Новость греет...

...и не греет

В России может
появиться
новый вид пенсии,
дополняющей
обязательную
страховую.
Добровольная
негосударственная
пенсия будет формироваться в виде
индивидуального пенсионного капитала (ИПК),
который, по сути, заменит нынешнюю систему
пенсионных накоплений.

новый вторник

выходит
совместно
с еженедельной
газетой

От «НВ»: Как пенсию ни называй, она от этого не
увеличится.

 Свежая голова

Мечтать
не вредно
Самые заметные публикации 4-го
номера «НВ» — с точки зрения
постоянного читателя еженедельника.
В этом номере Владимир Губарев рассуждает о «Цене мечты» в нашей космонавтике. Разные были и есть в ней
мечтатели. Только почему далеко теперешним до Сергея Павловича Королева,
который свои мечты претворял в жизнь,
а не занимался сегодняшней «маниловщиной». Умел человек и мечтать, и дело
свое делать.
О
похождениях
современных
стариков-разбойников в своих «Картинках из глубинки» рассказал читателям Леонид Греков («Спокойно, это
ограбление»). Хочется надеяться, что
среди читателей «НВ» не найдутся последователи грабителей.
Но это так, все мелкие воришки. А
вот о ком говорят в последние дни, так
это о семействе Арашуковых. Говорят
все, за исключением... членов Совета
Федерации. Или они тоже ожидают
своей очереди? И подсчитывают, сколько еще можно украсть, чтобы и на них
обратили внимание все высокие оперативные службы государства?
Такие же вопросы задает в своем материале «Полку сенаторов-сидельцев
прибыло» Андрей Князев. Может быть,
наша страна и по количеству этих самых сидельцев впереди планеты всей?
Хоть чем-то можем «гордиться». Как и
квартирами за миллиарды рублей?
Спасибо Виктории Безугловой за ее
советы в материале «Десять тысяч до
зарплаты», как не попасть в долговые
ямы этих добреньких кредитных организаций. Возможно, они кого-нибудь
и спасут.
Согласна с Еленой Хакимовой
(«Казнить нельзя помиловать»). И просрочку, и санкционку нужно отдавать
людям в дома престарелых, детские
дома и другие благотворительные организации, в которых люди и в глаза
не видели таких продуктов, которые
безжалостно просто уничтожаются.
Авось все не украдут…
Георгий Палашевский пишет о распродаже оптом и в розницу богатств
Сибири и Дальнего Востока нашему
«доброму» соседу — Китаю, и голос автора, как мне показалось, звучит гласом вопиющего в пустыне (материал
«Впереди России всей»). Здесь китайцы
обошли японцев. Показали, как «тихой
сапой» можно оттяпать у России кусок,
не сравнимый с какими-то там островами. Заодно и Байкал вычерпать. Есть
ведь имена у этих продавцов Родины, и
известны они тем, кому по долгу службы положено беречь Россию.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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Похоже, сотни обращений
граждан услышаны законодателями — Государственная Дума РФ одобрила во
втором чтении поправки
в закон «Об исполнительном производстве». А это
значит, что после окончательного чтения законопроекта и вступления
поправок в силу приставам
запретят арестовывать
социальные счета граждан.
Взыскивать долги будут с
других доходов, а не с пособий и пенсий.

Госдума приняла в первом чтении
законопроект
о народных
инспекторах, в случае
принятия которого
россияне смогут
снимать на фото и видео нарушения правил
дорожного движения (ПДД) и отправлять материалы в полицию для оформления штрафа
нарушителю.
От «НВ»: И что это, если не стукачество?

Хватит лезть
в наш карман!
Приставам запретили, наконец, арестовывать
социальные счета граждан

Позарились
на святое
Свою историю Светлана (назовем ее Кочетовой) согласилась
рассказать только при условии
анонимности. «Потому как перед людьми стыдно, — говорит
собеседница. — Если узнают,
как мы бедно живем...».
Хотя в их районном центре
этого уже никто, кажется, не
стыдится. Работы мало, молодежь уезжает в город, вокруг
одни пенсионеры. Но не все могут уехать.
У Светланы трое маленьких
детей, надежный муж, но он еще
весной остался без работы. Сократили, сказали — до лучших
времен, а теперь одни убытки.

(Окончание на 2 стр.)

 Заметки по поводу

Скелеты лезут из шкафов
Скандалы в Совете Федерации и Росгеологии сильно встряхнули общество
Но чему удивляться? Сенаторы и прежде становились фигурантами уголовных дел, да и госчиновники
попадали на видео в непотребном облике, правда,
не вели себя столь глупо и
вызывающе.
Но когда два эпизода подряд
— это уже тенденция. Выстрел
дуплетом: из одного ствола — в
«элиту», из другого — в государство, у которого такие, пардон,
кадры. Отлита в бронзе фраза
вождя народов: «Кадры решают все». Это и призыв учиться
и развиваться, и принцип построения сильной власти. В советское время его старательно
соблюдали. Но все изменилось
при смене эпох.
Говорят, кандидатуру руководителя либерального кабмина Б. Ельцин утвердил на отдыхе в бане. И страна получила
убийственную
шокотерапию.
Дальше покатилось под гору, от
бдительности и ответственности первых отделов не осталось

и следа. Во властные структуры
полезли юные «генералы», деятели с купленными дипломами,
с двумя-тремя гражданствами, с
придуманными биографиями...
Система подбора кадров была
сломана. Отсюда слабая экономика и сверхсильная коррупция, отсюда потери огромных
ресурсов страны.
Система безопасности была
перезаточена на оппонентов
власти. Их просеивали сквозь
мелкое сито, снимая с выборов
неугодных кандидатов даже

за лишнюю запятую в анкете.
«Свои» же шли по зеленым коридорам, постепенно накапливаясь в парламентах, занимая
губернаторские и министерские
кресла. Их моральные и профессиональные качества спецслужбами «не замечались», хотя не
были секретом для граждан.
Стоит ли удивляться, что,
согласно недавним исследованиям американской консалтинговой фирмы «Эдельман», РФ
заняла последнее место по показателю доверия населения к

государственным и общественным институтам?!
Экспертное сообщество указывает на неграмотные и провальные действия властей, приносящие вред стране, но, то ли
стесняясь, то ли осторожничая,
обходит причину всего этого. А
причина как раз в качестве кадров, которые не решают и не
отвечают...
Стоило после дефолта 1998
года возглавить правительство
Е. Примакову, Ю. Маслюкову с
примкнувшим В. Геращенко, и
экономика за несколько месяцев начала выбираться из ямы.
Скандалы в Совете Федерации и Росгеологии свидетельствуют, что кадровые пороки во
власти превысили допустимые
пределы. В результате скелеты, спрятанные в шкафах ВИПчиновников, полезли наружу,
прицеливаясь в устои государства. А в парламенте протаскивают закон о наказании граждан за неуважение власти.

Лаврентий ПАВЛОВ
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Свой первый полет совершил новый российский самолет дальнего радиолокационного дозора
А-100 «Премьер». Он создан на
базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и оборудован
цифровым навигационным
комплексом, а также новым
локатором.

На архипелаге Новая Земля объявлен режим ЧС из-за нашествия
белых медведей. Большое скопление
животных около домов начали замечать с конца прошлого года. Например, в районе поселка Белушья
Губа заметили более 50 животных,
хотя обычно на его территории находятся от шести до десяти особей.
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Хватит лезть в наш карман!
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Посидел он без дела месяц и согласился по совету друга поехать
на рыбную путину в море, на весь
летний сезон до осени. Дорога не
близкая, зато по окончании путины обещали выплатить больше ста
тысяч. Деньги заманчивые. Кочетовы тут же прикинули, сколько
дыр в хозяйстве залатают — и крышу починят, и детей приоденут, и с
банком, в котором зимой кредит в
30 тысяч взяли, рассчитаются.
Тогда у них котел газовый сломался, а на дворе морозы стояли.
На еде можно сэкономить, а как
без тепла остаться? Билет мужу
на поезд Светлана покупала из
последних средств, немного еще
у соседки заняла. А через неделю
пошла снимать детские пособия и
ахнула: карточка-то заблокирована, арест наложен за просрочку
платежа по кредитному договору.

