Новость греет...

...и не греет

С 1 февраля в стране вырос размер ряда социальных выплат, в том числе
пособия ветеранам, инвалидам, а также федеральным льготникам:
Героям СССР и России,
полным кавалерам Ордена Славы и гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
аварий и ядерных испытаний. Вырастут также
пособия по беременности, уходу за ребенком и
пособия детям военнослужащих.
От «НВ»: Впрочем, поздравлять «счастливчиков»
как-то не тянет — настолько мизерны так называемые увеличения.

 Свежая голова

От радости
вымирать
начинаем?
Самые заметные публикации 3-го номера «НВ» — с точки зрения постоянного читателя еженедельника.
Этот номер открывается новостью, которая «не греет». Такого сокращения численности населения России десять лет не
было.
Вот вам и улучшение жизни россиян.
Самый красноречивый ответ на все заявления правительства об улучшении нашей
жизни. От радости вымирать начинаем...
Да и ответ от «НВ» про то, что мы делаем
ракеты, как-то не радует. Если имеются
ввиду космические, то о них все было сказано в предыдущем номере.
Про картинки из глубинки «Эка невидаль» Леонида Грекова о «ценителе» женской красоты в проруби... Хочется ответить
коротко: «Не нравится — не смотри, а другим
не мешай»... Тем более, такое шоу бывает всего один раз в году, как новогодняя елка.
О маленьких радостях российских туроператоров в материале «Не нужен нам
берег турецкий» поведала Ольга Козина.
Могу лишь добавить, что дороги южного
направления перезагружены не только
летом, но и зимой. Пока любителей теплого моря гораздо больше, чем любителей
заснеженных гор Архыза, Домбая, ЛагоНаки. Но тенденция к увеличению вторых
уже наметилась. Валерий Громак в своем
материале «Хотели как лучше…» задает вопрос «А как в других регионах?». В Краснодарском крае тоже пытались в 2019 году
перейти на новую систему создания региональных операторов. Но что-то не сложилось, и губернатор Вениамин Кондратьев
наложил мораторий на деятельность регионального оператора до 2020 года. Так что
1 января на улицах края появились всем
знакомые оранжевые машины местных
ЖКХ. Побывав на днях в местном МУП
«Горкоммунхоз», была приятно удивлена,
что и тариф с 1 января не изменился и составляет 64 рубля 80 копеек с человека.
И интересный бонус для тех, кто оплатит
услуги на несколько месяцев вперед: плата за вывоз мусора для них увеличиваться
не будет. Заманчиво, однако...
Но более животрепещущий, наверное,
вопрос — нужны ли нам натовские танки
у Смоленска? — задает Георгий Палашевский. Благодаря присоединению Крыма,
над Азовским и Черным морем летают
наши самолеты. А что будет с Беларусью
и Россией? Особенно если учесть условия
«добрососедства», озвученные премьером
— они напоминают мне (пусть с кухонной
точки зрения) выкручивание рук. Отдайте
нам то, то и то, а мы будем сделать посмотреть, дать ли вам что-то в ответ. Разве ж
так дружат?

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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В центре особого внимания — откровенный разнос, который председатель правительства Дмитрий Медведев устроил не
только государственной
корпорации в целом, но и
лично ее главе, Дмитрию
Рогозину.

Как сообщил заместитель председателя
Банка России Дмитрий Скобелькин, в
минувшем году вывод капитала за рубеж уменьшился на
20%, составив 63 млрд
рублей против 77 млрд в 2017-м. Сократился, по
словам банкира, и вывод средств через счета служебных приставов — в 2,4 раза.
От «НВ»: По случайному совпадению, столько же
— 63 млрд руб. — государство отстегнуло регионам на создание национальной медицинской информсистемы.

Цена мечты
Общественность страны продолжает обсуждать
подробности недавнего совещания, посвященного
развитию государственной корпорации «Роскосмос»

В присущей для себя манере, то есть «сверху» и «директивно», премьер Дмитрий
Медведев отругал руководителей «Роскосмоса» за то, что
они слишком уж увлекаются
полетами на Луну, в дальний
космос, другими прожектами, которые предстоит осуществлять в следующем десятилетии.
Образно говоря, «маниловщина» нынче не в моде,
а потому надо заняться делами, требующими решений
не завтра, а еще вчера. Мол,
надо развивать прикладные
исследования, использовать
достижения
космонавтики в повседневной жизни
и активно конкурировать с
американцами, китайцами,
европейцами и другими державами, вступившими на
космическую тропу.

(Окончание на 2 стр.)

 Картинки из глубинки

Спокойно, это ограбление
Пока в Москве судачили по поводу
случившейся в Третьяковке кражи
века, а в Одинцовском районе Подмосковья, где жил грабитель, наперебой обсуждали его биографию,
в далекой от столицы провинции
злоумышленники тоже не дремали.
Но в отличие от Дениса Чуприкова,
стырившего на глазах у десятков
посетителей и непонятно куда
смотревших смотрителей картину
Куинджи «Ай-Петри. Крым», воры на
местах покушались на более приземленные предметы. Хотя в «рывке»
(так на сленге уголовников называется простейший способ грабежа)
музейному вору почти не уступали.
В этом смысле особенно отличилась
Нижегородская область. Там один чудак
также на глазах у всех ограбил… пункт
проката лыж. Зашел, понимаешь, как
ярый любитель спорта. Предъявил удостоверение личности — правда, на чужое
имя. И введя таким нехитрым образом в
заблуждение сотрудников пункта, получил три пары горных лыж с комплектом
ботинок и палок. Как бы на прокат. Но в
итоге, легко прокатил пункт проката, исчезнув в неизвестном направлении.
Отправился ли злоумышленник кататься с крутых приволжских склонов или
предпочел сдать награбленное оптом в комиссионный магазин, история умалчивает.
Только очень скоро, как и Дениса Чупри-

кова, неудачливого спортсмена задержали,
а похищенное им имущество изъяли и вернули на место.
А вот земляк «лыжника» из Навашино
оказался мошенником несколько иного
направления, хотя тоже немало удивил
видавших виды оперативников. Объектами его вожделенного внимания оказались… электропроводка вообще и провода от бытовых приборов, в частности.
Местом же преступного посягательства
навашинский «стрелок» избрал… деревню Мякишево, где зимой — ни дачников, ни смотрителей, как в столичных
музеях. В какую хату не зайди — везде
найдешь, чем поживиться.
Причем, замечу для сравнения, заходил и грабил этот «электрик» — ранее,
кстати, судимый — также просто, как
уже известный на всю страну Чуприков.
Окошко в оконце тихонько так разобьет,
вовнутрь домика легко впрыгнет и, гордо

задрав голову, спокойно орудует кусачками. Сколько в итоге проводов нарезал
злоумышленник и какой нанес ущерб,
не сообщается. Но дачникам, которые по
весне вернутся в свои родные пенаты,
мало точно не покажется.
Завершает же этот своеобразный обзор необычных грабежей, совершенных
в одиночку, разбойное нападение целой
банды преступников на салон сотовой
связи в одном из торговых центров Екатеринбурга (дело об этом городской суд
начал рассматривать 28 января). Момент
дерзкого нападения запечатлели камеры
видеонаблюдения. На кадрах видно, как
вооруженные битами 12 мужчин спокойно прошли в ТЦ, обезвредили охранников
и спокойно, без суеты (как и в случае с
Третьяковкой), ограбили несколько салонов сотовой связи, унеся с собой продукции на миллион рублей.
Кстати, говорят, что картина Архипа Куинджи похищена в день, когда родился не
только сам известный живописец, но и руководитель структуры, охраняющей Третьяковку. Его в России тоже знают. Но, скорее,
не как ценителя высокого искусства, а как
человека, который отважился вызвать на
дуэль одного скандального политика, пообещав сделать из того «сочную отбивную».
Другое дело, что защищать от ограбления
культурные ценности гвардеец, похоже,
пока не в силах.

Леонид ГРЕКОВ

Стр. 2

новый вторник

Шоумен Владимир Зеленский стал
лидером рейтинга кандидатов в
президенты Украины – за него готовы отдать свой голос 19 процентов
тех, кто намерен проголосовать. На
втором месте — Юлия Тимошенко
(18,2%), третью строчку (15,1%)
занимает действующий глава государства Петр Порошенко.

