Новость греет...

...и не греет

В минувшую
среду в Госдуме имел место
беспрецедентный
случай
в
новейшей
истории России. Спикер
нижней палаты Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина, объяснив свое решение неподготовленностью оратора.
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Депутат
Волгоградской областной думы Гасан
Набиев обвинил
малоимущих в их
плачевном материальном положении. Выступая на
заседании местного парламента, он заявил, что пенсии в восемь
тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши»,
которые «нормально не работали», хотя имели
возможность «стать нормальными людьми».
От «НВ»: Не будь этих «тунеядцев», и Набиев бы
не стал господином.

Сибай — территория беды
Похоже, южноуральский городок с населением 60 тысяч жителей претендует стать
13-й зоной экологического бедствия в стране
В то время, как президент
России, выступая с Посланием к Федеральному собранию, говорил о двенадцати
городах России, которые
«нужно наконец вывести из
зоны настоящего экологического бедствия», далекий от
столицы Сибай уже третий
месяц задыхался от диоксида
серы.
Выбросы этого удушливого газа
из карьера Сибайского филиала
Учалинского ГОКа, добывающего
медь, окутали город, превратив
его без всякого преувеличения в
зону экологического бедствия.

Ситуация накалена
до предела
Знал ли об этом глава государства, когда 21 февраля выступал
с Посланием в Гостином дворе?
Допускаю, что знал, ибо, как сообщил накануне, 16 февраля, его
пресс-секретарь Дмитрий Песков,
«в Кремле ознакомились с обращением жителей башкирского
города Сибай к президенту РФ
Владимиру Путину по поводу загрязнения воздуха, сейчас эта информация проверяется». Знал, но,
возможно, предпочел не говорить
о ЧП до выяснения всех обстоятельств случившегося.
В противном случае, как это

часто бывает в публичных выступлениях Владимира Путина,
он не преминул бы заявить о сибайском ЧП во всеуслышание. И
реакция, без всякого сомнения,
была бы совсем иной, чем на самом деле.
Пока же мы имеем дело с явным конфликтом между теми,
кто считает сложившуюся в Сибае ситуацию сносной, и теми,
кто признает ее катастрофической. Не получив правдивых, по
их мнению, ответов на вопросы,
поставленные на сходе 10 февраля (на котором жители города и
записали свое видеобращение к
президенту), сибайцы намерены
провести 13 марта новую акцию
протеста.
На сей раз они собираются потребовать от властей введения режима ЧС, потому что в иные дни
содержание вредных веществ в
воздухе в 20 и более раз превышает предельно допустимые нормы,
несмотря на предпринятые меры
по локализации источников выброса вредных веществ (карьер
затапливают шахтной водой вперемешку с илом).
Однако «собираются» еще не
значит, что действительно смогут
чего-то добиться, так как местные
власти пока отказываются давать
добро на заявленный митинг. Ситуация в городе накаляется с каждым днем, и тому есть свои причины. Но обо всем по порядку.

С чего все началось?
Официальную
точку
зрения случившегося озвучил Андрей Козицын, генеральный
директор
Уральской
горнометаллургической
компании,
владеющей Сибайским филиалом УГОК, в ходе встречи с жителями города 27 февраля, в кото-

рой принял участие врио главы
Республики Башкортостан Радий
Хабиров.
— 15 ноября прошлого года началась окислительная реакция.
Проще говоря, загорелась сера, которая осталась в неотработанной
части карьера на глубине минус
400 метров, когда эксплуатировавший его Башкирский медносерный комбинат в 2003 году

прекратил свою деятельность, —
тщательно подбирая слова, сказал
Козицын, — и с тех пор карьер
практически в том виде существовал (то есть, был бесхозным. —
Ред.).
Рассказывает Галина К., одна
из многих жителей Сибая, кто на
себе испытывает влияние вредных выбросов:
— Мы давно — начиная с лета
прошлого года — чувствовали,
что с атмосферой происходит
неладное. Периодически то появлялись, то исчезали першения
в горле, но мы по наивности списывали их на некую случайность.
Когда же в октябре умерла мама,
а вслед за ее смертью случился
выброс диоксида, мы невольно
стали осмысливать два этих события. Ведь до ухода из жизни
мама стала часто задыхаться,
но мы полагали, что это — следствие проблем с сердцем и щитовидкой. С другой стороны, с этим
она и раньше жила, но справлялась. А тут, повторяю, стала
жаловаться на удушье. Увезли в
больницу с диагнозом «двустороннее поражение легких». Выписали
с неким улучшением, потом снова
положили с тем же диагнозом…
Связано ли это напрямую с выбросами на ГОКе, я, конечно, не
утверждаю, но... задуматься есть
о чем.

(Окончание на 2 стр.)