История
со счастливым
концом…
Вот тут и пришлось ей побегать
по инстанциям. Сначала к юристам — за советом, потом в собес
— за справками. А до судебных

приставов ехать 30 километров
— ну, куда с тремя-то детьми?!
Спасибо, соседка согласилась посидеть, пока она то по автобусам
моталась, то в очередях к приставам маялась.
К сожалению, пришлось ей в
свой адрес не только слова сочувствия услышать…
Один мужчина в очереди, когда
Светлана сказала, по какому вопросу в службу приставов приехала,
косо посмотрел на нее и стал рассуждать вслух:
— Почему же все кому не лень
становятся матерями? И чему они
научат своих детей? Долги надо
отдавать вовремя, и никто ваши
карточки трогать не будет. Не на
детские пособия надо жить, дорогуша, а на зарплату мужа.
Ничего Светлана на эти слова
отвечать не стала — лишь отвернулась, чтобы незаметно слезы
утереть. А карточку ей разблокировали и детские пособия вернули, как и обещали, — в десятидневный срок.
Вот такая история со счастливым концом. Если, конечно,
можно считать счастьем то, что
скромные пособия способны спасти детей от голода, пока родители доступными им способами
пытаются решить финансовые
проблемы.

…хотя
несчастливых
больше

обязательно даст нужный совет, а
если за деньги, то наверняка еще и
верный. На особо частые вопросы попробуем ответить и мы.

Эта история — одна из тысяч,
подробности других прячутся за
одной-двумя строчками в обращениях пострадавших к юристам, которые сводятся к одному простому
вопросу: как им поступить в той или
иной ситуации? И речь, кстати, идет
не только о детских пособиях, но и
о других социальных выплатах, на
которые налагаются аресты.
В одной из юридических контор
перед глазами проходит вереница
людей со схожими судьбами. Вот инвалид с хроническими болячками.
Проглотив очередную порцию таблеток, он неровным почерком выводит
жалобу судебному приставу.
Вот пенсионерка с минимальной
пенсией. Зажала в руке тысячную
купюру и буквально замерла в ожидании, когда юрист составит ей обращение в суд на неправомерные действия приставов и банка. Адвокат
объясняет, что в ее ситуации такое
обращение и не нужно. Достаточно,
по его словам, взять справку в собесе
и принести приставам. Но юридическая грамотность многих социально
незащищенных слоев населения
стремится к нулю. Они не перестают
надеяться на доброго дядю, который

Не просто,
а очень просто

рую теперь намерена разрешить
Госдума. То есть в платежных документах теперь обяжут указывать
код дохода — зарплата это, пособие
или перевод от друзей. И банки, получив запрос от приставов, должны
будут учитывать указанные коды и
не давать доступ к социальным счетам граждан!
Просто? Очень даже просто! На
самом деле понадобились слезы
и хождения по мукам тысяч человек, прежде чем униженные и
оскорбленные граждане по всей
стране смогли вернуть нечестно
отнятые у них миллионы кровных рублей. Не слишком ли дорогая цена для одной поправки
в несовершенный закон? Вопрос
риторический, потому что цена
эта для бюрократической машины мизерна. Она не только не
пострадала, а даже наоборот —
судьи и юристы были при деле и
получали зарплату, а у депутатов
Государственной Думы появился
шанс показать, что они настоящие народные защитники.

Любой здравомыслящий человек рассуждает так: если это социальные выплаты, детские пособия
или пособие по потере кормильца,
то забирать их нельзя, и это публично декларируется государством.
Почему же тогда происходят все
эти аресты и взыскания? Потому
что законодательство несовершенно, и в нем много черных дыр.
К примеру, арест счета судебным
приставом происходит на основании
записи о его владельце, без учета
источников поступления финансов.
То есть пристав арестовывает все
счета должника, которые найдет.
Банк предоставляет информацию о
наличии счета, а вот информацию
о том, какие на нем средства и откуда, банк не разглашает. И в этом
крылась основная коллизия, кото-
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Виктория БЕЗУГЛОВА

По статистике на начало 2019 года в России оказалось целых 40 миллионов должников. Не в состоянии выплачивать свои деньги 32 миллиона человек.
И это только по выданным банками кредитам!

 Знай наших!

Он взял крепость
без единого выстрела
Шпандау сдалась без единого выстрела.
Мужество и героизм Галла, приведший к спасению тысяч немецких жизней, никогда в Германии не
забывались. В музее-крепости «Цитадель» есть специальный стенд,
посвященный мужеству Галла,
который, кстати, стал прототипом
героя культового гедеэровского антивоенного фильма «Мне было девятнадцать». Режиссер этого фильма Конрад Вольф, младший брат
знаменитого разведчика «Миши»
Вольфа (Markus Wolf), еще в 1968
году реализовал на экране часть
истории как своей собственной жизни, так и своего друга Владимира
Галла. Главные роли в этом фильме
сыграли популярный немецкий актер Джекки Шварц (Jaecki Schwarz)
и Василий Ливанов.
В 2005 году Галл стал почетным
гражданином района Шпандау, а в
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Решение о том, что одна из
улиц, расположенная в столичном районе Шпандау, должна
быть названа именем бывшего
советского
«культурофицера»
Владимира Галла, было принято
местной администрацией еще
осенью 2017 года. Но поразмыслив, инициаторы увековечивания
(а в роли идейных вдохновителей
выступили районные представители СДПГ, «зеленые» и «левые»),
решили приурочить действо к
столетней дате Владимира Самойловича — человека, который
будучи капитаном Советской армии и военным переводчиком,
спас людей в самом конце войны.
Напомним читателям, за что
так почитаем Галл в Германии.
Первого мая 1945 года Владимир Галл вместе с майором Василием Гришиным в качестве парламентариев зашли в окруженную
крепость Шпандау, в которой забаррикадировались несколько тысяч немецких солдат и офицеров,
включая эсэсовцев, а также сотни
женщин и детей.
В ходе наряженных переговоров
под дулами немецких автоматов
Галлу удалось все же уговорить
защищавший крепость гарнизон
сложить оружие. Ровно в 15 часов

jew-observer.com

В Берлине появилась улица, названная в честь капитана Советской армии
Владимира Самойловича Галла

мае 2015 году в честь него и Василия
Гришина на входе в музей-крепость
«Цитадель» была установлена памятная доска. Предполагалось, что
именем Галла будет названа часть

СПРАВКА «НВ». Владимир
Самойлович Галл родился в
Харькове. В 1936 г., окончив
школу, поступил в Московский
Институт философии, литературы и истории, на факультет германистики. В июне 1941-го получил диплом с
отличием и место в аспирантуре. Но 22
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улицы Am Juliusturm, ведущая в
крепость. Однако здесь возникли
бюрократические сложности. Как
заявили в районной администрации, на пути к этой цели пришлось

июня все планы изменились: Владимир
записался добровольцем и был определен в зенитную батарею ПВО Москвы.
Произошедшая в середине 1942 г. случайная встреча с бывшим институтским
преподавателем Львом Зиновьевичем
Копелевым изменила жизнь молодого
бойца: он отправился на Брянский фронт

бы преодолеть значительные чиновничьи барьеры и к тому же
потратить серьезные средства на
перерегистрацию общественных
союзов и учреждений, расположенных по данному адресу. Кроме того,
решение всех этих оргвопросов потребовало бы значительно большего
времени.
Именно поэтому было решено
назвать в честь Владимира Самойловича не имеющую до сих пор
названия дорогу, пролегающую
вокруг крепости. И вот 20 января,
в день столетнего юбилея Галла,
улица получила свое официальное
название — Wladimir-Gall-Weg. На
торжественной церемонии присутствовали многие официальные
лица, включая советника района
Шпандау по делам культуры Герхарда Ханке, а также внучка Владимира Галла с сыном и друг Галла,
бывший бургомистр района Зигурд
Хауфф.
По словам господина Ханке,
Владимир Самойлович, скончавшийся в Москве в 2011 году, до самого последнего времени вносил
«выдающийся вклад» во взаимопонимание народов России и Германии, что особенно важно было во
времена «холодной войны». И этот
вклад до сих пор остается в памяти немцев.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН

в качестве переводчика в политотдел 2-й
танковой армии.
В январе 1943 г. армия начала продвигаться на запад, и Галл выезжал на передовую на агитмашине, так называемой
МГУ (мощная громкоговорящая установка), рассказывая немецким солдатам и
офицерам, что война проиграна.

Послы ЕС выдали председательствующей в Совете Евросоюза
Румынии мандат на переговоры
с Европарламентом и Еврокомиссией по ужесточению Газовой директивы ЕС. В ее основу
легли франко-германские предложения, которые значительно
смягчили проект поправок.
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Венесуэльская государственная
нефтяная компания PDVSA
перевела банковские счета всех
своих совместных предприятий
в российский Газпромбанк.
PDVSA также инструктирует
свои совместные предприятия
депонировать выручку от продаж нефти на счет в России.
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 Посторонним вход разрешен

В обнимку с атомом
Спецкор «Мира новостей» оказался одним из немногих журналистов, кому
выдали допуск на завод по производству ядерного топлива
Пройдя через все этапы его
изготовления на машиностроительном заводе «Элемаш», что в подмосковном
городе Электросталь, наш
корреспондент узнал, откуда берется горючее для
атомных электростанций, и
кое-что еще.