По версии следователей, арестованные отец и сын Арашуковы
действовали на территории
Северо-Кавказского федерального округа с 2002 года. Ущерб
от их действий признан невосполнимым (подробности о задержании Арашукова-младшего
читайте на этой странице).
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Безусловно, премьер прав. Но
он, на мой взгляд, не высказал
пока главного: кадровая политика в отрасли вот уже четверть
века ведется глубоко ошибочно.
Об этом недавно вполне определенно высказался наш прославленный космонавт Валерий
Рюмин, которые знает «болячки»
космонавтики изнутри. С ним
нельзя не согласиться: традиционно в Советском Союзе техническую политику определяли
генеральные (чуть раньше —
главные) конструкторы — академики С. Королев, В. Мишин, В.
Глушко, В. Челомей, М. Янгель,
В. Уткин и другие. К главным
фигурам тянулись все остальные
— военные, смежники, директора заводов, институтов и даже
министры. «Совет Главных конструкторов» — определял стратегию развития ракетной и космической техники, и на основе его
решений строилась техническая

и идеологическая политика.
Сегодня этого нет в космонавтике. И отсюда многие ее нынешние беды. А также ошибки, с которыми мы столкнемся в ближайшее время.
На совещании Д. Медведев
упрекнул специалистов, что они
слишком много времени и сил отдают размышлениям о том, что будет в космонавтике через десять
лет. Не сомневаюсь, что он имел в
виду ту встречу, что недавно провели специалисты «Роскосмоса»
и ведущие ученые. На ней разговор шел об исследованиях Луны
и даже о создании там базы. По
мнению премьера, об этом думать
не следует, мол, фантастикой не
надо заниматься…
Я тут же вспомнил реплику

Сергея Павловича Королева, когда я поинтересовался у него как
раз о фантастике. Он ответил
кратко: «Предпочитаю фантастику в чертежах!»
Казалось бы, великий наш соотечественник
поддерживает
точку зрения нашего премьера…
И вот тут попался мне любопытный документ, написанный
самим академиком Королевым, — «Ближайшие задачи по
изучению космоса». В нем пять
разделов. Первые два — это
создание ракет. Третий раздел
«Задачи по созданию спутника с человеком и спутникастанции». Четвертый — «Исследование перспектив полета
к Луне» и, наконец, пятый раздел — «Задача по определению

перспектив создания ракет для
изучения Луны».
К каждому разделу прилагался список предприятий и организаций, которые могут обеспечить
реализацию плана, написанного
в возглавляемом С.П. Королевым
ОКБ-1. Казалось бы, что особенного в этом документе?
Утверждаю, попади он сегодня
на стол премьера или на заседание нынешнего правительства,
то он моментально был бы отвергнут, так как «фантастикой» наши
руководители не занимаются.
Почему судьба этого исторического документа представляется
мне именно таковой?
А дело в том, что «Ближайшие
задачи по изучению космоса»
были написаны С.П. Королевым…

http://mirnov.ru

в 1956 году. До запуска первого
искусственного спутника Земли
оставался целый год! Но тогдашние властители в стране верили
своим ученым и конструкторам,
прислушивались к их мнению,
поддерживали. Во многом благодаря этому мы открыли космическую эпоху человечества.
Сегодня ученые и конструкторы, космические специалисты
оказались на «вторых ролях». Бал
же правят чиновники, и потому
на космическом марафоне мы
уже среди замыкающих…
«Вперед на Марс!» — восклицал, приходя на работу, Ф.А. Цандер. И этот лозунг следом за ним
повторяли будущие Генеральные
конструкторы, которые не считали своего учителя чудаком, так
как прекрасно знали: именно такие люди распахивают двери в
будущее.

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель,
лауреат Государственной
премии СССР

 Заметки по поводу

Полку сенаторов-сидельцев прибыло
За что и почему арестовали Рауфа Арашукова и его отца?

Но тот факт, что прямо на заседании Совета Федерации был
задержан 32-летний сенатор от
Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, и что участие в операции
принимали лично глава СК РФ
Александр Бастрыкин и генпрокурор РФ Юрий Чайка, даже меня
поверг в шок.
Бастрыкин лично зачитал постановление о снятии неприкосновенности с Арашукова, а Чайка
огласил список предъявленных
тому обвинений: заказные убийства, дестабилизация обстановки
в Карачаево-Черкесии путем призыва к свержению власти.
На сайте СК размещена информация о том, что следствию
удалось установить причастность
Арашукова к преступлениям, расследование по которым продолжает вести Главное следственное
управление СКР.
Речь прежде всего идет об убийствах заместителя председателя
общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КарачаевоЧеркесской Республики Аслана
Жукова и советника президента
КЧР Фраля Шебзухова, а также
других преступлений.
Напомню, Аслан Жуков был
застрелен в марте 2010 года. Через несколько месяцев по делу о
его убийстве задержали Расула
Аджиева, однако городской суд
Черкесска его оправдал. Спустя
еще 6 лет он был вновь задержан
по возобновленному делу, после
того как сам явился с повинной.

123ru.net

В кулуарах Совета Федерации мне не раз доводилось слышать страшные
истории о бывших теперь
сенаторах Изместьеве, Чахматчане, Цыбко, банкирах
и медиагманатах Пугачеве
и Ананьеве. Первый много
лет сидит за убийство,
двое других — за крупные
взятки и мошенничество,
остальные скрываются за
рубежом.

news3day.ru

Вот такая «наследственность»: сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова (справа) взяли прямо в зале заседания
Совфеда, а его отца (слева) — в здании «Газпрома» в Санкт-Петербурге.
В сентябре 2018 года на допросе Аджиев назвал Арашукова заказчиком убийства Жукова. Ранее, в 2012 и 2017 годах,
аналогичные показания на
сенатора дали еще два человека, которых следствие считает
причастными к убийству кандидата в президенты КЧР Фраля Шебзухова. Тогда они заявили, что член Совфеда выделил
полмиллиона рублей, чтобы
«запугать и побить» Шебзухова,
а также 1 млн руб. — на убийство Жукова.
К личности сенатора в течение
долгого времени пытались привлечь внимание родственники
Жукова и Шебзухова. С сентября
2018 года они устраивали пикеты у здания управления СКР по
КЧР, требуя возбудить дело на
Арашукова, а также направляли
письменные обращения к председателю СКР Александру Бастрыкину, директору ФСБ Алек-

сандру Бортникову, генпрокурору Юрию Чайке и председателю
Совета Федерации Валентине
Матвиенко.
И вот, похоже, за сенатора взялись более чем серьезно. Решением Басманного суда Москвы
Арашуков арестован и два месяца
проведет в СИЗО.
В этот же день в СанктПетербурге был задержан отец
сенатора, Рауль Арашуков, 59летний советник генерального
директора «Газпром Межрегионгаз», которого подозревают в хищениях голубого топлива на 30
миллиардов рублей.
Кстати говоря, должность советника продвинутой компании
Арашуков-старший занял, несмотря на то, что еще тридцать
с лишним лет назад, в 1985 году,
был судим за мошенничество, которое привело к хищению 4 тонн
зерна (2 года лишения свободы
условно), в 1987 году — за при-

своение по подложным документам 5 тонн подсолнечника (2,5
года лишения свободы в колонии
общего режима). Впоследствии
эти судимости с Арашукова, правда, были сняты.
В августе 2018 года стало известно, что полиция проверяет всех
бывших начальников пятигорского
«Газпром межрегионгаза», в том
числе Арашукова, на причастность
к хищениям, которые происходили
почти 10 лет. Объем ущерба оценивался тогда в один миллиард рублей.
Я с огромным уважением от-

ношусь к деятельности органов
безопасности и прокуратуры, которые добились задержания Арашуковых. Но возникает вопрос:
не слишком ли долго проводилась «оперативная работа»? Или
отца и сына заказали те, кому эти
бизнесмены от власти, возможно,
где-то перешли дорогу? Если это
так, то, увы, о безопасности нашей страны приходится сильно
переживать.

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

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Глава «Газпрома» Алексей Миллер получил сразу два неприятных подарка на день
рождения. Кроме уже известного скандала с хищением голубого топлива в системе «Газпром межрегионгаза», появилась информация (подтвержденная,
в частности, Лентой ру в виде соответствующей выписки из
ЕГРН), что он владеет квартирой рыночной стоимостью около
миллиарда рублей.

NB!
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Эксперты онлайн-сервиса
Aviasales проанализировали бронирования россиян во время зимних каникул и назвали питерский отель «Талион Империал»
самой дорогой российской гостиницей. Пара путешественников
забронировала здесь номер люкс
на сутки за 700 тысяч рублей.
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Глава Абсолютного бойцовского
чемпионата (UFC) Дэйна Уайт
назвал условия возможного боя
между россиянином Хабибом
Нурмагомедовым и ирландцем
Конором Макгрегором. По мнению Уайта, обоим спортсменам
необходимо сперва сойтись в октагоне с другими соперниками.
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 Жизнь и кошелек

Десять тысяч до зарплаты
Наш корреспондент получила задание занять денег в одной из микрофинансовых компаний
и убедилась: громкие заявления о том, что им укоротят руки, пока не оправдываются
С 29 января текущего года вступил в силу ряд поправок в федеральный закон о микрозаймах, принятый Госдумой в целях
разрядки тревожной напряженности в обществе. Десятки
тысяч граждан страны оказались в финансовой кабале после
того, как одолжили денег в микрофинансовой организации.
Изменения призваны защитить интересы заемщиков. Как это
работает на практике? По горячим следам закона наш корреспондент отправилась занимать в МФО немного денег — «до
зарплаты».

