
сначала выбрала черное платье с
глубоким декольте, но сделав пару
кадров, поняла, что лучше подойдет другой вариант наряда. Певица

ушла переодеваться и через считанные минуты вернулась в серебристом платье с открытой спиной.
Сергея Шнурова тоже не пришлось
долго ждать. Спортивный костюм
от очень дорогой и известной дизайнерской марки и… очки с диоптриями — вот образ Шнура для
съемок в «Голосе». Баста в прекрасном настроении, он тут же начинает шутить. Константин Меладзе
держит себя строже — заметно,
что мэтр немного волнуется. Работа в этот день началась примерно

в полдень, а закончилась около полуночи. Наставники прослушали
более 50 участников. И так будет в
течение трех дней.
Отдельное удовольствие — наблюдать, как наставники сражаются за будущих участников, как
подбадривают тех, кто не прошел,
и как подшучивают друг над другом. Активнее всех «зажигал»
Шнуров.
«Со мной, может, вы не выиграете — но будет дико интересно!» — уговаривал Сергей одного
из участников, к которому повернулись сразу все наставники.
«Вы уникальная девочка — вам
надо к уникальному мальчику! О,
так я назову песню к своему новому альбому — «Девчонки выбирают меня!» — импровизировал на
ходу музыкант.
Удивительно, но ни одного нецензурного слова от Сергея Шнурова мы не услышали.
Единственная слабость, которую
позволял себе артист — часто
курил, из-за чего приходилось
делать коротенькие перерывы в
съемке.
Мы этими перерывами тоже
воспользовались и расспросили
наставников об их первых впечатлениях от шоу.

— Настроение прекрасное! —
делится с нами Сергей Шнуров.
— Должен сказать, что у меня
нет телевизора уже 15 лет, и я не
смотрел раньше этот проект целиком, но фрагменты в «Ю-тубе»
все же видел. Все наставники —
опытные, кроме меня, все раньше
участвовали в различных подобных программах. А я — в первый
раз. Никакой стратегии у меня
нет, что там будет дальше — не
знаю. Посмотрим еще, какой из
меня наставник!
— На участие в проекте я согласилась сразу, потому что обожаю
это шоу, — говорит Ани Лорак. —
Это так здорово — открывать таланты! Я жду харизмы, красивых
голосов. И энергетики — именно
она может повернуть кресло.
— Я долгое время не принимал
участия в различных телевизионных шоу, — рассказывает Константин Меладзе. — Но теперь
понял, что мне нужна эмоциональная встряска. А тут можно не
только найти уникальные голоса,
но еще и понять, чем живет сейчас молодежь, что она поет, что
ей нравится. Для меня это очень
важно...

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

 Неужели?

Пугачева готова снова
вернуться на сцену
В апреле будущего года Алле Пугачевой исполнится 70 лет. А сейчас
стало известно, как певица собирается отметить столь солидную дату. Оказывается, Примадонна планирует дать 20 сольных
юбилейных концертов, которые
состоятся в Москве, Петербурге,
Азербайджане, Израиле, Германии
и Америке.
Как говорят, деньги за концерты
Пугачева уже получила, хотя продажи
билетов еще даже не начались. Просто
промоутеры абсолютно уверены в том,
что артистка соберет залы и принесет
доход, поэтому и отстегнули ей авансом
круглую сумму (по некоторым данным,
за концерт Примадонна получает около
150 тысяч евро).
Сама Пугачева время от времени намекает на то, что неплохо бы вернуться
на сцену и получить стабильную прибавку к пенсии (с доплатой за звание
Народной артистки СССР Алла Борисовна сегодня получает чуть больше 50
тысяч рублей в месяц).

«Надеюсь, что ближе к своему грядущему юбилею, 70-летию, я сделаю и
большой сольный концерт, хотя спою
не везде», — не раз заявляла Примадонна. Также певица не исключает
и возможности выпустить альбом с
композициями, которые появились в
ее репертуаре за последние годы.
Поэт Илья Резник считает, что Пугачева находится в должной вокальной
форме и вполне может выступать.
— Думаю, Пугачева вернется на сцену. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни — вечные, они живут уже 30–40 лет.
А стилист Алишер, который радикально поменял и омолодил гардероб
певицы, исключив из него знаменитые
бесформенные балахоны, будет отвечать за внешний вид звезды на юбилее.
— Костюмы для Аллы Борисовны мы
делаем постоянно, но до сольника по
ним еще не добрались — пока записываем песни, — сообщил стилист.
По его словам, сейчас все внимание
Примадонны сосредоточено на клипе,
который должен выйти к юбилею.
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— Алла очень переживает, что давно
не снималась, — продолжает Алишер.
— Хотя ролик получается бомбический,
и она там нереальная. Материала наснимали тонну, монтаж идет тяжело.
Нужно грамотно все сделать, чтобы
Алла в ролике была такой, какой я ее
знаю лично.
Интересно, что ранее артистка жаловалась: мол, возраст не позволяет ей выступать, как прежде:
— Первая причина — здоровье: сердце
не очень позволяет мотаться туда-сюда
на пароходах, самолетах и других видах
транспорта. Вторая причина — после
ряда операций голос подсел и не может
выразить тех чувств, которые я хотела
бы, чтобы он выражал...
Впрочем, как пела сама Алла Борисовна, «сколько раз уходила я, столько
же раз возвращалась». Так что очередной камбэк не за горами!

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ
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