Нам не страшен
диоксид
В топливе нуждаются автомобили, корабли, самолеты и, тем
более, атомные станции. Только
последним нужны не бензин и
не солярка. Чтобы та же Курская
АЭС в Курчатове могла вырабатывать электричество, достаточное
для питания сразу нескольких городов, горючее должно обладать
сверхэнергоотдачей и долго не
перегорать. И где его найти, такое
горючее?
Решение проблемы «прячется»
в таблице Менделеева — речь, конечно же, об уране. Его обогащают, пропуская через газовые центрифуги, но даже получаемый
в результате порошок — еще не
готовое ядерное топливо. Полный
цикл производства можно увидеть на Элемаше. Кроме него, в
нашей стране, хотя и в куда меньших объемах, ядерное топливо
для «атомок» производит только
Новосибирский завод химконцентратов.
…Корпуса Элемаша широко
разбросаны по огромной огороженной территории. Въезд на нее
строго по пропускам, под неусыпными взглядами ведомственной
охраны Росатома. Фотографировать внутри запрещено, пришлось сдать все записывающие
устройства вплоть до мобильника
и диктофона.
«Просто так» сюда вообще не
попасть. (Как нам это удалось,
пусть до поры останется тайной).
Черные лепестки на желтом фоне
— знаки радиационной опасности
— предостерегающе висят на входах в первый цех, где производятся урановые топливные таблетки
для реакторов РБМК, ВВЭР-440 и
ВВЭР-1000. Свежее, не облученное топливо пока не радиоактивно, но по правилам следует обезопаситься. Облачаемся в халаты,
две пары бахил и колпаки, на нос
надеваем маски-«лепестки».
— Дозовые нагрузки не превышают одного миллизиверта в
год, это очень низкий показатель,
— отмечает технический директор машиностроительного завода
Игорь Петров. — Связано это с
тем, что у нас высокий уровень
автоматизации. Если 15–20 лет
назад уран мешался руками, то
сейчас рабочие к нему, как правило, и близко не подходят.
Чтобы уж совсем не возникало
вопросов, на группу выдали дозиметр. К слову, за все время нашего пребывания в «критической»
зоне существенного превышения
фона он не зафиксировал. Да и
в конце прогулки радиометрическая контрольная установка,

сканирующая ладони и обувные
подошвы, тоже ничего опасного
не выявила.
Тем не менее, одна из наших
коллег так и осталась на проходной, не решившись заходить
внутрь. Проблема даже не в радиационном фоне, который, в чем
мы смогли убедиться, в норме, а в
небольшом, но все же риске надышаться урановой пылью. Попав в
легкие, она не смоется мыльной
водой, как с рук. Потому-то самые
опасные отделы вроде того, где из
порошка гексафторида получают
диоксид, вообще забоксированы
и управляются операторами удаленно.

Полтонны угля
в одной таблетке
Трехсотметровый цех очерчен
по полу предупредительными
красными и желтыми линиями
— где-то нужно быть осторожней,
за какие-то ограничители вообще
наступать нельзя. Работы идут
полным ходом. Слова нашего проводника заглушают гул от непрерывно работающего конвейера,
системы газоочистки и шипение
на печи спекания факела догорающего водорода.
— В специальном смесителе
порошок равномерно распределяется, на следующей установке
он становится измельченным и
уплотняется, — показывает на
ходу начальник второго отделения Руслан Арасланов. — Спрессованная масса собирается в 160литровом контейнере. А здесь под
давлением формируются сами
таблетки…
«Сырые» заготовки автоматукладчик размещает на поддоны
из молибдена. Эти «лодки» по
конвейеру отправляются на спекание в печь, где в водородной
восстановительной среде пребывают 24 часа, температура при
этом постепенно повышается до

1750 градусов. На данном участке рабочие трудятся в три смены,
потому что печь не должна выключаться, иначе ее нагревание
и охлаждение занимают слишком
много времени.
После запекания цвет таблеток
меняется с зеленоватого на графитовый. Теперь их ждет шлифовка, процедура не менее ответственная, чем предыдущие. На
этом этапе размер изделия подгоняется с точностью до микронов.
Под стеклом на выходе — готовые партии с указанием номера,
даты, имени упаковщика.
Таблетки представляют собой
10-миллиметровые цилиндрики с

лием и аргоном, а чудь дальше
— деревянные ящики с тонкими
циркониевыми трубками, поступающие с Чепецкого мехзавода в
Удмуртии. Именно в эти трубки,
отличающиеся
максимальной
прочностью и официально именуемые тепловыделяющими элементами (твэлами), и помещается
ядерное горючее. Уже из них собирают тепловыделяющую сборку (ТВС), предназначенную для
отправления на атомные станции. Предварительно ознакомив
нас со всей этой терминологией,
начальник третьего участка цеха
Сергей Сачков не замедлил наглядно продемонстрировать, как

отверстием внутри. Несмотря на
свою скромную величину, одна
пятиграммовая таблетка эквивалентна по энерговыделению двум
с четвертью баррелям нефти, 370
кубометрам природного газа или
440 килограммам каменного
угля. Но и усилий ее производство требует колоссальных — на
одну партию уходит до восьми
суток.
Дальнейшая проверка на качество осуществляется посредством рукавов, вмонтированных
в законсервированные стеклянные боксы. Это нужно, чтобы по
максимуму оградить человека от
возможного негативного воздействия на здоровье. Каждая готовая таблетка осматривается контролерами вручную при помощи
пинцета. Малейшее отклонение
от заданного в задании размера,
трещина, скол или иной дефект
означают брак изделия, и его подвергают окиси.

и что происходит на практике.
— Оболочки перед помещением в них топливных таблеток
продуваются, происходит вставка
пружин, обеспыливание перед
сваркой, — поясняет специалист.
— Из изделия откачивается воздух и закачивается гелий.
Кстати, сотообразные дистанционирующие решетки, крепления и прочие комплектующие
для ТВС делают также здесь, на
машиностроительном заводе Элемаш. В соседнем цехе механического производства слесарят, осуществляют сварку, токарные и
фрезерные работы 370 мастеров.
А всего на предприятии свыше
четырех тысяч работников, в том
числе представители трудовых
династий. У Дениса Хрящева,
пришедшего инженером 17 лет
назад после окончания Бауман-

Мирный атом
шагает по планете
Что же происходит с таблетками из урана потом, стало понятно
в цехе № 55.
На входе стоят баллоны с ге-

ки и дослужившегося сегодня до
начальника отдела по связям с
общественностью, здесь работали
еще деды, причем, с самого основания завода в 1917 году. В годы
Первой мировой войны тут производились боеприпасы.
Контрольные операции для
твэлов включают ультразвуковую проверку сварных швов, испытание герметичности и исследование поверхности на альфазагрязненность. В целях уменьшения трения при заталкивании
в кассету трубки лакируют.
— Кассета для водо-водяного
энергетического реактора мощностью 440 мегаватт состоит из
126 твэлов, в реакторе ВВЭР-1000
их уже 312, — присоединился
к нам начальник цеха Аркадий
Прокофьев. — После сборки они
помещаются в реторты отмывки
и просушки.
Тут же четырехметровые
ТВС пакуют в парные зеленые
и синие контейнеры для транс-

портировки. Пустые капсулы
весят полторы тонны, а с грузом
— вдвое больше. Теперь на спецавтомобилях, поездах и самолетах ядерное топливо можно
доставить на атомные станции.
Элемашевская продукция востребована сегодня не только на всех
российских АЭС, но и в Китае,
Армении, Швейцарии, Чехии, Индии, Великобритании… Каждый
восьмой реактор в мире использует мирный атом, рожденный в
подмосковной Электростали.

Роман ДОРОЖНЫЙ|
Московская область|
Фото Леонида Пухача
ОТ РЕДАКЦИИ. Корреспонденты «МН» благодарят прессклуб «Чистая энергия» за помощь
в организации и подготовке этого
репортажа.

1. Несмотря на свою скромную величину, одна
пятиграммовая таблетка эквивалентна по энерговыделению двум с четвертью баррелям нефти, 370
кубометрам природного газа или 440 килограммам
каменного угля.
2. Продукция Элемаша востребована сегодня не только на
всех российских АЭС, но и в Китае, Армении, Швейцарии, Чехии, Индии, Великобритании.
3. Каждый восьмой реактор в мире использует мирный
атом, рожденный в подмосковной Электростали.
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Российские пограничники безосновательно перестали пропускать в страну
граждан Украины. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы страны.
Отмечается, что жалобы участились в
последние три дня. Только через российский пункт пропуска «Нехотеевка» в Харьковской области не смогли
проехать более 90 граждан Украины.