Переобулись
в воздухе

рите? Ну-ну, свежа история да верится с трудом.
Звоню по следующему номеру
с тем же вопросом. Бойкая женщина минуты три рассказывает
про сотрудничество с банками,
про то, что деньги выдают только на полгода. Это минимальный
срок, а мое право погасить долг в
любое время. Я уточняю — у вас
микрофинансовая компания?
— У нас солидная организация, — слышу знакомый ответ,
— мы не мошенники из подворотни, у нас знаете какие клиенты?
Миллионы берут.
Я напоминаю, что миллион
мне не нужен, а нужны обычные
10 тысяч рублей до зарплаты, и
никакие полгода я платить не собираюсь, долг верну через две недели. И что тут непонятного?
На том конце провода висит
пауза — она думает.
— Понимаете, это такое правило, вы просто подпишите договор
на полгода, а погасить долг можете и через две недели. Вместе со

srb62.ru

Около ближайшей станции метро я стала бодрым голосом спрашивать у прохожих:
— Не подскажите, где здесь
можно оформить микрозайм?
Если честно, реакция людей
меня удивила. Одни смотрели на
меня, как на человека, объявившего о желании спрыгнуть с крыши. Другие просто качали головами и шли дальше, а некоторые
останавливались и убеждали:
— Ни в коем случае! Это трясина, откуда не выбираются, понимаете?
Пожилой мужчина так проникся моим роковым желанием
нанести себе вред, что мне пришлось его успокаивать и даже
признаться, что я выполняю редакционное задание.
За пятнадцать минут поисков
— А никто никому не должен. с новыми поправками в закон, 13410) плюс пеня. В итоге за два
я успела убедиться, что репутаЛучшего предложения не найде- согласно которым введен новый месяца пользования деньгами я
ция микрофинансовых компаний
те!
вид микроссуды —10 000 рублей должна буду отдать 62 тысячи.
в глазах общественТакая арифметика мне уже
Да, отличный я прове- на период до 15 дней. По таконости
испорчена
не
очень нравится. Начинаю расла
обзвон
—
с
амплитудой
му
займу
можно
начислять
не
основательно. Тогда,
Согласно официальной статистике, 80 пропереплаты от 5 до 10 тысяч свыше трех тысяч рублей (либо суждать, что с 1 июля ставка по
тем более, непонятцентов от общего объема выданных микрокреза двухнедельное пользо- тридцать процентов от основной микрокредитам будет ограничена
но, почему статистидитов россияне брали именно в виде небольвание десятью тысячами. суммы займа, если на указанный Центробанком до 1% в день, при
ка показывает рост
шой суммы «до зарплаты», а переплата по ним
Никуда мошенники не про- срок выдано менее 10 тысяч ру- этом запрещено будет использовать
этого рынка с 2016
в иных случаях достигала 500–700 процентов от
пали, просто нацепили дру- блей). При этом заемщик не мо- правило «проценты на проценты»
по 2017 годы аж на
первоначальной
суммы.
гие маски. Вместе со всем жет платить более 200 рублей в — то есть, долг не сможет расти в
35%?
геометрической прогрессии.
честным народом ругают день. Я удивляюсь:
Аналитики объ— Первого июля, говорите? —
микрозаймовые
компании,
—
Так
вы
уже
учли
изменения
ясняют это тем, что
девушка невозмутимо улыбается.
компании рассмотрели потен- страховкой это будет... семь ты- а сами выдумывают новые спосо- в…
бы отъема денег у населения.
— Конечно! — прерывает — Вот тогда и приходите. А пока
циал интернета и отработали сяч рублей.
меня девушка на полуслове. можете поучаствовать в нашей
систему выдачи онлайн. Я же поСпасибо, конечно, за столь ще— Мы работаем в строгом соот- акции «Приведи друга», вот наша
пыталась найти ответ на этот во- дрое предложение, но я воздер- Попал в долговую
ветствии с законодательством, памятка. Это несложно, приводипрос в скромных стационарных жусь.
яму?
Приведи
друга
а если вы станете нашим по- те новых клиентов и за каждого
конторках МФО, разбросанных
стоянным клиентом, то мы вам получаете по 500 рублей. Если по
на улицах столицы.
Никто
никому
снизим ставку по кредитам до два человека в день — в месяц заНа
соседней
станции
метро
Вот один из таких «офисов». Заработаете 30 тысяч.
натыкаюсь сразу на две микро- 1,49 процента.
брошенное помещение, вывески не должен?
Я с ужасом представила себе
Воодушевленная
такой
перзаймовые
компании.
Захожу
в
на дверях наполовину сорваны,
внутри — пустота. Ушла контора
Метров в пятидесяти от тумбы первую из них. Светлый офис, спективой, я замахиваюсь на дру- эту картину — как я хожу по
с рынка либо в подполье?
вижу объявление на стене дома, милая девушка за компьютером, гую сумму, и прошу уже 30 тысяч знакомым и уговариваю взять
Наконец, замечаю на тумбе приклеенное на высоте метров трех на стене — стенд с ксерокопия- рублей на месяц. Ставка 1,99 в микрозайм. Мне даже такие
объявления с предложениями с половиной, чтобы никто не сорвал. ми лицензионных документов. день, договор компания по любо- страшные сны не сняться. Кем
взять деньги — легко и быстро. Предлагают любую сумму и быстро. Компания сетевая, известная, му заключает на месяц, моя пере- же я буду, если так поступлю? И
Звоню, говорю о своем желании Ответивший на мой звонок парень на слуху. Мое желание преж- плата составит 447 рублей в день к кому, как не ко мне они прибегут, когда начнут тонуть в долполучить на руки 10 тысяч ру- предельно осторожен: задает на- нее — 10 тысяч до зарплаты. Она и 13410 рублей в месяц.
гах? Памятку я сложила в два
А
если,
предположим,
я
не
смобыстренько
считает
на
калькублей на две недели. Пытаюсь водящие вопросы, прощупывая
уточнить, сколько мне придется степень моей глупости. Психологи, ляторе — переплата за 14 дней гу выплатить ни долга, ни про- раза и спрятала в сумочку — не
заплатить процентов, но молодой видишь ли. Не с топором на улице пользования составит 2786 ру- центов? Девушка объясняет: мы для друзей, а для врагов, если таблей, процентная ставка — 1,99, перезаключим с вами договор еще кие у меня появятся.
человек прерывает мой монолог:
человека грабят, а культурно.
— Ну что вы, мы микрозайма— Очень хороший вариант в день — 149 рублей. Я ворошу на месяц, уже на сумму основного
Виктория БЕЗУГЛОВА
ми не занимаемся, там ужасные есть для вас, — переходит вско- странички в блокноте, сверяясь долга с процентами (30000 плюс
проценты. Мы брокерская компа- ре шустрый заимодавец к делу.
ния и сотрудничаем с солидными — Покупаете в салоне телефон
ИМЕЙТЕ В ВИДУ
банками. У нас все честно.
за 20 тысяч рублей в рассрочку,
— С 29 января кредитные учреж- согласно которым максимальная переплата
Я настойчиво повторяю свой оформляете все как надо. После
дения не могут требовать сумму, ко- не может превышать 2-кратной величины от
вопрос, и мой тон действует на чего я у вас телефон забираю и
торая больше, чем в 2,5 раза превы- основной суммы займа, а с 1 января будущего
молодого человека отрезвляюще. даю 10 тысяч рублей наличными.
шает
первоначальную
стоимость микроссуды года — 1,5-кратной.
— Короче, приезжайте, — сбра- Устраивает?
(основную сумму займа). К примеру, если че— Ежедневная процентная ставка с января
сывает он маску, — дадим вам 10
Я уточняю дальнейший ход соловек
берет
в
долг
5
тысяч,
то
по
достижению
этого
года не должна превышать полутора протысяч на две недели за пять ты- бытий — когда мне приезжать за
17,5 тысяч рублей начисление процентов пре- центов (раньше доходила до 2–2,5). А с 1 июля
сяч рублей.
телефоном? И за сколько они мне
кращается.
вводится еще более жесткое для МФО ограничеПрощаюсь с собеседником до его отдадут? Либо сколько еще за— С 1 июля вводятся новые ограничения, ние процентной ставки — не более 1 процента.
лучших времен. Брокеры, гово- платят? Парень лаконичен:

NB!

Специалисты, проводившие
10-летнюю реставрацию
гробницы древнеегипетского
фараона Тутанхамона, рассказали, что загадочные пятна на
стенах погребальной комнаты,
обнаруженные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями.

новый вторник

Стр. 4

№ 4 (1110)

5 февраля 2019 г.

Китайские власти ввели ограничения для женщин-стримеров: теперь
девушкам нельзя появляться в прямых эфирах в нижнем белье, сексуальной униформе, одежде телесных
цветов и обтягивающих тело костюмах. Вступившие в силу правила
предусматривают также ограничения для несовершеннолетних.

http://mirnov.ru

 Подытожим

Казнить нельзя помиловать
Когда, используя это известное изречение, говорят не о человеке, а о хлебе
насущном, становится не по себе, но таковы реалии сегодняшнего дня
По официальным данным, в
России насчитывается 22
млн. человек, живущих за
чертой бедности, ограничивающих себя во всем и главное — в еде. А в это время в
стране давят бульдозерами
санкционные продукты.
29 июля 2015 года президент
России Владимир Путин подписал
указ об уничтожении продукции,
которая незаконно оказывается
на территории нашей страны в
обход продуктового эмбарго. Тем
самым глава страны поддержал
идею теперь уже экс-министра
сельского хозяйства Александра
Ткачева, а в июле прошлого года
продлил действие своего указа до
конца 2019 года. Так что противники избавления от еды изуверскими способами будут еще год
лить слезы над тем, что могли бы
съесть, а Россельхознадзор — подводить итоги беспощадной войны
с санкционкой.