 Картинки из глубинки

Дело пахнет керосином
Когда герой культового романа Булгакова (разумеется, устами автора)
пророчески заявляет, что «рукописи
не горят», он имеет в виду бессмертие, талантливых, сколько их ни
жги, книг, к которым, безусловно, относится и «Мастер и Маргарита».
Не уверен, однако, что 24-летний житель
Йошкар-Олы, успевший несколько раз побывать в местах не столь отдаленных, читал
это знаменитое произведение. В противном
случае, не стал бы уничтожать свое гениальное… простите, уголовное дело, ибо оно
вряд ли пригодится когда-либо потомкам.
Но обо всем по порядку.
В один не очень прекрасный, как выясняется, день подследственному (назовем его
Воландом по аналогии с героем Булгакова,
ставшим воплощением нечистой силы) принесли на ознакомление увесистую папку с
делом о разбойном нападении. Принесли
прямо в камеру СИЗО, куда отпетого уголов-

ника на время следствия поместили как подозреваемого в этом преступлении.
Видеокамера зафиксировала, как заключенный, кому новый процесс грозил
солидным сроком заключения, вдумчиво,
страницу за страницей, штудирует свои
собственные злодеяния. И как спустя некоторое время, на глазах присутствовавшего
при этой процедуре адвоката-женщины,
хладнокровно и невозмутимо вырывает из
папки и поджигает зажигалкой особо понравившиеся (точнее — не понравившиеся) листы дела.
Сидящую рядом юриста и подследственного разделяет решетчатая стена, адвокат
мечется и зовет кого-то на помощь. Наконец,
в кадре появляется еще одна женщина, тоже
не знающая что делать. Наконец, в тесное помещение врываются два мужика в камуфляже (видно, сотрудники СИЗО) с ключами от
«обезьянника», где догорают подожженные
страницы, и огнетушителем. Но гасить уже
нечего. Подследственного выводят. Занавес.

Спектакль, да и только. И вопросы, вопросы… Один из которых — откуда у зэка
взялась зажигалка? Может, у него в тот
момент и черный пистолет в кармане лежал?
На самом деле, подобных случаев в судебной практике хватает.
«В нашем городе, — пишет, комментируя это громкое происшествие в соцсетях,
пользовательница с ником «prostoAnka»,
— следственный отдел, расположенный
не в здании РОВД, а отдельно, на первом
этаже жилой пятиэтажки, поджигали
раза три. Итог (для жуликов, прежде всего) был неутешителен: копоть, вонь, внеплановая приборка силами следаков и
идеально сохранившиеся в сейфах дела,
на которые покушались неизвестные».
А вот житель Тульской области Николай П. к уничтожению компрометирующих его доказательств подошел самым
обыкновенным, анатомическим образом.
Улучив момент, когда следователь на

мгновение отвлекся, обвиняемый запихнул себе под свитер один из томов уголовного дела, а оказавшись в камере ИВС,
употребил его содержимое в пищу. Так
свои действия объяснил подследственный, которого, видно, плохо в этом самом
ИВС (изоляторе временного содержания)
кормили. И вот результат — плачевный и
для желудка подследственного (пришлось
его промывать клизмой), и для следствия
в целом (пришлось съеденные доказательства восстанавливать).
Я уж не говорю о том, что необычный
обед из бумаги вышел хитрецу боком —
против мужчины возбудили еще одно уголовное дело, теперь уже по статье «Вмешательство в какой бы то ни было форме в
деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и
объективному расследованию дела». Такой
же дополнительный «паек» светит теперь
и поджигателю из Йошкар-Олы.
Нам же остается подытожить приведенные истории и согласиться, что рукописи все-таки горят. Иное дело, что от их
горения нам ни холодно, ни жарко.

Леонид ГРЕКОВ
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 Свежая
голова

Пушки
вместо
масла?

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал арест российского
бойца Александра Емельяненко.
По мнению Хрюнова, поведение
37-летнего бойца связано со стрессом от участия в поединках. Он
привел пример американского
боксера Майка Тайсона, который
также имел проблемы с законом.

Минобороны России опубликовало видео перехвата над нейтральными водами Балтийского моря самолета-разведчика
ВВС США российским истребителем Су-27 (см. скриншот). На
кадрах видно, как Су-27 приближается к американскому
самолету и сопровождает его.
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Сибай —
территория беды

Самые заметные публикации 8-го номера «НВ»
— с точки зрения постоянного читателя еженедельника
Интересную тему поднял в
своем материале «Отслужили.
Что дальше?» Валерий Громак.
А действительно, куда уходят
люди, отдавшие свои самые
лучшие годы жизни служению
Отчизне? Могу только от себя
добавить, что хорошо знаю человека, не успевшего выйти
на военную пенсию. Часть расформировали в знаменитые
90-е. И бывший ракетчик работает электриком в городской
котельной. Причем и после выхода на пенсию в 60 лет. Потому что жить на такую пенсию
весьма проблематично.
Остается только порадоваться за жителей поселка Холмы,
которые покупают молочку у
фермера Тасалиева. О нем рассказал читателям «НВ» Валерий Иванов в своем материале
«Стал нефтяник фермером». И
пожелать успехов герою этой
публикации.
Интересную и нужную проблему подняла в своем материале о фриганах «Съесть нельзя
выбросить» Алена Ли. Когда-то
большим грехом в селах было
выбросить даже кусочек хлеба. А сейчас? Приходилось видеть у нас на городском рынке
«уцененный» хлеб из частной
пекарни. Разбирают и его. Кто
для себя, а кто и для «братьев
меньших»...
«Ожившие мультики» Алексея Максимова, конечно, вызвали гордость за мощь родной
страны. Но не придем ли мы к
известному в прошлом веке лозунгу «Пушки вместо масла»?
Успеет ли белая акула из
материала Татьяны Рылеевой
спасти человека? Или человек
раньше ее съест в супе из плавников? И кто из этих двоих самый страшный зверь в природе?
Это, пожалуй, можно отнести и
к материалу Романа Белородько
«Обама готовит «оружие» против Трампа».
Накануне любимого всеми
мужчинами женского праздника хочу поздравить и читательниц «НВ», и его создательниц с
наступающей весной и пожелать чтобы она была теплой,
солнечной и красивой. Ведь весна тоже женского рода!