Сотрудники «Би-би-си» объяснили
появление на сайте рекламного
баннера, изображающего Курильские острова как часть Японии.
Со слов источника в компании,
данная реклама не имеет отношения к контенту, производимому
«Би-би-си». Баннер был предоставлен сторонним рекламодателем.
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 Тема дня

Мусор обходится все дороже…
3 февраля по всей России прокатилась волна санкционированных митингов под общим названием «Россия — не помойка»,
на которые каждый регион вышел со своей «головной болью».
Если северяне выступили против строительства новых
мусорных полигонов, то, к примеру, жители центра протестовали против переполненных мусорных баков и роста излишней загазованности. В целом же выступления прошли под
знаком несогласия с новой мусорной реформой, стартовавшей
1 января этого года и уже обнажившей свои несовершенства.
Судя по карте «Экопротеста»,
акции прошли в 23 регионах.
Липецк к митингам не присоединился, но не потому, что
ситуация с мусором здесь идеальная. В новогодние каникулы
крупный город региона — Елец
погряз в мусорных завалах,
так как новый оператор «ТЭКОсервис» попросту не приступил
к полноценной работе с 1 января. Официальный ответ прозвучал не то, как оправдание, не
то, как открытие: «За праздники
объем мусора возрос почти на
четверть». Ситуацию, спровоцированную недальновидностью
«спецов», удалось выправить
только к середине месяца.
Столица региона тоже столкнулась с проблемой мусора
в первые дни января, судя по
красноречивым фотографиям в
соцсетях. Обращения по вывозу
ТКО от липчан оказались на третьем месте среди поступивших
жалоб в Департамент жилищнокоммунального хозяйства после
проблем с сосульками и порывов
на сетях водоснабжения.
Однако, судя по анализу соцсетей, не менее актуальной чем
своевременный вывоз является

проблема уборки мусорных площадок. Рабочие выгружают содержимое баков, а все, что осталось
на земле (а иногда это очень большие кучи) или вывалилось так и
остается «благоухать» на «радость»
близ живущих. Оператор утверждает, что уборка площадок, вывоз
автомобильных шин, расчистка
от снега — обязанность управляющих компаний. Последние же не
желают предпринимать никаких
действий, тем более сейчас, когда
отплату за вывоз ТКО исключили
из реестра их услуг.
В свете подобной халатности
особенно остро встает вопрос о росте тарифов за эту коммунальную
услугу. Ведь не успели липчане
отойти от сравнительно недавнего повышения в июле 2018 года,
когда за человека был установлен
тариф 82,31 руб., как грянуло новогоднее — 83,70 руб. Но особенно досталось жителям частного
сектора: с 25 января 2019 года они
платят 110,79 руб. с человека из-за
нового норматива накопления отходов для живущих в своих домах
с 2,04 до 2,7 м3. Справедливости
ради стоит отметить, что тарифы
по уборке ТКО в Липецке считаются самыми низкими в России.

Такую картину можно наблюдать на улицах курортного
Светлогорска (Калининградская область).
Липецк одним из первых регионов вступил в т.н. «мусорную
реформу». Регионального оператора здесь выбрали еще в июле
2018-го года. Им стала «ЭкопромЛипецк», компания, работающая
в регионе уже 15 лет. С 1 января

на нее возложена еще и задача по
утилизации отходов, а это означает внедрение сортировки и увеличение объема переработки мусора. В этой связи на контейнерных
площадках города установлено
порядка 180 контейнеров для сбо-

КСТАТИ. Вскоре после того, как
«НВ» рассказал о ходе реализации
мусорной реформы в Калининграде (см. статью «Хотели как лучше…», «НВ», № 3 от 29 января с.г.),
в отношении директора областного госпредприятия «Единая система обращения с отходами» («ЕСОО») Алексея Хряпченко следственным отделом ФСБ возбуждено уголовное дело. Об этом в эфире радиостанции
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ра пластика, 20 появится в ближайшее время.
Еще одна обязанность регоператора — несанкционированные
свалки, добавляющие проблем
городу. Бороться со стихийно возникающими кучами, по словам
представителей компании, трудно,
но возможно. Пока за все время работы устранена одна крупная свалка в селе Малинино: после 2 дней
работы было вывезено свыше 106
тонн отходов.
Напомним, что с 1 января 2019
года население платит за вывоз
мусора отдельно, так как теперь
это прерогатива региональных
операторов (раньше этим занимались управляющие компании),
которые отвечают также и за утилизацию отходов.
«Для эффективной утилизации крупногабаритных отходов введена в эксплуатацию
дробильная установка. За час
60 тонн отходов измельчается в
мелкую фракцию и в дробленом
виде направляется на полигон.
Это значительно снижает объем
ТКО и экономит земельные ресурсы полигона», — сообщили в
компании.

Алена ЛИ|
собкор «НВ»|
ЛИПЕЦК

«Комсомольская правда — Калининград»
заявил прокурор Калининградской области
Сергей Хлопушин.
По его словам, дело находится в стадии
расследования. Статью, по которой оно было
возбуждено, Хлопушин не назвал.
Ранее сообщалось, что поощрявшего самого себя премиями директора «ЕСОО» Алексея
Хряпченко обязали вернуть более 2,4 млн
руб.

 Заметки военного обозревателя

Бряцают дряблыми мускулами

Чуть раньше украинские военные
летчики провели тренировку звена ударных самолетов по «поддержке действий
на море кораблей военно-морских сил
Украины и Государственной пограничной
службы Украины, которые действуют в
составе объединенных сил и совершают
патрулирование Азовского моря в границах района операции объединенных сил»,
— указывалось в сообщении военного ведомства.
Похоже, с приближающимися выборами
президента Украины на Азовском море готовятся к очередной провокации. Прошлую
провокацию, обернувшуюся задержанием
моряков и эсбэушников, украинские власти до сих пор пытаются использовать в
качестве повода для шантажа и возбуждения общественности. Разведчики ВВС США
уже месяц проводят наблюдательные полеты в районе Керченского пролива. Украинские военные активно ведут разговоры
о возможности прибытия в Черное море
кораблей ВМС бундесвера, а прокиевские

nrt24.ru

Украинские пограничники с применением катеров ВМСУ провели 6
февраля учения в Азовском море. Согласно сообщению Госпогранслужбы
Украины, отрабатывались действия
по задержанию и блокированию
судна-нарушителя при попытке последнего приблизиться к берегу для
возможной высадки диверсионной
группы. В ходе учебной операции использовались корабли морской охраны, катера ВМС ВСУ при поддержке
береговой артиллерии и авиации. В
общем, все очень серьезно.

СМИ развернули информационную войну
по поводу задержанных за нарушение государственной границы РФ моряков. И все
это время украинцам вдалбливают в головы, что именно Россия готовится нанести
удар по югу Украины.
Старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд в одной из
своих публикаций прямо заявляет: «В
2019 году центр российско-украинского
военного конфликта может постепенно
переключиться из Донбасса на Азовское море и Крымский полуостров». Нет
смысла пересказывать политическую
бредятину ярого русофоба о том, что,
якобы, нерешенная проблема снабжения пресной водой Крыма приведет к
попытке захвата канала, то есть бро-

ску российских войск вдоль побережья
Азовского моря до Днепра.
Но подобную бредятину повторяют и
используют для практической милитаризации региона Азовского моря руководители Украины. Пресс-служба нацистского
полка «Азов», который дислоцируется в
Бердянске, сообщает: «Позади более трех
лет титанических тренировок, десятки
боевых выходов и масштабных учений,
освобожденные города и поселки и полная
уверенность в том, что самые решающие
битвы впереди». Видимо, для этих «битв»
на боевые позиции 30-й омбр в район Мариуполя выдвинута тактическая группа
полка «Азов».
На побережье Азовского моря возведены пять наблюдательных башен-вышек
для контроля надводной обстановки на
побережье Азовского моря. По сообщению главы Государственной пограничной
службы Украины Петра Цигикала, они в
течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. «Эти объекты
будут интегрированы в общую систему и
помогут нам полностью контролировать
линию морской границы», — заявил глава Государственной пограничной службы.
А одесский отряд морской охраны Госпогранслужбы объявил тендер на ремонт
артиллерийских установок ПТ-76Б трех
кораблей морской охраны проекта 1204
«Шмель».

— Наша задача, — вещает украинский
генерал, — создать в Азовском и Черном
морях мощные и мобильные группировки
пограничных кораблей и катеров, которые
могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным
угрозам на начальном этапе вооруженного
конфликта.
Подобные заявления главного пограничника Украины вызывают у военных
специалистов только смех. Все эти сотрясания воздуха и какие то непонятные маневры маломощных посудин в Азовском
море не что иное, как фон для заявлений
украинских политиков о планах повторить попытку прохода через Керченский
пролив.
Об этом не раз заявляли спикер СНБОУ
Александр Турчинов и министр обороны
Степан Полторак. На подготовку нового
прорыва намекал и Порошенко. Что тут
скажешь? Похоже, в борьбе за президентское кресло хиреющая экономика страны
волнует Порошенко меньше всего. Куда
важнее в его положении поддерживать
эскалацию напряженности и, бряцая дряблыми военными мускулами, отвлечь
украинцев от реального положения дел.
В России для новых нарушителей госграницы тюрем хватит.