Приказано
уничтожить
По последним данным ведомства, с момента введения продовольственного эмбарго до августа 2018 года было демонстративно раздавлено, закопано или
сожжено 30 тыс. тонн овощей
и фруктов и 3 тыс. тонн мяса,
рыбы, сыров и колбас. И это не
считая найденной на складе в
Москве 12 октября 2018-го одной
из самых крупных партий запрещенных к ввозу колбас, сыров и мяса из Великобритании,
Дании, Германии, Италии, Испании, Франции и Нидерландов. В
тот же день 5,5 тонны этой контрабанды уничтожили.
Еще полтонны сыров из Германии, Италии, Голландии и
Франции зоркие проверяющие
обнаружили под самый занавес
прошлого года 28 декабря. Найденная на складе комплекса ОАО
«Перовское» деликатесная продукция отправилась в топку.
На фоне всех этих продовольственных «побед» как-то трудно
избавиться от мысли о том, что
20% россиян живут за чертой
бедности, а 12 млн наших соотечественников, по данным ВШЭ,

не хватает денег даже на покупку еды.
Разве не дикость: 12 млн человек не обеспечены минимальным
набором еды, но ее все равно в
гигантских объемах продолжают
уничтожать из принципа?
В России медицинская норма питания — около 900 кг на
человека в год. Получается, сожженных за три года 33 тыс.
тонн продуктов хватило бы на
пропитание 37 тыс. человек. И
то, если бы они не ели другой
еды. А если бы продукты раздали в соответствии с их нормами
потребления, то европейским
конфискатом можно было бы
накормить 150 тыс. россиян.
Расправа над продуктами —
не что иное, как наша слабость,
которая проявляется в неспособности обеспечить соблюдение
продовольственного эмбарго цивилизованными методами. Эта
уродливая сторона санкционной
войны навсегда останется черным пятном в нашей истории, а
те, кто пережил блокаду и голод,
вряд ли смогут оправдать действия власти.
Почему нельзя раздавать
санкционку, как мог, объяснил
депутат Госдумы Ярослав Нилов:
«Если санкционку не уничтожать
на месте, то есть риск, что ее начнут перепродавать. Продукты попадут не нуждающимся, а в магазинные сети или на рынки. А это
дискредитирует само решение о
санкциях».
В Федеральной таможенной
службе тоже не видят возмож-

ности бесплатно раздавать европейскую контрабанду. В ведомстве считают, что «бесплатная
раздача санкционных продуктов создаст коррупционную среду: у людей, которым поручат
бесплатно раздавать польские
яблоки или итальянские сыры,
появится соблазн продать их перекупщикам, а бесплатно раздав
100-тонную партию помидоров
в одном городе, будет создана
конкуренция честным производителям и продавцам».
Подобные заявления, конечно,
от бессилия и нежелания идти
против «решений партии и правительства».
Не надо бесплатно раздавать
помидоры и сыры всем подряд
гражданам, надо всего лишь распределить санкционку по домам
престарелых, детским домам и
благотворительным организациям. У нас же пока нет ни одного
ведомства, которое серьезно занялось бы этим вопросом. Сжечь
мясо и сыр, превратить в отвратительное месиво овощи-фрукты
гораздо проще.

приносит магазину или производителю дополнительные убытки,
— рассказал «МН» представитель одного из крупных ретейлеров, который не мог спокойно
смотреть на горы выброшенных,
но все еще пригодных к употреблению продуктов, и изучил этот
вопрос вдоль и поперек. — Если
производитель молока не сможет
продать весь свой товар и что-то
у него испортится, то некондицию разрешено списать на расходы и вычесть из чистой прибыли, уменьшив налог с прибыли.
А если молоко отдать бесплатно,
то оно считается проданным по
себестоимости. Тогда с благотворительной партии придется платить налог на прибыль.
Сетевикам еще хуже — НДС
с отданных бесплатно продуктов
магазину не возвращают, и налог с прибыли за отданную еду
остается. Выходит, что бизнесу
прибыльнее выкидывать еду, чем
отдавать ее нуждающимся.
В России политика торговых
сетей на уровне каменного века
— скидки на товар с истекающим
сроком годности предоставляют
единичные магазины, а просроченная еда выбрасывается в мусорные баки. Российские рестораны и рестораны гостиниц тоже
выбрасывают свежую готовую
еду в невероятных количествах,
но отдавать ее нуждающимся у
них нет никакого резона.
— Продуктовая благотворительность может обернуться
для нашего бизнеса определенными рисками, — расска-

Так не доставайся
же ты никому!
А что же магазины? Почему бы
им не отдавать то, что все равно
отправится в мусор: однодневную
просрочку, слегка почерствевший
хлеб? Оказывается, раздавать
списанную еду им абсолютно не
выгодно.
— Бесплатная раздача еды

 Хотите — верьте

По словам экспертов, в первую очередь
покупателю нужно обратить внимание на
состав. Если в нем указаны только молоко
и закваска живых бактерий, то такой продукт можно смело класть в корзину. Также
немаловажно смотреть на срок годности.
Если он составляет несколько недель, то во
время производства такого кефира были
использованы искусственные эмульгаторы и растительные жиры.

Идеальный кефир
Отмечается, что условия хранения кефира серьезно влияют на его качество.
Правильно хранить кисломолочный продукт на верхней полке холодильника, а не
на дверце, как многие делают.
Отметим, с 1 июля текущего года россиянам будет гораздо легче определить качественный молочный продукт, благодаря
изменениям в правилам продажи «молочки», анонсированным Роспотребнадзором.

Сообщается, что вся молочная продукция
будет поделена на 2 группы: продукты с
растительными жирами и молокосодержащие продукты. Вторая категория будет помечена надписью, гласящей, что в них нет
растительного жира. В ведомстве уверены,
что такие меры позволят покупателю сделать осознанный выбор и избежать обмана.

Федор КАРПОВ

Pixabay.com

Специалисты Роскачества рассказали о
правилах, которыми следует руководствоваться во время покупки кефира,
чтобы выбрать действительно качественный и натуральный продукт.

зал «МН» владелец столичного
кафе Владимир К. — Если ктонибудь заявит, что отравился
нашей едой (а такую историю
легко могут придумать наши
конкуренты), нам мало не покажется: и умышленный вред здоровью припаяют, и проверками
замучают. Сердце кровью обливается, когда приходится нести
на помойку еду, но с нашими
законами по-другому никак.
Как бы печально это ни звучало,
но в России бесплатно продукты
пока можно отдать нуждающимся
только через... мусорный контейнер. Однако и тут все непросто.
Даже фриганы — идейные искатели бесплатной еды в каменных
джунглях — не всегда могут подобраться к мусорным магазинным
контейнерам, полным вполне еще
съедобных продуктов.
— Есть магазины, которые специально закрывают на замки или
огораживают высокими заборами
свои мусорные баки, чтобы никто
не мог посягнуть на «выброшенку», — говорит фриган со стажем
Алексей. — Сотрудники других
магазинов перед тем, как выбросить чуть-чуть подгнившие овощи и фрукты, могут специально
облить их какой-нибудь химией,
сделав опасными для жизни.
Но если хорошо искать, можно
найти пару десятков контейнеров
рядом с крупными продуктовыми магазинами, в которых можно
ежедневно в определенное время
найти фрукты и овощи в хорошем
состоянии, чипсы, молочку, чай,
кофе, конфеты, торты, рыбу, мясо.
Одна из элитных продуктовых сетей выбрасывает целые упаковки
деликатесов, которых наши пенсионеры в жизни не пробовали.
По-моему, это свинство при том,
что столько людей питается одним
хлебом.

Елена ХАКИМОВА

Президент США Дональд
Трамп признался, что понес
финансовые потери, пока
находится в Белом доме. «Я
потерял огромные деньги,
делая эту работу. К счастью,
мне не нужны деньги. Но я
потерял невероятные деньги», — заявил он.
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Пакистанец Шахид Хуссейн лишился возможности встать с кровати через пять лет после укуса комара - у мужчины развилась тяжелая
форма слоновой болезни (элефантиаза). Поначалу он игнорировал
симптомы, но вскоре конечности
так сильно увеличились, что ему
пришлось обратиться к врачу.

5 февраля 2019 г.

 Уроки истории

Чуть-чуть считается
Как Хрущев японцам Курилы было не передал
Первый месяц наступившего 2019
года выдался богатым на громкие
политические события. Самым интригующим из них стало заявление
Сергея Лаврова о начале переговоров
по мирному договору между Россией
и Японией. Будем надеяться, что Россия не допустит ошибки Н.С. Хрущева, который в 1955 году чуть было не
передал Токио часть спорных Курильских островов.