Галина
КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК

NB!

Читайте весь
номер на сайте
nvtornik.ru

Некогда чистый Сибай встречает едким смогом, поднимающимся из карьера ГОКа; аргументы Андрея Козицына
(на верхнем снимке слева) жители Сибая нашли не убедительными; самый глубокий в Европе.
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Знаем, но не скажем
Судя по всему, власти Сибая пытались всячески скрыть масштабы
беды. Это, в частности, подтвердил
и городской суд, обвинивший чиновников горадминистрации в бездействии и в декабре 2018-го, и в
январе 2019 года, когда воздух в городе был загрязнен парами серы.
Самое поразительное, что, располагая данными лабораторных
замеров воздуха, которые подтверждали превышение предельно
допустимых концентраций диоксида серы в воздухе (до 15 раз) и
дигидросульфида (до 52 раз), администрация «не приняла соответствующих мер» и не наладила оперативное информирование населения о загрязнении. И только после
решения суда, чиновники, наконец,
зашевелились, начали выдавать
населению медицинские маски и
таблетки активированного угля.
А глава администрации Рустем
Афзалов поспешил отрапортовать,
что в город завезено 6 тыс. единиц
индивидуальных средств защиты
(не мало ли для 60-тысячного населения?) и что уже через несколько
дней в школах начнут поить детей
бесплатным молоком.
То есть, не обратись прокурор
Сибая Асхат Тукумбетов в суд 15
января, не взорвись к тому времени социальные сети бурными
протестами и комментариями по
поводу «химической атаки», администрация города и дальше хранила бы молчание?
Зато тот же Афзалов проявил
недюжинную прыть по отношению к одному из инициаторов видеообращения к Путину, Ильшату

Муртазину, назвав его «козлом»,
который «вышел и такое делает у
меня на площади». И хотя чуть позже перед активистом извинился
сам врио главы республики, Ильшату Муртазину «не повезло» еще
раз. В день, когда активист в одном
потоке с другими жителями Сибая
торопился на встречу с Радием Хабировым (к ней мы еще вернемся),
его задержали и препроводили в
полицейский участок. А через два
часа отпустили, так и не объяснив
причину задержания.

Замкнутый круг?
Зримым (в прямом смысле)
свидетельством того, как местные
власти вкупе с владельцами ГОКа
стремятся снять с себя «излишнюю»
ответственность за случившееся
ЧП, равно как и за вызванные им
последствия, явилась встреча генерального директора Уральской
горно-металлургической компании Андрея Козицына и врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с жителями Сибая.
При этом Радий Фаритович, хотя
и старался соблюдать некий нейтралитет, явно симпатизировал пострадавшим. Это было видно по его
реакции на доклады чиновников
— некоторые из них не только путались в ответах, но и несли откровенную околесицу. Так, на вопрос
местного жителя о том, сколько диагнозов, связанных с отравлением
диоксидом серы, поставлено с ноября по сегодняшний день, замминистра здравоохранения Гульнара
Зиннурова ответила: «На сегодняшний день таких диагнозов нет».
И как студентка на экзамене
выстрелила, казалось, заученную
фразу: «Диагноз ставится по совокупности клинических показате-

лей, за которую каждый врач несет персональную юридическую
ответственность». Ранее пассаж
своего шефа чуть не слово в слово повторил и.о. главного врача
городской больницы Сибая Радик
Надыргулов. Отвечая на вопрос Биби-си, действительно ли жителям
не ставят диагнозы, связанные с
экологическими загрязнением, он
сказал: «Диагнозы устанавливаются в соответствии с клиническими
проявлениями, с учетом анамнеза
заболевания, данными диагностических исследований». И попросил
корреспондента «принять к сведению, что каждый специалист несет
юридическую ответственность в
сфере своей деятельности».
Рассказывает Николай М., житель Сибая:
— В больницах народу много (с
15 января только бригада Уфимских врачей приняла более 14 тысяч человек. — Ред.), но диагнозы
людям ставят какие угодно, только не связывают их с выбросами
вредных веществ — ОРЗ, ОРВИ,
аллергия, отеки легких. Жене вот
поставили пневмонию. И многим
такой же диагноз ставят, странно даже… Многократное превышение ПДК есть, а отравлений нет.
Ни одного.
Бывают дни, когда невозможно нормально дышать, несмотря
на целый арсенал закупленных
средств типа очистителя и увлажнителя воздуха. В таких случаях