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга запаса

Президент Белоруссии Александр
Лукашенко выразил свое неудовольствие выступлением женской сборной страны по биатлону, назвав его
позором. Белорусская команда была
снята с женской эстафетной гонки
в Канаде в середине третьего этапа.
Организаторы пошли на такой шаг
из-за отставания команды на круг.
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Архимандрит Евлогий (Иванов),
настоятель Свято-Пантелеимонова
монастыря на Афоне, отказался
пускать епископа неканонической Православной церкви
Украины (ПЦУ) Павла Юристого в
обитель на Святой горе. Свой поступок он объяснил непризнанием новой украинской церкви.
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 Подытожим

Конца потоку не видать
Подобного не было со времен окончания Второй мировой войны, погнавшей в
дорогу миллионы. Более того, масштаб нынешней миграции уже превзошел послевоенный. Нынешняя «охота к перемене мест»
овладела людьми тоже не из желания попутешествовать.
Все бросать и бежать вынуждают войны, государственные перевороты, национальные и религиозные конфликты, да добавить сюда еще экономические кризисы,
политические… И хотя считается, что большую долю иммигрантов составляют как
раз т.н. трудовые мигранты, а не беженцы,
устремляются прочь от родного дома люди
прежде всего в надежде спасти жизнь.
И конца этому потоку не видать! По данным ООН, в 2012 году численность иммигрантов в мире превысила 214 миллионов
человек, а по итогам 2017 года их насчитывалось уже 258 миллионов. А сколько
из них так и не дошло никуда? А сколько
дойдет, чтобы понять: им тут не рады?! На
чужаков тратить деньги, отрывая от своих
граждан, мало кто согласен. Чужие не нужны — со своими нищими не управятся…

Между словом и делом
Пару лет назад Amnesty International
впервые составила «рейтинг лояльности к
беженцам», опросив жителей 27 стран. Удивительно, но факт: верхние места в первой
тройке заняли Китай (в который вообще-то
никто и не бежит, там своих чуть не полтора миллиарда) и Британия (в которую
попасть практически невозможно, остров
— это часть суши, окруженная водой, как
учили мы в школе). Наша страна оказалась
в этом списке на последнем месте.
Более чем странно, если учесть, что
Россия стабильно занимает второе место
в мире по количеству иммигрантов. Все
бывшие советские республики — в гости
к нам! По итогам за прошлый год, у нас
только официально живут 16,5 миллиона
иностранцев. Это те, кто состоит на миграционном учете, а сколько не состоит? Да…
Между добрым словом и добрым делом —
дистанция огромного размера.

Статистику делают
украинцы
Необходимо особо уточнить: прирастаем мы иностранцами прежде всего за счет
украинцев. Госпереворот 2014 года, приход
к власти на Украине нацистов и гражданская война (будем уж называть вещи своими именами) да плюс разруха в экономике
и повальная коррупция, — все это превра-

Мир на чемоданах
Что заставляет миллионы людей сниматься с насиженных мест
и мотаться по планете в поисках лучшей жизни?

news.yandex.ru

Потоки мигрантов из страны в
страну, с одного континента на другой — вот, пожалуй, главная сейчас
примета жизни на планете Земля.
Весь мир пришел в движение! Увы, не
от хорошей жизни…

Не зря же говорят: рыба ищет где глубже, а человек — где лучше.
соответчики США, которые своими санкциями развалили экономику Венесуэлы,
чтобы сделать ее сговорчивей! Самые большие запасы нефти в мире стоят того.
Как всегда щедро плеснул масла в огонь
президент США Дональд Трамп, который
заявил в конце прошлого года, что «режим
Мадуро может быть с легкостью свергнут»
и нужно только, чтобы «кто-то надоумил и
организовал».
Что вскоре и случилось. 21 января
группа военнослужащих попыталась совершить переворот в столице. А вечером
23-го лидер оппозиции и свой для США
человек Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. 20-летний юбилей Боливарианской революции отмечать пришлось в
условиях приближенных к боевым. Страна
оказалась на грани гражданской войны.
США немедленно объявили о признании
своего самозванца, потребовали этого и от
Евросоюза. Но Италия провалила ценную
инициативу, и членам ЕС пришлось каждому
в одиночку «поддерживать». Президент Франции Макрон, рейтинг которого 23 процента и
страна которого сотрясается от массовых протестов населения, требующего его отставки,
потребовал от президента Венесуэлы Мадуро
с рейтингом 68 процентов уйти с поста!
Ситуация в стране накалена до предела.
И само собой никак не способствует сокращению потока людей, которые хотят покинуть ее…

тило уезжающих в мощный многомиллионный стремительный поток убегающих!
Одни организовывают госперевороты,
развязывают войны, устраивают экономические блокады и акции устрашения,
другие расплачиваются своими жизнями,
здоровьем, семьями, детьми…
И вот тут следует особо остановиться на
одном важном моменте — как некоторые
государства наживаются на чужих бедах,
виновниками которых сами же являются.
И вспомнить в очередной раз про «двойные стандарты» — это понятие давно уже
прочно укоренилось в международных отношениях. Между отношением к «своим»
и «врагам» — дистанция уже не просто
огромного размера, а космического. Яркая
иллюстрация — Венесуэла и Украина.

Всему «виною» нефть
Пять стран Латинской Америки и примкнувшая к ним Канада — под чутким руководством США, кто бы сомневался, — обратились в конце прошлого года в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой
возбудить уголовное дело против президента Венесуэлы.
Они обвинили Николаса Мадуро в «злоупотреблении властью» и «преступлениях
против человечности». Если попросту, то
в массовой миграции из Венесуэлы. По
данным ООН, с 2014 года страну покинули
около 2,3 миллиона человек. Основная нагрузка пришлась на соседей — Колумбию,
Эквадор, Перу и Бразилию.
Вот только истцы «забыли» призвать в

Урок немецкого помнят все
После госпереворота в 2014 году с
Украины побежали в одиночку, семья-

ми и целыми регионами! Слишком хорошо помнят бывшие советские граждане,
пережившие ужасы оккупации, урок немецкого!
И ведь оказались правы. Если бы
жители Крыма не вернулись тогда в
Россию, сейчас стали бы жертвами
гражданской войны — как русскоязычное население Донбасса. С оружием в
руках оно вынуждено теперь защищать
себя от украинских нацистов. Министр
культуры(!) Евгений Нищук объявил
население юго-восточной части Украины нелюдьми — «у них нет никакой генетики»! Другой чиновник заявил, что
там «большой процент тупого населения»…
Точного количества бросивших Украину
никто не знает. По разным оценкам — от 5
до 10 миллионов человек! Если вспомнить,
что все население составляет по официальным данным 42,2 миллиона…
Министр иностранных дел Павел
Климкин признал, что страну ежегодно покидает по 1 миллиону человек.
И назвал эту ситуацию «катастрофической». По его подсчетам только в
России сейчас — более 3,5 миллиона
украинцев, в Польше — полтора миллиона… Центр экономической стратегии
сообщил: Украина входит в первую десятку стран-доноров мигрантов в мире!
Работать в чужих странах решило 16
процентов трудоспособного населения!
Причем если раньше люди возвращались с заработков домой — с деньгами,
новым опытом, то теперь они изо всех
сил пытаются закрепиться на чужбине
и перетащить туда семьи…
Именно деньги трудовых мигрантов
спасают экономику Украины — и ее власти! — от коллапса. По итогам прошлого
года, они перевели своим семьям примерно 12 миллиардов долларов!
Отток самой трудоспособной и мотивированной на работу части населения ускорил т.н. «безвиз», которым так гордятся
власти Украины и лично Петро Порошенко. Но работа в Польше, Литве, Словакии,
Хорватии их ждет самая простая и тяжелая. По сути, украинцы там — дешевые
батраки.
Ну, и почему же Евросоюз не обращается в Международный уголовный суд с
требованием привлечь к ответу власти
Украины и лично президента Порошенко
за «злоупотребление властью» и «преступления против человечности»?!