Хитрые янки
Одной из главных претензий потомков
ко времени правления Никиты Хрущева
является передача Крыма УССР. Но это был
не единственный случай попытки «разбазаривания» государственных земель. В
частности Никита Сергеевич искренне
считал, что подписание мирного договора
с Японией важнее островов Южных Курил, на которые претендовала японская
сторона. Сделка не состоялась лишь из-за
жадности японцев и вероломной политики
США.
Согласно официальной историографии, Вторая мировая война для Японии
не закончилась в 1945 году. Юридически
страна по-прежнему находилась в стадии войны со странами антигитлеровской коалиции. Но время шло, и к 1951
году встал вопрос о необходимости нормализации отношений с бывшими противниками путем подписания мирного
договора. Поскольку наибольшие усилия
в восстановлении страны и включении
ее в свою военно-экономическую сферу влияния приложили США, то именно Вашингтон совместно с Лондоном
первыми подписали мирный договор с
Токио в 1951 году. Эпохальное событие
состоялось в Сан-Франциско, где предварительно были оговорены все условия
соглашения.
Возникает вопрос: почему СССР не
присоединился к данному процессу?
Дело в том, что Советский Союз, действительно, также пригласили для подписания мирного договора, вот только
разработчики документа забыли учесть
в документе интересы СССР и Китая, серьезно пострадавшего от действия японских войск в годы Второй мировой. Тем
не менее, когда Москва потребовала,
чтобы в документ были внесены необходимые поправки, ее слова были проигнорированы.

ся от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту
часть острова Сахалин и прилегающих к
нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому
договору от 5 сентября 1905 г.».
Данная формулировка категорически
не устраивала членов Советской делегации. Дипломаты справедливо указали на
двусмысленность текста договора, в котором, с одной стороны, не были указаны
конкретные названия островов, от которых отказывается Токио, а, с другой, не
был оговорен выгодополучатель. После
подписания подобного документа Япония
могла оспорить его в любой удобный для
нее момент.
Разумеется, советская делегация отказалась от подписания документа в данной

тались помешать подписанию мирного
договора с учетом интересов СССР? Все
просто: Вашингтон планировал в рамках
набирающей обороты холодной войны со
временем использовать спорные острова,
находящиеся на стратегических направлениях в своих целях, организовав на
них военные базы. Реальность данных
планов США подтвердили подписанием одновременно с мирным договором
второго аналогичного документа по безопасности. Его положения фактически
передавали Японию под внешнее военнополитическое управление США, разрешая создавать в стране любые наземные,
воздушные и морские базы министерства обороны США. Не удивительно, что
И.В. Сталин проявил крайне жесткую позицию в данном вопросе. Вплоть до его

Щедрый подарок

Желая поскорее разрубить гордиев узел, Н.С. Хрущев неожиданно для
всех принял решение о передаче Токио островов Хабомаи и Шитокан.

Двойные стандарты
К началу 1950-х годов холодная война
между двумя супердержавами уже развернулась, и США старались нивелировать договоренности, достигнутые с советским правительством в годы Второй
мировой. Особое неприятие у Вашингтона вызывали ялтинские договоренности о послевоенном разделе мира, что и
нашло отражение в договоре 1951 года.
Советский Союз настаивал, чтобы в документе было юридически однозначно зафиксировано признание полного суверенитета Москвы над бывшими японскими
территориями, отошедшими к ней после
1945 года в рамках ялтинских договоренностей членов антигитлеровской коалиции. Как бы не так! Хитрые американцы, имевшие свои виды на дальнейшее
использование островов Южных Курил
внесли в договор крайне расплывчатую
формулировку, оставлявшую лазейку
для последующего возвращения остовов
Японии. В Сан-францисском мирном договоре говорилось: «Япония отказывает-

зацию взглядов внутри самой Японии.
С одной стороны, власти одновременно
с размещением американских военных
баз существенно усилили агрессивную
риторику в адрес Советского Союза, а, с
другой, в стране сформировалась группа
политиков, которые настаивали на нормализации отношений с СССР и Китаем
из-за опасения полного подчинения Токио политическому диктату Вашингтона.
После года ожесточенных споров в 1952
году Токио взяло курс на сближение с
СССР. В условиях наметившейся оттепели министр иностранных дел СССР В.М.
Молотов и премьер-министр Японии Итиро Хатояма в 1955 году вернулись к обсуждению условий подписания мирного
договора.
Переговоры между политиками двух
стран проходили в Лондоне. Со стороны
Советского Союза их возглавлял Яков
Малик, бывший посол СССР в Японии в
годы войны. Однако ходу переговорного
процесса постоянно мешали представители США, в том числе по линии разведки,
делая настойчивые попытки по его срыву. Поскольку министр иностранных дел
Японии Мамору Сигэмицу был настроен
проамерикански и крайне негативно воспринимал восстановление дипломатических отношений с СССР, сложилась ситуация, когда все документы, протоколы
и стенограммы переговоров по мирному
договору попадали для ознакомления к
американцам. В Москве об этом прекрасно знали, понимая, что без уступок японской стороне подписание мирного договора будет в очередной раз сорвано.

трактовке. И правильно сделала! Ведь
уже 20 марта 1952 года в Сенате США
было официально заявлено, что подписание мирного договора с Токио не означает
автоматического признания за СССР юридических прав на острова, являвшихся
японской собственностью до 7 декабря
1941 года.

Военные базы
преткновения
Возникает закономерный вопрос: зачем власти США с таким упорством пы-

смерти о подписании мирного договора
на условиях японской стороны не могло
быть и речи.

Дружба в обмен
на острова
Как показала история, позиция И.В.
Сталина оказалась абсолютно верной.
Вскоре после подписания мирного договора между США и Японией, Токио
заявил свои права на два острова Южных
Курил — Хабомаи и Шитокан. При этом
исследователи отмечают резкую поляри-

Желая поскорее разрубить гордиев
узел, Н.С. Хрущев неожиданно, как для
собственного окружения, так и для японской стороны, принял решение о передаче
Токио островов Хабомаи и Шитокан в обмен на подписание долгожданного документа. Во время очередной беседы Яков
Малик несказанно обрадовал и одновременно удивил японских политиков в саду
посольства в Лондоне, пообещав передать
их стране спорные острова. Казалось бы,
еще немного и мирный договор будет подписан.
Но чуда не произошло. Представители
США, негласно участвуя в переговорах за
спиной Токио, прекрасно понимали, что
после подписания мирного договора с
Москвой существенно снизится влияние
Вашингтона на Токио, и США могут утратить возможность использовать территорию страны в интересах американских
военных. Под сильнейшим давлением
американцев на японское правительство
Советский Союз вместо мирного договора
получил новые требования для его подписания.
Если изначально Токио планировал добиваться возвращения лишь Шитокана и
Хабомаи, то теперь японцы требовали возвращения всех Курил и Южного Сахалина.
Пойти на это Москва, разумеется, не могла,
и переговоры были свернуты. Американцы
были в восторге.
Тем не менее, для закрепления успеха Госсекретарь США Джон Даллес в октябре 1955
года заявил, что сближение Японии и СССР
станет непреодолимым препятствием для
реализации программы экономической помощи США в восстановлении страны. Сигнал
был услышан.
Но в данной ситуации проиграли лишь
сами японцы. СССР сохранил себе острова,
а США — политическое влияние и военные базы на территории Японии. Ни с чем
осталось только Токио.
Сегодня ситуация близка к той, которая
сложилась в 1955 году. Но думается, у нашего руководства хватит мудрости сохранить
Курилы.

Дмитрий СОКОЛОВ
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Во время ремонта здания управления
Федерального казначейства Ставропольского края в Ессентуках был найден
тайник с уникальными фотографиями
семьи Николая II. Конверт со снимками
лежал под ветхой балкой, и ставропольский краевед Роман Нутрихин выяснил, что они принадлежали охраннику
Николая II Анатолию Федюшкину.

Подозреваемая в незаконном
обороте наркотиков героиня
статьи «Героин — собственность модели», 27-летняя
москвичка Анна Глазова
задержана сотрудниками
ДПС при попытке резко изменить движение автомобиля и
скрыться от полицейских.
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 А как у них?
В прошлом номере мы опубликовали материал калининградского собкора Валерия Громака о том, как
в самом западном регионе страны встретили стартовавшую 1 января мусорную реформу. К сожалению,

особой радости сложившаяся там ситуация с вывозом
коммунальных отходов не вызывает. Об этом же свидетельствует прокатившаяся по стране в минувшее
воскресенье волна митингов, организованных активи-

стами движения «Россия не помойка». А как устроена
система утилизации и вывоза мусора в европейских
странах? На этот вопрос мы попросили ответить наших корреспондентов в Германии и Нидерландах.