выезжаем за город, подальше от
смрада и по нескольку часов проводим в поле. Надышимся чистым
воздухом и возвращаемся домой.
Так и живем. Или доживаем? Уже
рассматриваем варианты переезда в другой город. Хотя проблем
выше крыши. Продать квартиру
за нормальные деньги — уже не
продашь, кто ж поедет в зону бедствия!? О компенсациях и не зарекайся — не выплатят.
И точно не выплатят, дал понять во время встречи с жителями
Сибая гендиректор УГМК Андрей
Козицын. Причем, сделал это жестко и, я бы даже сказал, жестоко.
— Я приехал сюда не деньги
раздавать, — сказал как отрезал
Козицын. Чтобы компенсировать
вред, его надо сначала установить
через суд. И через суд доказать, кто
его нанес…
Так сказал успешный менеджер
и один из совладедьцев УГМК (ему,
по данным Forbes, принадлежит
36% компании), хорошо понимая,
что это путь в никуда. Нет диагноза — не видать и ущерба. Патовая
ситуация. Или замкнутый круг?
А еще Козицын сказал, что закачанную в карьер воду с целью локализации очагов горения серы УГМК
спустя два месяца готов откачать,
чтобы возобновить прерванную изза ЧП работу. Качать прибыль для
него куда привычнее…

Леонид АРИХ

А В ЭТО ВРЕМЯ. В Копейске Челябинской области, где с 11 февраля действовал режим ЧС в связи
с эндогенными пожарами, возникшими на выработанных угольных шахтах в районе озеро Курочкино, все
крупные очаги возгорания ликвидированы. Режим ЧС
снят. Кстати, основанием для введения режима ЧС стали жалобы жителей поселка Старокамышинск на смог и запах гари.

NB!

Сотрудники Администрации
транспортной безопасности нашли
гранатомет в багаже одного из пассажиров в аэропорту города Аллентаун, штат Пенсильвания. Житель
Флориды пытался провезти в сумке
разобранные части нефункционирующей пусковой установки из
Аллентауна в Орландо.
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Российского актера Сергея
Фролова насильно выселили
из квартиры вместе с женой
и ребенком. Жилплощадью
обманом завладело «Международное кредитное бюро»
(МКБ). Об этом сообщила
директор артиста Наталья
Грановская в Facebook.
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 Наша боль — Украина

«Они все равно умрут»
Почему заботу о здоровье украинцев отдали в руки иностранке
без высшего образования?
На днях в свойственной ему
манере киевский градоначальник Виталий Кличко в
очередной раз удивил телезрителей красноречием.

медреформу, которая позволит
заставить украинцев платить за
свое лечение в частных клиниках
— потому что в государственных
никакой помощи бесплатно получить нельзя.

На этот раз мэр во время одного
из интервью попытался разобраться в медицине. Получилось весьма
складно: «Если раньше умирал
каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то теперь только каждый
второй. Это очень важно — мы
поднимаем уровень, мы спасаем
жизни».

Феномен медсестры
из Детройта
Конечно, Кличко оговорился, а
может перепутал абзацы, которые
ему написали спичрайтеры. С ним
такое бывает. Но мне все-таки кажется, что где-то на подсознательном уровне по Фрейду он сказал
то, что на самом деле происходит в
украинской медицине. Не буду следовать за Кличко и нагружать читателя цифрами: вся объективная статистика, касающаяся украинской
медицины, непременно приведет к
выводам о ее печальном состоянии.
И до «революции достоинства»
с медициной на Украине дела обстояли неважно, но с приходом на
должность министра здравоохранения Ульяны Супрун ситуация приобрела катастрофические черты.
В Киеве гражданка США вместе с
мужем появилась в конце 2013 года
после первых протестов на майдане
и включилась в волонтерскую деятельность. До того жительница американского Детройта со странной
бумажкой об образовании, в которой утверждается, что она является
специалистом по аллопатии, особой
привязанности к врачеванию не
проявляла.
В словарях термин «аллопатия»
расшифровывают как лечение бо-

«Не кушайте икру
ложками!»

«Нет — реформам медицины!» — говорят участники этой
манифестации.
лезней методами и средствами, контрастирующими по действию с факторами, вызвавшими заболевание.
Впрочем, бумажка, которую Супрун
предъявила в качестве единственного доказательства своего профессионализма, и по американским,
и по украинским нормативам не
дает права на врачебную практику,
устроиться в медучреждение она
могла бы в лучшем случае в качестве медсестры. Правда, это ей не
понадобилось, поскольку всю «доминистерскую» жизнь Супрун занималась деятельностью, далекой
от медицины, была директором
гуманитарных инициатив Всемирного Конгресса Украинцев, основателем общественной организации
«Защита Патриотов», сотрудничала
с Украинским католическим университетом.

Карьера на аптечках
Активная волонтерская деятельность Супрун на Украине не
осталась незамеченной, и в 2015
году Петр Порошенко дал ей синежелтый паспорт. Согласно указу
президента, личность Супрун для
Украины «представляет государственный интерес». Гарант Кон-

ституции отметил большой вклад
Супрун в дело обеспечения украинских военных индивидуальными аптечками первой медицинской помощи международного
образца и «обучение воинов навыкам тактической медицины».
Очень скоро Супрун получила
первую должность при Раде — она
стала консультировать комитет
здравоохранения. А в 2016 году
Порошенко предложил ей поработать над улучшением системы
здравоохранения в министерстве.
Президент заявил, что обратился
к правительству с просьбой назначить Супрун на должность заместителя министра здравоохранения, а 1 августа 2016 года — и.о.
министра.
Верховная Рада голосование
по утверждению ее на должность
несколько раз проваливала, что,
однако, не мешало Супрун проводить медреформу. В результате
новшеств врачей стало меньше, а
«скорые» перестали выезжать на
высокое давление или температуру — даже у детей. Ходят упорные
слухи, что именно поэтому Рада и
не назначает Супрун официальным главой Минздрава — ее руками хотят провести непопулярную