Ольга КИТОВА|
политический
обозреватель «НВ»

 Из первых уст

Так оценил перспективы Союзного
государства Госсекретарь этого образования Григорий Рапота в блицинтервью для «НВ».
— Григорий Алексеевич, в последнее
время много разговоров о так называемых
налоговых маневрах, ценах на газ и других предложениях по дальнейшей интеграции. Что вы на это скажете?
— Давайте дадим Рабочей группе время
поработать и сформулировать свое видение проблемы. Что касается меня лично,

то я оптимист по натуре и считаю, что будущее у нас есть.
— Как считаете, есть ли среди претендентов на премии Союзного государства в
области науки и техники люди достойные?
— Они все достойные, так что выделить
кого-то отдельно я не могу. Пусть этот вопрос решают ученые.
— Что можете сказать по поводу взаимного признания виз?
— Согласование этого вопроса в стадии
завершения. Как только процедура закончится, министерства иностранных дел до-

m.news.yandex.ua

Мы с оптимизмом смотрим в будущее

говорятся, как осуществить подписание
этого Соглашения.
— Есть ли перспектива в разговорах об
отмене роуминга между Россией и Белоруссией?
— От первой реакции неприятия до реакции взаимопонимания пройден большой
путь. Сейчас отрабатываются детали.
— И последний вопрос, на засыпку:
Белоруссия и Россия сегодня братья, союзники или партнеры?
— Вне всякого сомнения — союзники.
Что же до братьев, то об этом, скорее, надо
судить вам, а не мне.

Глеб ШАРИЙ|
МИНСК
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Легализация марихуаны в
Канаде практически не повлияла на число употребляющих
ее людей. Опрос населения
показал, что среди канадцев
старше 15 лет около 15 процентов — примерно 4,6 миллиона
человек — употребляли каннабис в последние три месяца.

Американское вооружение
не нарушает требований
Договора о ракетах средней и меньшей дальности
(ДРСМД). Так США ответили на предложение
уничтожить запрещенное
вооружение, с которым накануне выступила Россия.
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 Позвольте не согласиться

http://mirnov.ru

 Почему?

Российский Минфин
Русский газ
напугал Макрона
поддерживает
Французский президент решил помешать
зарубежные экономики строительству «Северного потока-2»

Однако, видать, «мордой не
вышли для дел благородных».
По словам члена президиума общественной организации «Опора России»
Ирины Капитановой, подобные заявления представителей Минфина «наносят
имиджевый удар по российским экономическим
институтам и дают четкий
сигнал инвесторам — вкладывать сюда деньги нельзя,
ведь само государство этого
не делает, само государство не доверяет». Никакая
высокая доходность зарубежных активов не может
служить здесь оправданием, уверена Ирина Капитанова.
Заявление г-на Сторчака, которое раньше непременно сочли бы «вредительским», со всеми вытекающими последствиями,
однако, вполне органично
вписывается в отношение
властей к многострадальной отечественной экономике.
Возьмем для примера
малый и средний бизнес
(МСБ). Их доля в ВВП всех
развитых стран превышает
50%, в России же едва до-

тягивает до 20%. И роста не
предвидится.
Недавно аудиторы Счетной палаты (СП) РФ пришли
к выводу о неэффективности мер господдержки МСБ.
Государство по отношению
к МСБ чересчур прижимисто. А его программа поддержки малого и среднего
предпринимательства, как
выяснили аудиторы СП, не
способствует увеличению
числа рабочих мест в этом
секторе. И это очень печально, ведь именно МСБ повсюду в мире выступает в роли
главного работодателя, обеспечивая надежным куском
хлеба миллионы людей.
Удивительное
дело!
Наши чиновники обожают
рассуждать о любви к родине, однако при этом их действия зачастую с понятием
патриотизма не имеют ничего общего. Они готовы
держать на голодном пайке
отечественную экономику,
расходуя государственные
деньги на поддержку экономик чужих. И что характерно, за этот абсурд не
несут никакой ответственности.

Георгий ПАЛАШЕВСКИЙ

«Мы не хотим увеличивать свою зависимость
от России», — заявил

ке правительства Франции
произошел вскоре после
подписания Эммануэлем

французский
источник
в интервью «Suddeutsche
Zeitung».
Этот поворот в полити-

Макроном с Ангелой Меркель договора о будущем
Европы и создании европейской армии.

twitter.com

Движение по этим «мостикам», может, однако, получиться односторонним. За
кордон государственные денежки наверняка ринутся по
накатанной. А мы получим
ли от этого профит? Крайне
сомнительно! В разного рода
загранпроекты и раньше
щедро вкладывали, получая
взамен в большинстве случаев «шиш с маслом».
Судите сами. В 2011 году
выделили кредит Венесуэле
— 4 млрд долларов на «военное и техническое сотрудничество». На сегодняшний
день госдолг этой латиноамериканской страны России превышает 3 млрд долларов. Судя по всему, о них
тоже можно забыть.
Объявлено о 2 млрд евро,
которые даем Кубе на модернизацию железных дорог. Кроме того, беремся за
модернизацию же островной энергосистемы. В самом
деле, ну не в отечественное
же хозяйство вкладывать
эти миллиарды!
Интересно, какие еще
разорительные «мостики»
собрались возводить чиновники? Между тем экономика, инфраструктура России
остро нуждаются в деньгах.

Германские СМИ опубликовали информацию из
французских правящих кругов о том, что правительство Франции намерено выступить против строительства «Северного потока-2» под
предлогом необходимости учитывать озабоченность стран Восточной Европы геополитическим давлением России.

FOTODOM

В нелюбви к экономике собственного государства
признался замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. Чиновник разъяснил, что Минфин выступает
против инвестирования внутри страны средств
Фонда национального благосостояния (ФНБ). Правда, при этом оговорился: «Мы будем искать способы
построить «мостик» между национальной промышленностью и зарубежными проектами».

КСТАТИ.
Президент
Франции Эммануэль Макрон отменил свою поездку на предстоящую Мюнхенскую конференцию по
вопросам безопасности, которая
пройдет 15–17 февраля, а также
совместную пресс-конференцию с

NB!

Президент
Франции
вопреки этим договоренностям наносит коварный
удар по германским интересам, присоединяясь к тем
странам, которые пытаются
блокировать строительство
газопровода.
Германия кровно заинтересована в дешевом российском газе для поддержки ее
впадающей в застой экономики, но цепляющийся за
власть Макрон сегодня пытается мстить всем странам,
где выражают поддержку
борющемуся за свои права
народу Франции.
На сторону Германии
по вопросу о «Северном
потоке-2» встали Нидерланды, Бельгия, Австрия,
Греция и Кипр. Пока что
Европейская комиссия не
способна помешать германскому газовому проекту. Против него борется
и созданная американскими
неоконсерваторами
система теневого влияния
на глобальную политику,
стоящая за приходом Макрона к власти во Франции.

Николай ИВАНОВ

канцлером Германии Ангелой Меркель. Официальная причина — несовпадение графиков двух лидеров. На самом деле, как утверждают
эксперты, этот шаг лидера Франции
вызван его разногласиями с правительством ФРГ по вопросу газопровода «Северный поток-2».

 Ну и ну!

Такая история случилась в городе Коринт с безработной Джеми Тилман, которая всего лишь
зашла в общественную библиотеку, где задремала за столом. Полицейские надели на нее наручники и отправили в городскую
тюрьму. А через пять дней судья
Джон Росс постановил, что она
должна заплатить штраф в сто
долларов плюс оплатить судебные издержки в 155 долларов или
же отбыть 30-дневный тюремный
срок. У Тилман в кармане не было
и 10 долларов, поэтому ее вновь
вернули в камеру.

Тюрьма зовет
Ей еще повезло, в Коринте за
день отсидки из штрафа списываются 25 долларов, если задержанный не убедит знакомых или
родственников дать ему взаймы и
освободится из застенка. В других
местах день в тюрьме оценивается всего в 5 долларов. Это 20 дней
лишения свободы. Люди превращаются в настоящих заложников криминального правосудия.
Окружные тюрьмы США сегодня
забиты бедолагами, отсиживающими штрафы. Таким образом
власти бедствующих американских городков приноровились пополнять свои бюджеты.
По мнению экспертов, власти
по всей стране раздают штрафы
на десятки миллиардов долларов.
Только состоятельные американцы могут сразу же подключить

к делу своего адвоката. Причем,
все затраты на содержание тюрем и заключенных оплачиваются из федерального бюджета.
Всевозможные штрафы и поборы стали большой поддержкой
для муниципальных властей,
которые используют любой предлог, чтобы содрать с людей деньги. Оказавшиеся в жуткой тюрьме
бедняки начинают искать деньги
на свое вызволение, отчаявшиеся
даже обращаются к наркомафии,
обещая отработать долг.
Директор Центра финансового правосудия Джоанна Вайсс
говорит, что для вымогательства
денег используются разные механизмы в зависимости от региона,
но повсюду страдают главным образом беднейшие американцы,
оплата штрафов стала способом

FOTODOM

В «самой демократичной
стране мира» США теперь
легко можно угодить в
тюрьму без суда и следствия
только за то, что вы оказались в общественном месте
в легком подпитии, вовремя
не оплатили коммунальные
услуги или просто вызвали у
полицейских какое-то подозрение.