В Германии каждый год собирается в среднем около 410
миллионов тонн мусора, как промышленных отходов, так и бытовых. Если разделить эту цифру
на общее население страны, то
получается, что на каждого бундесбюргера приходится по 490
килограммов мусора в год.
Понятно, что от мусора надо
избавляться. Но как?
Есть несколько вариантов избавиться от мусора, один из которых — бесплатный. Это когда сте-

pikabu.ru

Мусорщик — профессия почетная

клотару и картон вы опускаете в
специальные контейнеры, установленные, как правило, на обо-

жильцов квартир. Плата делится на всех жителей в зависимости от размеров их жилплощади
или числа квартиросъемщиков.
Цены на вывоз мусора устанавливаются коммунальными властями. В среднем в Берлине они
составляют около 110 евро в год
на семью.
Сбором мусора в Германии
занимаются как коммунальные
или земельные предприятия,
так и частные фирмы, работающие параллельно. Монополии

чинах дорог. Однако больше всего
мусора жители ФРГ отправляют
прямиком в контейнеры по месту
жительства, плата за которые зависит от их количества, объема,
частоты вывоза и расстояния до
места переработки этих отходов.
Еженедельный вывоз самого
маленького, 240-литрового контейнера стоит, например, в Кёльне — примерно 900 евро, а самого
большого,1100-литрового — около трех тысяч. Все эти расходы
домовладелец перекладывает на

Сбор и вывоз мусора в Нидерландах оплачивается жителями в виде городского налога (afvalstoffenheffing), который начисляется
из расчета за год на квартиру или частный
дом. Сумма налога зависит от района проживания и количества проживающих (зарегистрированных) людей в квартире или
доме. Например, в Амстердаме за квартиру
с одним жильцом — 276 евро, с двумя и более — 368 евро за год. Налог придет либо на
владельца квартиры, либо на одного из проживающих в ней. Даже если вы переезжали
в течение года, сумма будет пересчитана и
придет по новому адресу, хотя может прийти и с задержкой, но в любом случае, даже
если заплатили больше, чем надо — все
вернут или можно позвонить в муниципалитет и все уточнить и прояснить. Обычно
никаких проблем не возникает, если регистрация по новому месту была оформлена
своевременно и по правилам.
Также, если денег сразу нет, можно
оплатить по частям — нужно также обратиться в муниципалитет или оформить заявку на сайте.

Существует несколько вариантов емкостей, в которые собираются отходы:
• Контейнерные баки для частных домов. Устанавливаются во внутреннем дворе или в определенном месте рядом с домом. При этом из бака ничего не должно
торчать, он должен быть закрыт. Нельзя
выставлять бак раньше вечера положенного дня, причем и его надо обязательно забрать на следующий день. При несоблюдении может прийти внушительный штраф.
Расписание сбора разное для каждого
города или района, Бывает, раз в неделю,
а бывает и дважды. Время уточняется на
сайте оператора или по телефону, и если
вдруг оно меняется, то придет письмо.
• Мусорные мешки. Выставляются у
подъезда дома. Это характерно для маленьких, но не частных (т.е. с квартирами) домов
в старинных районах, т.е. там где просто негде поставить контейнеры из-за узких улиц
и тротуаров. В этом случае правила почти
такие же, как при контейнерной сборке —
ничего не должно торчать из мешка и нельзя выставлять раньше положенного срока.

recyclemag.ru

Ничего лишнего
• Обычные контейнерные баки. Устанавливаются рядом с многоквартирным
домом, это характерно для небольших домов, но в более новых районах. Мусор в
них можно складывать в любое время.
• Подземные контейнеры — большие
баки, врытые в землю, в надземной части
которых вмонтированы открывающиеся
(также примерно, как в московских мусоропроводах) люки. Характерны для больших многоквартирных домов, хотя могут
встречаться повсеместно. Мусор в такие
баки можно скидывать в любое время. Однако зачастую, особенно в центральных частях города, где много туристов и гостей,
эти баки защищены специальным ключом
или карточкой, которую нужно прикладывать, чтобы лючок открылся.
А как вам такие нюансы сбора мусора?
• Запрещено сбрасывать мусор не по

нет, необходимо лишь выиграть
соответствующий конкурс, или
владелец дома просто решит самостоятельно заключить договор с той или иной фирмой. Мой
мусор вывозит и утилизирует
берлинское коммунальное предприятие BSR. В его штате около
5400 человек, что делает эту
фирму одним из крупнейших работодателей немецкой столицы.
Чтобы устроиться туда на работу, потенциальные мусорщики
выстраиваются в очередь. И зарплата хорошая, и работодатель
надежный.

Владимир ВОЛКОВ|
БЕРЛИН

месту жительства, за это накладывается
штраф. Каждый житель должен уточнить, какой метод сбора определен для его
дома.
• Сбор крупного мусора, такого как старая мебель и фактически всего того, что не
влезет в контейнер, производится в зависимости от района тоже: где-то надо позвонить в муниципалитет и они приедут и все
заберут, где-то его просто надо выставить
на тротуар перед домом в определенный
день, а также можно лично отвезти на так
называемую «мусорную площадь», т.е. в
специальное место для сбора мусора. Туда
же, на мусорную площадь, можно отнести
любые экологически опасные отходы, такие как химикаты, лекарства, косметику,
спреи и т.д.
• Помимо всего прочего, везде стоят
обычные маленькие мусорки, но в них,
само собой, нельзя (да и невозможно из-за
конструкции) скидывать мешки и никакой
крупный мусор, только мелкие отходы. Интересно, что все такие маленькие мусорки
оборудованы крышкой с ключом, и их иногда закрывают по большим праздникам
(на Новый год, например), чтобы народ не
мусорил.

Ольга СМИРНОВА

 Геополитика

«Электроэнергия будет экспортироваться в Китай, при этом китайские банки развития обеспечат
не менее 70% проектного финансирования», — сообщают авторы
доклада, подготовленного американским Институтом экономики
энергетики и финансового анализа
(IEEFA). Ерковецкая ТЭС будет работать на бурых углях одноименного месторождения и, по оценкам
экспертов, позволит экспортировать в Поднебесную 30–50 млрд
кВт.ч электроэнергии в год — до
5% от всей российской выработки.
Китайцы могли запросто построить подобную ТЭС у себя —
угля у них предостаточно. Однако
свою собственную атмосферу загрязнять не хотят. Известно, что
одним из национальных приоритетов в КНР считается развитие
энергетики, использующей возобновляемые источники — солнце,
воду, ветер и т.д. В так называе-

Впереди России всей
Пока мы с натугой и безуспешно пытаемся изобрести свою
национальную идею, наши соседи давным-давно это сделали

militariorg.ucoz.ru

Власти РФ все активнее отдают природу и экологию
страны на потребу Китаю.
Недавно стало известно,
что китайцы собираются
построить в Амурской области угольную станцию, относящуюся к категории объектов «грязной энергетики».

мую «зеленую» энергетику Китай
с каждым годом инвестирует
все больше средств. По данным
Международного энергетического агентства, в течение последних пяти лет до 40% всех построенных в мире энергоустановок,
работающих от возобновляемых
источников, приходится на Китай. Инвестиции КНР в «зеленую»

энергетику превысили общий
объем вложений в нее, которые
делают США и Европа вместе взятые. Россия по темпам развития
«зеленой» энергетики и ее объемам плетется в хвосте, полагаясь
на запасы углеводородов.
Уголь — далеко не единственное природное богатство России,
влекущее китайцев. «Гектары цен-

нейших пород дерева вырубаются
и отправляются в Китай... Вместо
того чтобы создавать собственные
предприятия, власти бездумно
продают сырье, не заботясь даже
о восстановлении лесов... От варварских вырубок леса мелеет и
умирает великое озеро Байкал...»
— с горечью разъясняют авторы
многочисленных петиций. Однако,
как у нас обычно бывает, к авторам
петиций и протестов власти не особенно прислушиваются. «Глас вопиющего в пустыне» — это известное выражение применительно к
ситуации с варварской вырубкой
леса, увы, может восприниматься
не в переносном, а в самом что ни
на есть буквальном смысле.
Протестуют соотечественники
(с тем же, увы, эффектом) и против строительства китайцами в
Слюдянском районе Иркутской
области завода по выпуску бутилированной байкальской воды с

последующей отправкой ее в КНР
и другие страны. Соглашение о
возведении завода было подписано между Пекином и правительством Бурятии весной 2015-го.
Проектная мощность предприятия около 2,5 млн тонн воды в
год. Запустить его в эксплуатацию планируется в 2021 г.
Китайцы вовсе не скрывают
стремления заграбастать наши
природные богатства, застроить
обширные территории РФ предприятиями энергетики, металлургии, химии, которые считаются вредными как для окружающей среды, так и для здоровья,
жизни людей.
Пока мы с натугой и все еще
безуспешно пытаемся изобрести
свою национальную идею, наши
соседи давным-давно это сделали. Мирная, экономическая
экспансия — такова стратегия,
сформулированная в КНР на
государственном уровне. В полном соответствии с ней они и
действуют. Если не положить конец этой экспансии, Россию, во
всяком случае, в нынешнем ее
виде, мы в ближайшем будущем
непременно утратим.

Георгий ПАЛАШЕВСКИЙ

http://mirnov.ru

Министр инфраструктуры
Украины Владимир Омелян
съел торт в виде развалин
Кремля в день своего рождения. Год назад Омелян заявил,
что мост, строящийся из Тамани в Крым, в будущем удобно
свяжет украинский полуостров
с украинской Кубанью.
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Американское артиллерийское
орудие, способное стрелять на расстояние свыше 1,6 тысячи километров, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности (ДРСМД), заявил РИА
Новости глава комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

5 февраля 2019 г.