Супрун, конечно, запомнится
украинцам своими экстравагантными рекомендациями, которые
она размещала на сайте медицинского ведомства. Она убедила украинцев в том, что «манту
мочить можно», вопреки давним
убеждениям, что прививка от туберкулеза в первые дни боится
воды. Всем желающим порекомендовала при случае садиться
на холодный бетон, гарантировав при этом, что никакая хворь
от этого не прицепится. Детям с
кашлем и температурой разрешила ходить в школу, а самым
запоминающим советом стала
рекомендация украинцам меньше кушать черной икры. В начале марта некоторых украинцев
Супрун обрадовала, сообщив,
что алкоголь вполне совместим с
большинством антибиотиков.
Но если все эти рекомендации «пошли в народ» в качестве
анекдотов и прибауток, то от некоторых официальных решений
не до шуток. Например, в 2016
году Ульяна Супрун заявила,
что Минздрав больше не будет
заниматься лечением онкозабо-

леваний и свернет программу
«Онкология». «Почему мы должны лечить всех? Потому что мы
очень поздно обнаруживаем эти
болезни, потому что наши пациенты не посещают семейных врачей», — заявила тогда Супрун.
Еще дальше пошел заместитель
Супрун Александр Линчевский,
заявив, что лечить онкобольных
за рубежом бесполезно, потому
что они «все равно умрут».

Казус Окружного суда
Ульяну Супрун на Украине
называют «Доктор Смерть». Она
перессорилась со всем медицинским сообществом, ведущими
медицинскими центрами страны,
руководством высших учебных заведений. Вопрос об отстранении
одиозного министра от должности не раз поднимался в парламенте, однако решение так и не
было принято. Группа народных
депутатов избрала другой путь —
судебный. 5 февраля этого года
Окружной административный суд
Киева запретил Ульяне Супрун
выполнять обязанности министра
здравоохранения в ближайшие
три года. Главным поводом послужило американское гражданство
Супрун, отказаться от которого
она и не собирается, несмотря на
то, что это противоречит законодательству Украины.
При этом на защиту одиозного
министра стала вся чиновничья
рать, включая главу государства
Петра Порошенко. Решение суда
положили под сукно, Супрун осталась на своем посту, а оговорка столичного мэра о состоянии медицины в стране представляется крайне
актуальной.

Семен КУНДЕЦКИЙ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу — Украина за последние
годы превратилась в эпицентр заболеваемости
корью в Европе. Один из самых масштабных случаев зафиксировали в начале ноября 2018 года во
Львовской области, где за неделю болезнь подхватили почти
500 человек. Только по официальным данным, за последние
месяцы от кори на Украине уже умерли семь человек. Из них
четверо — дети.
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 О чем говорят

Нашествие белых медведей спровоцировали люди
Власти решили отменить
режим ЧС, введенный на Новой Земле из-за небывалого
скопления белых медведей
вокруг населенных пунктов.
Особенно массовое появление
медведей было отмечено в районе
поселка Белушья Губа (более полусотни животных). Имели место
случаи агрессивного поведения
медведей — нападения на людей,
проникновения в жилые и служебные помещения. Однако главным
«магнитом» для медведей стали
свалки и открытые мусорные баки
— источники легкодоступной еды.
Эксперты объясняют, что глобальное потепление вызвало интенсивное таяние льдов, вдоль
кромки которых медведи охотятся на тюленей. Вести промысел
стало трудно, вот мишки и решили сэкономить усилия, нанеся

визит людям. Бояться-то им особо
нечего — отстрел краснокнижных животных запрещен.
«Люди, которые живут на Севере, не всегда знают, как правильно вести себя с белыми медведями. Не знают, что свалки должны
быть закрытыми, а пищевые отходы не должны находиться в открытом доступе. Все эти правила
активно не пропагандируются,
поэтому вот вам результат», —
заявил представитель Greenpeace
России Владимир Чупров.
Результат заключается в том,
что медведи, пусть и меньшим
числом, по-прежнему находятся
в непосредственной близости от
людей. По сообщению телеграмканала Mash, несколько мишек
устроили себе берлоги в бывших
военных блиндажах. Они как бы
«застолбили» место для себя и
остальных участников «похода»,

которые могут вновь нагрянуть к
людям.
Эксперты Всемирного фонда
дикой природы (WWF) в России
считают, что повторение ситуации
не исключено как в нынешнем сезоне, так и в будущие годы. Именно поэтому необходимы срочные
меры по предотвращению конфликтов между человеком и хищником, говорят экологи.
С этой целью Росприроднадзор
отправил на Новую Землю экспедицию, состоявшую из чиновников и ученых. В составе группы
значился и специалист, выяснявший состояние свалки, привлекающей медведей.
А ведь действительно возникает вопрос: почему раньше таких
крупных нашествий мишек не
было, хотя свалки на архипелаге
существуют не один год? То ли они
приобрели такие масштабы, что