финансирования множества американских городов.
В США возродились «долговые
тюрьмы», в каждом штате и даже
округе свои законы, о существовании которых многие не подозревают и оказываются перед выбором
заплатить вымогателям деньги
или отправиться за решетку.

В тюрьме оштрафованных специально бросают в камеры к насильникам и убийцам, которые
по указке тюремщиков делают
пребывание за решеткой невыносимым и подталкивают к поиску
денег на вызволение.

Виктор НЕМОВ
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97-летний супруг королевы
Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский
Филипп добровольно отказался от водительского
удостоверения. Он пошел
на такой шаг после того,
как попал в аварию в январе в графстве Норфолк.
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Диетологи дали несколько
рекомендаций, как отказаться от употребления сладкого:
не есть сладости во время
каких-либо действий, постепенно уменьшать дозы сахара в чае или кофе и, поедая
торт, запивать его обычной
водой, а не чаем или кофе.

12 февраля 2019 г.

 Горячая тема

С такой же проблемой столнулся Дмитрий Ветчинников,
25-летний преподаватель физики. Он был уволен из столичной
школы №1236 за то, что танцевал в ночном клубе, и видео с его
танцами недавно попало в интернет, став причиной скандала.
При этом руководство школы не
приняло во внимание, что Дмитрий, действительно, танцевал,
но до того, как стать учителем
в школе. Это — во-первых. Вовторых, как утверждают некоторые родители и ученики, всего
за три месяца работы в школе
Дмитрий Ветчинников успел заинтересовать подопечных своим
предметом, благодаря нестандартному и новаторскому подходу. Выходит, видео с танцами в
ночном клубе стало всего лишь
предлогом, использованным дирекцией школы для увольнения
неугодного учителя?
Теперь Дмитрий Ветчинников
собирается отстаивать свои права
в суде. Как рассказал сам пострадавший на созванной в Москве
пресс-конференции, устраиваясь
в школу № 1236, он на собеседовании перед трудоустройством обсудил вопрос наличия на Yotoube
видео с танцами в ночном клубе с
обнаженным торсом, но его успо-

Танцы минус
За что в очередной раз увольняют учителя

d3b0c3ftgy5bfd.cloudfront.net

Минувший год запомнился
увольнениями некоторых
школьных учителей за якобы
аморальные действия в виде
непристойных фотографий
в соцсетях, походы в ночные
клубы и другие проявления
личной жизни.

Показал голый торс — пиши заявление.
коили: ничего страшного, мол,
что было то было… Оформили на
работу, а спустя некоторое время поставили перед фактом: не
может человек быть педагогом с
такими картинками. И продемонстрировали ссылки того самого
видео на Yotoube...
— Говорю им: «Но я же вас
предупредил об этом!», — рассказывает Дмитрий. — И слышу
в ответ: мы этого визуально не
видели, а когда увидели — спохватились. Я спросил: а в чем проблема все загуглить? Но меня не
услышали, предложили написать

заявление по собственному желанию. Я же не стал этого делать,
тем более, что письмо с жалобой
на меня было анонимным.
Как отметила, комментируя
изложенные факты, юрист Дмитрия Ветчинникова, правозащитница Екатерина Гордон, во всей
этой истории очень странным
представляется то, что родители, как правило, пишут запросы
«куда угодно — от прокуратуры
до президента, не скрывая своих
имен, а тут вдруг скрыли, как
будто они боятся молодого учителя физики».

По словам Гордон, проработав
в 1236-й школе всего три месяца,
Дмитрий получил уведомление,
что не прошел испытательный
срок.
— Трудовой кодекс предусматривает целый ряд дисциплинарных взысканий, которым за
определенные нарушения могут
быть подвергнуты педработники, но для этого должны быть
специальные основания. Хотя такие нарушения, как психическое
или психологическое насилие
над ребенком, никаких дополнительных оснований не требуют. И
очень сложно доказать, что аморальный проступок может быть
совершен вне места работы», —
говорит Екатерина Гордон.
В свою очередь, руководитель
Московского городского профсоюза работников образования
Марина Иванова считает, что порой формулировка «аморальное
поведение» приобретает поистине диковинные формулировки и

очертания. В подтверждение сказанному Иванова вспомнила недавний случай, когда 60-летнюю
учительницу географии уволили
«за стриптиз в классе», хотя на
самом деле женщина всего лишь
поправляла блузку.
— Во избежание подобных ситуаций в крупных корпорациях
дополнительным соглашением
оговариваются правила этикета,
— говорит Екатерина Гордон. —
В настоящее же время будущее и
Дмитрия Ветчинникова, и других
участников «аморальных историй» зависит от итогов рассмотрения их в судебных заседаниях.
Сам Дмитрий считает, что его,
по сути дела, в настоящем хотят
наказать за прошлое.
— Это мое прошлое, — говорит
он. — Давайте начнем взламывать все подряд тогда. Я своим
ученикам говорю: вы находитесь
в публичном месте, у вас есть
телефоны, на которые вы можете
записать все то, что вас не удовлетворяет.
Как считает Екатерина Гордон,
сейчас нужно не только доказать
кто прав, кто виноват, а сделать
так, чтобы учителя каждый день
не шли в школу, как на плаху.

Мария САМОЙЛОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Для российских учителей составят регламент, в котором пропишут нормы внешнего вида и поведения. С такой инициативой выступила председатель Национального родительского
комитета Ирина Волынец. Она сообщила, что в ближайшее время подготовит письмо в Министерство просвещения Российской Федерации на имя Ольги Васильевой.
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 Что нового?

Плетнев представил …А Рустам
«Семь ужинов»…
Ибрагимбеков —

Накануне в московском
кинотеатре
«Иллюзион»
картину представили сам
режиссер Кирилл Плетнев,
продюсер Георгий Малков, а
также снявшиеся в фильме
актеры — Полина Максимова, Роман Курцын, Анастасия Уколова, Владимир
Стержаков и другие.
Собственно говоря, есть
чему удивляться: известный актер кино и телесериалов о ворах, бандитах
и работниках спецслужб,
снявший за последние несколько лет интересные,
хотя и не бесспорные фильмы, неожиданно взялся за
рядовую комедию?
Сам Кирилл Плетнев радовался, получая поздравление от коллег, друзей и
продюсеров картины, кото-

рые тем временем открыто
предрекали ей немалую
прибыль.
На мой вопрос, почему
он наступил на горло собственной песне и вместо
привычного для него авторского кино снял массовый
фильм, Плетнев уклончиво отшутился в том смысле, что, мол, все снимают,
и он снял. Получается, что
еще одного талантливого,
умного и подающего надежду режиссера убедили

снять простую комедию о
любви, у героев которой
нет взаимопонимания, но
при этом они симпатичны
и просто созданы друг для
друга. В общем, замануха
для романтичных натур.
Тем временем некоторые
из друзей Плетнева в кулуарах говорили, что Кириллу пообещали очень
интересный проект и средства на него, поэтому он и
согласился снять эту комедию. Поживем — увидим.

Полина Максимова, Кирилл Плетнев
и Роман Курцын.

«Утро туманное»
Отметивший на днях
свое 80-летие известный сценарист и
кинорежиссер Рустам
Ибрагимбеков поставил спектакль о...
Людмиле Максаковой
на сцене театра «Et
Cetera», выступив в
нем как сценаристом,
так и режиссеромпостановщиком.

Новая работа Ибрагимбекова совсем не похожа
на то, что он делал раньше.
Впервые в ней нет острой
социальной
направленности, впервые главное
действующее лицо — не
мужчина, а прекрасная
женщина, и, наконец, впервые она написана в жанре
лирической комедии, рассказывающей о любви. О
любви, которой была наполнена вся жизнь немолодой актрисы с молодой
нестареющей душой. К знаменитой актрисе приходят
через много лет мужчины,
которых она когда-то любила. К своему изумлению,

et-cetera.ru

На этой неделе, в День
всех влюбленных в широкий прокат выйдет
романтическая комедия Кирилла Плетнева
«Семь ужинов». Картина расскажет о супружеской паре на грани
развода, пытающейся
спасти отношения за
семь очень необычных
ужинов.

Сцена из спектакля.
на фоне этой молодой женщины они выглядят глубокими стариками. А секрет
ее молодости прост — она
не утратила способности
любить.
Как признался сам Рустам Ибрагимбеков после
настойчивых просьб журналистов раскрыть имя
прототипа главной героини, созданный им образ
— собирательный, однако
больше всего в героине от

актрисы театра имени Вахтангова Людмилы Максаковой.
Это
«прочитывается»
по ходу пьесы — героиня
рассказывает, что четырехкомнатную квартиру получила ее мама — народная
артистка СССР от самого
Сталина, а сама она служит
в театре на Арбате.