 Неужели?

В «Школе современной пьесы» Чубайсу
подложили... «Золотую маску»
Здание, которое считается одним из красивейших в Москве,
было закрыто на реставрацию после пожара 2013 года. С тех пор
театр был вынужден несколько
раз переезжать с места на место
и в шутку получил название московского кочевого театра.
Театральный праздник длился
почти пять часов, а его апогеем
стал благотворительный аукцион, который провел Леонид Якубович.
Однако богатые гости, судя по
всему, не оценили дорогие сердцу театралов лоты. Так, туфли
Любови Полищук, в которых она
отыграла более четырехсот спектаклей, ушли всего за пять тысяч рублей. Девушка, купившая
туфельки, решила оставить их в
театре, в надежде на то, что в нем
создадут музей из подобных уникальных вещей, в которых играли народные любимцы.
На этом аукционе была разыграна и настоящая театральная

www.kp.ru

В Москве, в здании театра
«Школа современной пьесы», расположенного на
Трубной площади, прошло
торжественное мероприятие в честь возвращения
театра на его историческое место.

премия «Золотая маска» — этот
лот выставили на продажу за
«три копейки без сдачи», но такой суммы ни у кого из собравшихся не оказалось. Тогда Леонид Якубович предложил пре-

поднести маску в дар тому, кто
помогал «Школе современной
пьесы». И тут же назвал имя этого загадочного человека — им
оказался не кто иной как глава
корпорации «Роснано» Анато-

В пресс-службе театра «Школа современной пьесы» подтвердили, что Анатолий Чубайс
возглавил попечительский совет примерно 20 лет назад, а
генеральным спонсором театра стало
руководимое им РАО ЕЭС России.
Размеры спонсорской помощи в пресс-

NB!

лий Чубайс. Ведь он как председатель попечительского совета
уже на протяжении многих лет
помогает театру.
Как рассказал художественный руководитель театра Иосиф
Райхельгауз, театр «получал несколько «Масок», но после «переездов и пожаров» сотрудники
обнаружили, что на одной из
«Масок» нет подписи-гравировки
— ее и решили разыграть. Кстати, знаменательный лот захотела было приобрести Татьяна
Веденеева, занятая в нескольких
спектаклях театра. Но у нее не
оказалось трех копеек советского
образца. В итоге остановились на
кандидатуре Чубайса.
Ведь его имя знаковое для театра.
Как рассказал журналистам
Райхельгауз, еще в начале девяностых театр получил это здание
благодаря Чубайсу. Тогда в здании располагалось издательство

службе не назвали, зато особо подчеркнули, что все финансовые средства совершенно официально поступают на расчетный счет специального целевого Фонда.
Движение средств строго регламентировано, театр представляет попечительскому совету отчет об их расходовании. Члены попечительского совета спонсируют

«Высшая школа». А театр арендовал сцену и зальчик на 50 мест,
играли два раза в неделю. А когда коллектив издательства сократился (из 500 сотрудников осталось 50), и ему этот огромный дом
стал почти не нужен, Райхельгауз пошел в Госкомимущество, где
сидел друг его юности Анатолий
Борисович Чубайс.
— Будь я умнее и хитрее, попросил бы у него завод или ваучеры и стал бы заниматься бизнесом. Но я просил об одном — чтобы часть федерального здания
он отдал театру, и Чубайс пошел
навстречу.
Остается только понять, помогает ли сейчас Чубайс театру
из собственных средств, что не
возбраняется, или из средств
корпорации «Роснано», которой
выделяются огромные деньги из
бюджета на покрытие расходов?

Андрей КНЯЗЕВ

постановки, а не хозяйственные нужды
театра.
Ремонт и реставрация здания театра осуществлялись исключительно на
средства бюджета Правительства Москвы. Никаких спонсорских денег, в том
числе Чубайса, на ремонт здания не направлялось.

 О чем говорят

Кроме того, парламентарий
предлагает запретить рекламу
таких
«оккультно-магических
услуг» и внести изменения в
КоАП, установив административную ответственность для псевдоцелителей и экстрасенсов.
— Смотрите, что происходит,
— резюмировал Милонов, объясняя, почему он выступил с такой
инициативой. — С одной стороны, мы боремся против «левых»
лекарств, потому что они опасны
для здоровья.
С другой стороны, спокойно
наблюдаем за тем, как всякого
рода аферисты воруют нашу свободу выбора, предлагая свои мошеннические услуги.
Большинство подобных шарлатанов, отметил Виталий Милонов,
«подменяет правду неправдой,
предлагает ложные вещи, ложные и опасные».
В соответствующем законопроекте, как отметил парламентарий, он предложил «запретить

К гадалке не ходи…
В России могут законодательно
запретить деятельность экстрасенсов,
ведьм и им подобных
рекламу и оказание услуг в целях оздоровления», потому что,
«если человек настолько чокнутый, что он хочет почистить у
себя не что-то в ушной раковине,
а прошу прощения, карму или
чакру, или еще снять какойнибудь там венец безбрачия, то
тут уже запрещай не запрещай, а
пользоваться будут», — добавил
Виталий Милонов.
По мнению Виталия Милонова, бороться с магами, чародеями
и прочими чудотворцами надо, в
первую очередь, потому, что все
они представляют собой бизнеспроекты в худшем своем проявлении.
Ясновидящая, таролог, психолог Марианна Абравитова,
также присутствовавшая на
пресс-конференции, частично
согласилась с парламентарием
в необходимости наведения порядка в оккультной сфере, особенно в части популяризации
экстрасенс-шоу.
— 15 лет государство на них
смотрело и не предпринимало
никаких мер, и вот эти шоу народ
проглатывал за чистую монету,
— заметила Абравитова. — Я не
думаю, что закон будет прини-

маться в том виде, в каком его
предлагает господин Милонов,
но, на мой взгляд, нужно, обязательно обязать тех, кто выпускает
эти шоу, чтобы большими красными буквами было написано,
что здесь все придумано, что это
не настоящие экстрасенсы, что
это развлекательное шоу.
По мнению эксперта, законодательное регулирование данной
сферы необходимо, однако при
анализе дел в «сфере магии» необходимо «отделять зерна от плевел».
Ведь микроскопический процент людей, занимающихся экстрасенсорикой, имеют основания
для того, чтобы так называться, и
не зря с такими людьми сотрудничают органы внутренних дел,
их нередко привлекают к поиску пропавших людей, добавила
Абравитова.
Вступивший в диалог иеромонах Дмитрий Першин отметил,
что обсуждаемый законопроект
заслуживает внимания прежде
всего потому, что на сегодняшний день сфера магов-целителей
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На днях депутат Государственной думы Виталий
Милонов сравнил экстрасенсов с проститутками и
призвал поставить их вне
закона. Депутат выступил
с законодательной инициативой, предлагающей дать
правовое определение «услугам оккультно-магического
характера» и практически
узаконить запрет на оказание
подобных услуг в оздоровительных целях.

и т.п. представляет собой то, что
вообще «не до конца прописано».
— Сегодня довольно большое
количество людей, считающих
себя потомственными целителями, оказывает услуги непонятного происхождения, — сказал священнослужитель.
Одним из вариантов решения
проблемы иеромонах видит в использовании опыта стран Азии,
где деятельность народных врачевателей очень жестко регламентируется. В России же миллионы
человек отданы на откуп тем, кто,
«не имея соответствующего медицинского образования и какоголибо отношения к традиционным

религиям, входит во внутренний
мир человека, занимается лечением его тела и духа, а заканчивается все это очень печально», —
добавил священнослужитель.
Кроме того, Дмитрий Першин
предложил по примеру сносок,
делающихся при упоминании
ИГИЛ («деятельность организации запрещена на территории
РФ»), давать такую же предупредительную информацию при любом упоминании деятельности
оккультных и других псевдонаучных организаций — например,
«Не признается Российской Академией наук».

Ольга КОЗИНА

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».
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Военнослужащий из
Таиланда опубликовал в
Facebook историю старика
из Бангкока, который десять лет просидел у дороги
в ожидании своей дочери.
Девушка оставила несчастного в том месте, где его и
обнаружил военный.

Любитель видеоигр из Таиланда погиб, пытаясь улучшить
скорость подключения к интернету. 21-летний Паттанадеж
Хомхуан приехал в Бангкок
для участия в профессиональном турнире по игре Realm of
Valor, напоминающей DotA или
League of Legends.
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 Испытано на себе
(Окончание.
Начало — в № 2 «НВ»)
Рассказывать о своих болячках не самое приятное
занятие. Но когда знаешь,
что перенесенные тобой испытания могут послужить
проком для других людей,
личные амбиции уходят на
второй план.