притягивают медведей чуть ли не
со всей Арктики, то ли на свалке
оказались отбросы, воспринимаемые медведями как особо аппетитный деликатес? Возможно, мы
получим ответы на эти вопросы.
Однако одно ясно уже сегодня:
свалки на Новой Земле надо ликвидировать. Медведи потеряют
интерес к местам проживания
людей только тогда, когда им там
будет нечем питаться. Вздыхая по
закончившейся халяве, они опять
отправятся ловить тюленей. Кажется, судьба «полигона твердых
коммунальных отходов» на Новой
Земле предрешена. В пресс-службе
правительства
Архангельской
области сообщили, что полигон
закроют и рекультивируют уже
в 2020 году, на пять лет раньше,
чем планировалось прежде.
Для того чтобы принять это
поистине соломоново решение,

властям понадобилось нашествие
белых медведей, во время которого только чудом не погиб никто
из людей.
А сколько еще таких свалок
разбросано по необъятным просторам Арктики! Значит, где угодно возможно повторение ситуации наподобие новоземельской.
Между тем еще в 2010 году
Владимир Путин настойчиво
призывал организовать «генеральную уборку Арктики». Провести «не только субботник, но
и воскресник и по другим дням
поработать». Прошло почти десять лет, но до «генеральной
уборки» региона так руки и не
дошли. Вот природа и отомстила
людям, прислав им для острастки «десант» в белых маскировочных шубах.

Игорь МИНАЕВ
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Первые два месяца 2019 года
ознаменовались высоким
уровнем покупательской активности на московском рынке элитной недвижимости.
По данным риелторов, только
за январь в столице продали
примерно 60 высокобюджетных квартир и апартаментов.

Учительница из американского
штата Джорджия получила 10 тысяч долларов после того, как внимательно прочла мелкий шрифт в
документе во время оформления
страховки. В ней, оказывается,
были закодированы условия тайного конкурса, который устроила
страховая компания Squaremouth.

http://mirnov.ru

 Интервью с интересным собеседником

Химия грез и действительности
Открытия академика Владимира Минкина, научного руководителя Южного федерального
университета, начинают новую революцию в науке
Не буду скрывать: поначалу я даже не понял, что
именно совершил Владимир
Исаакович. Школьные знания химии не позволяют
даже в общих чертах представить, какие именно
проблемы волнуют ученого
и почему его открытия
столь популярны и востребованы в науке.

Свет в джунглях
— Я слушал ваш доклад на
заседании Президиума РАН, затем Демидовскую лекцию в Екатеринбурге, и у меня возникло
«странное ощущение»… Будто вы
бродите в дремучем лесу и никак не можете найти выход из
чащи?
— Как ни странно, я чувствую
нечто подобное, — улыбнулся
академик.
И сразу же наша беседа потекла непринужденно, а подчас
даже весело. И та область химии,
которой занимается академик
Минкин, уже не казалась столь
абстрактной и непостижимой.
— Образ джунглей абсолютно правильный, — продолжил
Владимир Исаакович. — В науке вообще, а не только в химии,
бродишь по лесу, ищешь какието интересные места, радуешься, если их находишь. В оценке
моих работ при присуждении
Демидовской премии указывается, что это достижения не
только в физической и органической, но и квантовой химии.
Мне было понятно с юных лет,
что надо заниматься молекулярной физикой, но физикой
для химиков. И это квантовая
химия.
— Но это совершенно новая
наука!?
— Конечно. Мне показалось,
что есть какая-то путеводная
звезда, которой надо следовать
в науке. Пусть не «звезда», но
«фонарик» в тех джунглях, о
которых вы упомянули. Это
квантовая механика. Но чтобы
реализовать ее, нужны соответствующие инструменты. Их не
было. Однако в нашем университете был компьютерный центр,
что позволило сделать первую в
России программу по квантовой
химии. А потом темпы работ стали стремительно возрастать, и
сейчас речь идет уже о прогностической теории…
— Вас уже нельзя считать «чистым» химиком?
— Верно. Начала появляться
новая наука — физическая органическая химия. Это конец 70-х
— начало 80-х годов. Привлекается кристаллография, чтобы
определять структуру молекул.
Нужна квантовая механика, чтобы осмысливать то, что вы делаете. И так далее.
— Как вы оцениваете нынешнее состояние ростовской научной школы по химии?
— Если бы речь шла о рубеже 90-х годов, то я сказал бы:

Конструкторы
молекул

«Да, Школа есть!» К нам приезжали Нобелевские лауреаты,
многие зарубежные ученые
мечтали у нас поработать, нас
приглашали на международные конференции и так далее. В Институте физической
и органической химии, где
я был директором, работало
370 человек, 20 докторов, 100
с лишним кандидатов наук.
Была своя аспирантура. При
университете были очень хорошие научно-исследовательские
институты.

— Владимир Исаакович, вы
создаете материалы, которые нам
трудно представить?
— Я с самого начала интересовался такими структурами,
которые можно перестраивать,
создавать новые. Причем конструирование происходит за
счет внешнего воздействия —
света, тепла, холода и так далее.