Подготовил
Андрей КНЯЗЕВ

Стр. 8
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Индийский школьник Лалит Патидар страдает редким заболеванием, известным как «синдром
оборотня», из-за которого все его
лицо покрыто волосами. С одной
стороны, мальчик достаточно
популярен в школе, с другой —
иногда незнакомцы кидают в
него камни и обзывают.

Китаянка бросила возлюбленного —
жителя Тайваня — после того, как
узнала, сколько денег он собирался
подарить ее родителям на Китайский новый год. Мужчина признался, что планировал подарить
всего 7,2 тысячи новых тайваньских
долларов (15,4 тысячи рублей). Его
подругу эта сумма не устроила.
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 Сильные духом

Великолепные семерки Лачкарева
Иркутский альпинист Владислав Лачкарев вернулся
домой после продолжительной экспедиции на самый
суровый континент нашей
планеты. Он стал вторым в
мире человеком, прошедшим
семь вершин, семь вулканов
и два полюса. С героем дня
встретился спецкор «НВ» и,
что называется, по горячим
следам расспросил его о подробностях своих восхождений.
У его визита в Антарктиду
было несколько целей: достижение Южного полюса на лыжах,
восхождение на высочайшую
вершину материка гору Винсон
и на высочайший антарктический вулкан — гору Сидлей. Таким образом, Владислав в совокупности завершал программу
восхождений на семь высочайших вершин и семь высочайших
вулканов семи континентов. И
в сумме этих достижений становился вторым в мире человеком, которому удалось все это
осуществить.
— Для меня это был сверхважный бросок, чтобы закрыть
проект восхождений окончательно, — рассказывает Владислав.
— Американцы сказали, что пауз
они мне дать не смогут: есть, мол,
такие-то даты, такие-то группы.
Сначала сможешь пойти на полюс с группой, потом на вершину,

Владислав Лачкарев тщательно готовится к каждой экспедиции; карта восхождений на семь высочайших вулканов мира.
потом уже на вулкан — тоже в составе группы.
В Антарктиде все непредсказуемо. Даже попадание туда не
гарантировано. Вылет из ПунтаАренас на русском ИЛ-76 откладывался из-за метеоусловий.
Многие ведь туда рвутся. Но
нужно 12-часовое окно, чтобы и
вылететь, и прилететь на место в
хорошую погоду.
Самое тяжкое в этой поездке
— моральное давление и переживание из-за неопределенности.
Просидев в этом Пунта-Аренасе
целых восемь дней, я просто распсиховался весь. Пока жил в отеле,

обошел все вокруг: форт Булнос,
дом миссионерки Сары Браун,
спасавшей поход Шеклтона, городское кладбище и все другие
достопримечательности.
А когда, наконец, нас доставили на место, мы практически сразу с самолета побежали на полюс,
как дети в игре «Царь горы».
Шли около трех дней, дошли до
полюса на лыжах, и зависли на несколько дней из-за непогоды. Там
надо есть из пакета, спать в пакете
и ходить в туалет тоже в пакет—
все это при незаходящем солнце…
Юнион-Глейтчер—
объединенные ледники, куда

наш Илюшин прилетает и где все
тусуются. До сих пор только наши
самолеты и наши летчики обслуживают Антарктиду. Один раз,
правда, туда прилетал американский Геркулес, пару раз Фалькон.
Но, видно, вся эта спецтехника не
приспособлена для экстрима.
Здесь — 28 с ветром, частые
бураны и сплошная ледовая пустыня. Конечно, тут чуть полегче, чем на Эвересте, но все таки
не так напряженно. На Эвересте
как? Взошел или нет, третьего не
дано. А тут ты — как на другой
планете, ничего не ясно…
Сначала мы шли на Полюс, потом на пик Винсон, а уже в конце
на вулкан Сидли. На два полюса
на лыжах обычно ходят в рамках
программ «Последний градус». Это
нелегкое физическое испытание,
выживание в условиях смертельного холода. Эту задачу прошли
не больше 50 человек в мире.
Действительно, вулкан Сидли — это самая труднодоступная
точка для профессиональных
альпинистов. С момента откры-

тия эта гора почти столетие была
неприступной мечтой для уважающих себя путешественников,
в том числе для Владислава Лачкарева. И он ее осуществил — покорил Сидли.
— Это белое безмолвие, — рассказывает Лачкарев. — Когда там
находишься, понимаешь, что на
тысячи километров от тебя нет
ничего живого. Ни одного микроба, ни одного комарика, ни одной
травинки. Пирог три километра
высотой — это все лед. Вы живете на льду, вокруг лед, везде он.
И если что случится, то никто вас
не спасет, не дотащит, надежда
на себя только. Это, наверное, самое сложное восхождение.
В планах Владислава, ездящего по миру и экстремальным походам (исключительно, кстати, за
свой счет), написать книгу-отчет
обо всем пережитом. Пожелаем
же ему удачи!

Михаил ЮРОВСКИЙ
Фото из личного архива
Лачкарева

Семь высочайших вулканов, покоренных
Лачкаревым:
Охос-Дель-Саладо — 6893 м, расположен в Чили.
Килиманджаро — 5895 м, Танзания.
Орисаба — 5700 м, Мексика.
Демавенд — 5671 м, Иран.
Эльбрус — 5642 м, Россия.
Гилуве — 4368 м, остров Новая Гвинея.
Сидлей — 4181 м, Антарктида.

NB!

 Говорят, что...

Волочкова прячет
своего жениха
Носки, руки и часы жениха Анастасии Волочковой видели в соцсетях
многие.
Но кто он — остается только гадать. Балерина категорически не хочет выводить
избранника из тени. Да и он,
судя по всему, не желает публичности.
— Пусть это будет только
моим секретом, — улыбается
Настя, недавно отметившая
свой очередной день рождения. — Хочу сохранить отношения с ним только для себя,
не выставляя на публичное
обсуждение.
Правда, мой мужчина, начитавшись всего того, что
пишут о нем и пресса, и люди
в моем инстаграме, хотел
приехать в ресторан, где я отмечала день рождения, но я

упросила не делать этого. Он
прилетал ко мне недавно на
Мальдивы, кстати. Но отдельно от меня, чтобы вездесущие
журналисты нас вместе
не сфотографировали.
Как уверяет Волочкова,
жених
постоя н н о
балует
ее дорогими
подарками. Скажем, когда
балерина прилетела с Мальдивских островов, ее ждали
эскорт из четырех машин,
букет белых роз и ледяное
шампанское.

Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»

новый вторник

Газета зарегистрирована Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-46872 от 05 октября 2011 года.

«НВ» в Интернете:
С июля 1994 г. по декабрь 2011 г. газета
выходила под названием «Деловой вторник»

www.nvtornik.ru;
www.nvdaily.ru;
www.mirnov.ru

— А на Новый год он
подарил мне колечко с рубином. Я ведь не ношу бижутерию. Но главное — не
стоимость вещи, а любовь,
которая бесценна, — говорит Волочкова.
Многие при этом считают,
что артистка все время врет
и никакого мифического
жениха у нее на самом деле
нет. Но подобное отношение публики Настю вовсе не
огорчает, а только веселит.
— Уверяю вас,
мои хорошие, я
люблю, любима
и
готовлюсь
к свадьбе. Я
живу в радости и счастье.
И я это заслужила, — улыбается танцовщица. — Ведь
после всего, что я в
этой жизни сделала,
совершила, выстояла и с
честью перенесла, я имею
право жить так, как мне
нравится, и делать все, что
хочу.

Чего только не придумывают, чтобы
человек до гробовой
доски оставался юн и
свеж! Певица Любовь
Успенская пробовала
разные методики,
но даже она в ужасе
от того, что в моде
сегодня.
— Недавно увидела
по телевизору, что в
Британии новое
поветрие — все
массово омолаживаются
при
помощи... человеческой
плаценты,
— шокирована певица. —
Ее высушивают, и потом на ее
основе делают всякие смузи, коктейли,
даже варят в пароварке,
то есть, попросту говоря,
едят. Мне чуть дурно не

стало, когда это увидела
своими глазами.
Плацентарная диета,
которая так

поразила Успенскую, появилась на Западе не так
давно. Детское место, как

еще называют плаценту,
после родов ели актрисы
Алисия
Сильверстоун,
Ким Кардашьян и даже
мегазвезда Том Круз.
— Западные коллеги
уверяют, что после этого у
них якобы резко улучшается самочувствие, уныние сменяют воодушевление и оптимизм, кожа
становится более подтянутой и гладкой, волосы
приобретают блеск и дополнительный объем. Но
уж лучше я буду старой и
сморщенной, чем попробую такое, — заключила
Успенская.

Ирина ИВАНОВА|
Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ
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