Как я готовился
к операции
«Готовьтесь к операции!» —
сказал хирург после осмотра. И
протянул мне листок с перечнем анализов, которые я должен
был сдать, и парой-тройкой процедур, которые мне следовало
проделать, прежде чем из статуса человека, просто наблюдающегося у доктора, перевестись в
ранг пациента Боткинской больницы.
Самой ужасной и противной из
поименованных в этом «черном»
списке значилась процедура,
спрятавшаяся под аббревиатурой
ЭГДС — эзофагогастродуоденоскопия. Проще говоря, гастроскопия. Еще проще, глотание трубки.
Сколько живу, ни разу не
приходилось проходить эту опе-

По подсчетам автора,
заглатываемая трубка гастроскопа проходит через
рот и гортань — это приблизительно 10–12 см, затем
— через пищевод (25–28
см), после чего попадает в
желудок (20–22 см). В сумме получается расстояние в
55–62 см.
рацию, потому что бог миловал
иметь какие-то проблемы как с
желудочно-кишечным трактом в
целом, так и с желудком, в отдельности.
Тут же вспомнил, как кто-то из
друзей в подробностях живописал
этот процесс, после чего я два дня
не ел и не пил. А теперь подопытным кроликом должен был сделаться я.
Вот где я струхнул так струхнул. Вот где я запаниковал…
Легко сказать: «Готовься к операции».
Забил слово в поисковике,
чтобы набраться храбрости, а
набрался еще большей трусости.
Попробовал окунуться в тему,
но окунулся в омут. Дело дошло
до того, что я готов был снова
отказаться от операции, лишь
бы не испытывать на себе эту
чертову гастроскопию. И только
дремавшее до сих пор мое второе я подало свой решительный
голос: «Ты что, маленький? И не
можешь сделать решительного шага?». Внутреннему голосу
вторила и участковый терапевт:
протягивая мне направление
на процедуру, она не скрывала

Операция «Ликвидация»,
или Как я спасался от грыжи, и мне от этого ничего не было
улыбки: «От этого еще никто не
умирал».

Глотать — и никаких
гвоздей!
Не умер, в итоге, и я. Более
того, из кабинета гастроэнтеролога я вышел другим, чем
пять минут назад, человеком.
Человеком, победившим страх
перед какой-то трубкой в пищеводе. Люди, понимаешь, шпаги
железные глотают — и ничего. А тут — тонкая и эластичная трубка с вмонтированной
внутри волоконно-оптической
системой и эндоскопом на конце. Причем, тебе с помощью
аэрозольного баллончика предусмотрительно
опрыскивают
гортань и пищевод обезболивающим средством (как в стоматологии). Лежи на боку, следуй
подсказкам врача. И главное —
не дергайся, дыши ровно. Лучше — через два отверстия сразу, а не получится — так хотя
бы через нос. Это важно и для
тебя, и для эндоскописта.
Впрочем, это я сейчас такой
смелый. А в момент, когда устроился на кушетку и принял положение, при котором обычно
делают клизму, был ни живой ни
мертвый.
Ощущения? Непередаваемые. В
том смысле, что до сих пор не могу
точно описать, что это было. Какойто предмет упорно пробирался через мое нутро, а возникавшие от
этого проникновения спазмы желудка также упорно выталкивали
его назад. Но все это время уверенный голос врача возвращал меня
к жизни, из которой, казалось, я
давно вышел.
— Отлично! Все хорошо, —
раз за разом повторял врач, продолжая продвигать чужеродный
предмет к невидимой мною цели.
Чуть позже, когда это испытание закончится, и я поинтересуюсь у врачей результатом, симпатичная медсестра скажет, что я и
сам мог наблюдать за процедурой
на экране монитора. Какое там!
Зажмурив глаза в начале процедуры, я ни разу не раскрывал их,
пока не услышал у самого уха:
«Можете подниматься. Эрозий

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-46872 от 05 октября 2011 года.
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УДИВИТЕЛЬНО,
НО ФАКТ

Именно циркачишпагоглотатели
«подсказали» врачам, каким
образом можно исследовать
гортань, пищевод, желудок
и печень пациентов. Они доказали, что внутрь человеческого организма можно без
вреда вводить твердые трубки, резиновые зонды и даже
электрические лампочки для
освещения желудка. Первое
исследование свойств и состава желудочного сока, произведенное в 1777 году шотландским врачом Стивенсом,
также было выполнено с помощью шпагоглотателя.

И в праздники,
и в будни
Операцию мне назначили на
первый рабочий день после затянувшихся праздников. Это и радовало и пугало одновременно.
Но увидев свежих, привычно
суетившихся по коридорам врачей,
я понял, что волноваться не стоит.
И даже продолжавшие сверкать
елочки в вестибюле 16-го отделения
Боткинской больницы мало напо-

— Готовы?
— Готов!
Говорите пока...
Я что-то болтаю, пьянея слегка.
По трубочке капля за каплей стекает
Мне в вену глюкоза светлей молока.
— Давление?
— Сносное... Сто пятьдесят.
— Так много?
— Не много. Волнуешься, брат...
Сестра, медицинская, тут же блеснула

Газета зарегистрирована Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

«НВ» в Интернете:

нет, полипов — тоже. К операции
готовы!»

минали о вчерашних праздниках
— настолько сосредоточенным был
медперсонал. Не говоря уже о тех,
кто в этот же день собирался меня
оперировать. Кроме лечащего врачахирурга Андрея Колотильщикова со
мной встретились
ассистировавшие
КСТАТИ. В 1922 г. в Боткинской больему
врач-хирург
нице при участии выдающегося хирурга,
16 хирургии, Дмипрофессора В.Н. Розанова была проведена
трий Бочарников и
анестезиолог Роман
операция В.И. Ленину по удалению пули,
Ершов. При мне же
оставшейся после покушения на него в
обсудили вариан1918 году. В 10-м корпусе больницы сохраты хирургического
нилась мемориальная Ленинская палата.
вмешательства,
остановившись на
лапароскопической TAPP-пластике Зато она избавляет от других хлопот,
— так на их языке называлась бу- в чем, в отличие от соседа, я убедился
дущая операция по усечению моей на собственном опыте.
грыжи в правом паховом канале и
Мне показалось странным, что
установке в месте ее выпячивания Прохор отказывался и от обезболисетчатого импланта.
вающих вливаний, отчего на протяЯ попытался встрять в умный раз- жении целых суток после операции
говор, начитавшись интернетовских не мог встать с кровати. Пришлось
баек, и даже предложил не сбрасы- записаться в помощники страховому
вать со счетов еще и открытую по- агенту, коим по профессии является
лостную операцию. На что получил Шаляпин, носить ему еду из столоубедительный отпор в виде превос- вой, наливать чай и подкармливать
ходящих мои дилетантские воззре- принесенной женой провизией.
ния доводов профессионалов своего
Когда уже на второй день подела, в чем я очень скоро убедился.
сле операции я набрал Прохора
из дому, тот еще лежал в больнице, планируя выписаться «дня
Бедный Шаляпин
через два»… Я же вовсю гулял и
Именно так я стал называть даже рвался на лыжню.
соседа по палате Прохора, носивЛеонид АРИХ|
шего на самом деле фамилию изФото автора

Уснуть — и проснуться, или Как это было

Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»
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Так выглядел я после лапаропластики и так выглядит сама операция; с хирургом Андреем Колотильщиковым в день выписки.

вестного российского боксера, а
не знаменитого оперного певца. А
назвал так потому, что после операции он запел такими голосами,
что достопочтенному Федору Ивановичу, поди, и не снилось.
Но обо всем по порядку.
Даже когда за Прохором уже
пришли санитарки, чтобы, забинтовав ноги эластичными бинтами,
увезти его на каталке в операционную, парень продолжал размышлять, какую из операций выбрать.
И только спустя пару-тройку часов,
когда меня увезут вторым после
Прохора, прооперируют и вернут
обратно в палату, сосед, превозмогая боль, признается, что в последний момент выбрал полостную. А
еще через пару часов, видя, как я
уже встаю с кровати и гуляю по
палате, он будет на чем свет стоит
корить себя за сделанный выбор.
На самом деле не все так просто,
как может показаться на первый
взгляд. Разумеется, лапароскопия —
более современный и щадящий (в
смысле послеоперационных болей
и прочих побочных эффектов) метод. Но не надо сбрасывать со счетов
и индивидуальную переносимость
наркоза, различие болевых порогов у
каждого человека. Ко всему прочему
Прохор отказался от установки через
уретру мочевого катетера и мучился
от невозможности опорожниться. Понятно, что процедура не из приятных.

(репортаж в стихах и под наркозом)
Улыбкой, как золотом в двести карат.
Тем временем, чую, темнеет в глазах,
На паперти — тело, душа — в небесах,
Точнее, ушла она, бедная, в пятки,
Иль в ноги, что нынче в бинтах,
как в шелках...
И вдруг «Просыпайся, — чуть слышу, —
пора!»,
В лицо улыбается та же сестра.
Я в ворохе простынь, как в ворохе снега,
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Кажусь тем углем, что идет на-гора,
Иль ворохом сена, что тащит телега.
Хотя (что скрывать!) все случиться могло:
Заклинило б сердце иль чем истекло...
Да нового года вторая седмица
Уснуть повелела и снова родиться —
Напрасным тревогам (и слухам) назло —
В рубашке, с которой мне так повезло!
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