— А сейчас?
— Едва «дышит» Институт химии. Реальной поддержки нет.
Раньше институт имел смету,
полный набор должностей и так
далее, теперь же этого нет. Все
сотрудники живут только на
гранты, а это значит, что никакой уверенности в будущем нет.
Сегодня грант есть, а завтра его
нет. Молодые исследователи не
видят своего будущего. Почему я
говорю об этом с горечью? Дело в
том, что несколько направлений,
которые развивались в институте, прекратили свое существование, погибли.
— Странно. Провозглашается,
что наука должна развиваться
именно в университетах…
— Это все слова, разговоры
о том, что надо поддерживать
науку. Но проблему нельзя решить за счет грантов и частных
пожертвований, основа должна
быть в виде бюджетного финансирования. Так есть во всем мире.
Я знаю, как это делается в Америке, Канаде, Европе — я там бывал
в разных университетах.
— Вам предлагали остаться
там?
— Много раз… Но лучшего места на Земле, чем Ростов-на-Дону,
нет!

— А конечная цель: «умные
материалы», как сейчас модно
говорить?
— Отчасти. К примеру, вы надеваете жилет. Если температура
понижается до минус 30 градусов, то он сам начинает разогреваться. Или напротив: в сильную
жару — охлаждаться. Можно ли
считать такие материалы «умными»? Наверное, можно… Уверен,
за такими динамическими материалами будущее.
— Вы утверждали в своих выступлениях, что учитесь у живых
систем, мол, у них много интересного и нужного?
— Да, это так. К примеру, тот
же хамелеон, который меняет
цвет. Или бактерии, которые
под внешним воздействием,
изменяют свойства, купируют
вредные воздействия. Но, к сожалению, мы пока не можем
моделировать те процессы, что
идут в них. Однако исследования идут интенсивно, что обязательно приведет к успеху. Ряд
материалов мы уже получили.
В своих лекциях я показываю
сплавы, которые «запоминают»
форму. Сплав никеля и титана,
к примеру, имеет определенные
свойства при определенной температуре. Но при ее изменении

переходит в другую форму. Однако стоит охладить сплав, и он
возвращается в прежнее состояние.
— Этакий хамелеон из металла!?
— Допустимое сравнение.
Кстати, подобные сплавы начинают применяться в стоматологии.
— Пьешь чай — зубы «расширяются», перестаешь — они
возвращаются в прежнее состояние?
— Все-таки в основном пока

такие материалы применяются
в авионике, а также в спецтехнике. Но это только начало их
использования. А для нас, ученых, важно, что мы научились
их создавать. В мире за этим
очень внимательно следят. К
примеру, была опубликована
статья в одном из американских
журналов. Через два дня 46 информационных
иностранных
агентств опубликовали материалы, посвященные ей.

На грани большого
открытия
— Итак, вы входите в мир молекул и начинаете там работать?
— Ставится какая-то задача. Сначала мы прорабатываем
ее теоретически. Уже на этом
этапе подчас становится ясно,
продолжать исследования или
нет. А может быть, эту молекулу можно разнообразить? Как
получить те параметры у нее,
которые нам нужны? Такие возможности появились у нас благодаря компьютерной технике.
К сожалению, в этой области
мы отстаем от Запада, что, конечно же, сдерживает развитие нашей науки в целом. Наш

лучший суперкомпьютер где-то
на 80-м месте. Впереди сейчас
китайцы, но уже в ближайшее
время американцы вновь выйдут вперед.
— А вам без мощных суперкомпьютеров трудно?
— Невозможно! К примеру,
уже не нужны аэродинамические
трубы — расчет аэродинамики
самолетов идет на компьютерах.
Аналогичная ситуация и с лекарствами. Их эффективность рассчитывается не методом «тыка», а
моделируется опять-таки на компьютерах. Да и время исследований резко сокращается. Особенно
у нас, химиков.
— Ваши основные интересы
сегодня?
— То, чем занимаюсь я и мои
ученики — это динамическая
химия, это дизайн, конструирование таких молекул, которые
могут при определенных условиях менять свою структуру соответственным образом, менять
свои свойства и служить переключателем.
Переключатели
— это те же самые транзисторы. Несколько лет назад я имел
честь на заседании Президиума
РАН рассказывать о молекулярном компьютере. Если мы имеем такие молекулярные переключатели, а ведь это даже не
микро-, а нано-структура, то мы
могли бы построить компьютер,
который по своим возможностям и эффективности не уступал, а даже превосходил бы
современные компьютеры. Напомню, что наш лучший суперкомпьютер «Ломоносов», хотя
среди мировых суперкомпьютеров занимает лишь 80 место
— обслуживается электростанцией, которая могла бы обеспечивать энергией небольшой город. Здесь же мы имеем такие
структуры, которые работают
замечательным образом и не
требуют совершенно никаких
избытков энергии — это энергонезависимые структуры.
В то же время такие динамические структуры можно использовать для того, чтобы иметь чрезвычайно высокоемкую молекулярную память. И теоретически,
и даже практически мы смогли
это доказать. И сейчас — это в
мире известно — можно иметь в
одном кубическом сантиметре до
ста триллионов бит. Такие вещи
состоят из трех элементов —
переключателей, молекулярной
памяти и проводников. И все эти
компоненты в отдельности уже
созданы органической химией,
которой я занимаюсь. Но проблема в том, чтобы собрать их и объединить — это гигантская научная
проблема в настоящее время не
решена.
— Но когда вы ее решите, то
современные компьютеры сразу
устареют, не так ли?
— Да, это новая революция в
науке, а, следовательно, и в жизни нашей цивилизации.

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель

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

Член правления ПАО
«Газпром» Сергей Прозоров
обругал подчиненных из-за
инцидента с газопроводом
в городе Приозерск. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества при строительстве здесь трубопровода.
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Официальный представитель
Министерства иностранных дел
России Мария Захарова подтвердила, что в Новороссийске
задержали двух граждан США.
Приморский районный суд признал американцев виновными в
нарушении правил въезда и пребывания на территории России.

12 марта 2019 г.

Газета в газете: совместный проект «Нового
вторника», «Мира новостей» и СЖР. Выпуск № 02 (30)

Человек и обстоятельства
Об этом на своей странице
в Facebook рассказала руководитель организации Вероника Пиджакова.
С девушкой-инвалидом она
познакомилась на социальном
форуме: заметила, что та подглядывает в ее телефон — оказалось, у девушки проблемы с
речью и она смотрела, в каком
мессенджере написать соседке.
Сообщение было в духе: «У меня
ДЦП, но я активный волонтер, не
хочу сидеть дома, нет ли у вас
работы?» Вероника ответила, что
есть, но офис находится на 4-м
этаже, лифта нет, а делать скидок на инвалидность никто не
будет. Зося — так звали девушку — в ответ подняла большой
палец вверх.
На следующий день директор заранее предупредил сотрудников о появлении «особого» коллеги. На удивление, те
не только спокойно восприняли
новость, но и, наоборот, стали
всячески пытаться помогать
ей. А поскольку речь Зоси поначалу никто не понимал, офис

Просто Зося
В одной из екатеринбургских
компаний приняли на работу
девушку с тяжелой формой ДЦП
«встал». Тогда Пиджакова попросила Зосю не разговаривать
ни с кем — только писать сообщения, а работникам строгонастрого запретила помогать
новому сотруднику.
В первый день девушка выполнила норму лишь на 20 процентов. А через месяц директор, довольный результатами ее работы,
закрыл ей испытательный срок и
принял на работу.
«Я была на грани жизни и
смерти, когда родилась, но выжила, — рассказала „URA.RU“
Зося Бобровская. — Мне сделали 16 операций по методу
Ульзибата, это мне помогло: с
четырех лет я начала глотать
сама, до семи лет родители меня

лечили». Зося окончила 11 классов, поступила в РГППУ на социального работника, защитила
диплом на тему о реабилитации
подростков с ограниченными
возможностями здоровья. «Писала про себя, поэтому было не
трудно», — говорит она.
Сложнее всего было общаться с одногруппниками: далеко
не все ее принимали, не хотели
слушать ее доклады. Зачеты и
экзамены она сдавала письменно или в форме тестов на компьютере. «Дистанционное обучение — это хорошо, но ничто
не заменит живого общения,
— говорит девушка. — Группа у
меня была не самая лучшая, поэтому я нашла некое спасение в

соцсетях: занималась волонтерством, помогала собирать деньги на лечение больных детей,
консультировала их родителей.
Этим же продолжаю заниматься до сих пор и не чувствую
себя одинокой: у меня много
друзей из разных городов».
Также Зося призналась, что в
2016 году стала актрисой театра

Оrа (проект финансируется фондом «Вера») и в прошлом году
даже впервые сыграла в одном из
спектаклей.

Андрей ГУСЕЛЬНИКОВ|
(РИА URA.RU)|
ЕКАТЕРИНБУРГ
Фото со страницы Вероники
Пиджаковой в Facebook

Вопрос, конечно, интересный

Патентом жив не будешь
Какой смысл выгонять бабушек, торгующих с лотков овощами и фруктами,
за обочину «цивилизованного» рынка?
Наступивший март имеет
одну неприятную особенность: именно с этого месяца начинают действовать
поправки в статьи 346-43
и 346-45 части второй Налогового кодекса РФ», получившие в народе крайне негативную оценку, наподобие
той, что вызвала прошлогодняя пенсионная реформа.
Речь идет о том, что отныне огородникам и садоводам, чтобы продать излишки продукции со своих
огородов, придется зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и оформить годовой патент стоимостью
в 20 тысяч рублей. Кроме того,
«дачные» ИП вынуждены будут
выплачивать взносы в ПФР в размере 30 тысяч рублей и около 7
тысяч рублей — в Фонд обязательного медицинского страхования.
При годовом обороте более 300
тысяч рублей дачникам придется
выплачивать в казну 1% доходов.
С одной стороны, введение
патентной системы на продажу
«частной»
сельхозпродукции
вполне оправданная мера регулирования со стороны государства,
но только в том случае, если она
единственная и окончательная, а
не сопровождается дополнительными «бонусами».
Казалось бы, чего уж проще —
вводи патентную систему и получай с лоточной торговли небольшой, но гарантированный доход.
Продали бабушке годовой патент
за 20 тысяч и пусть она торгует
хоть дни и ночи напролет, ничего, кроме очевидных плюсов от

продажи десятков и сотен тысяч
патентов государство не получит.
В то же время абсолютно простой
и прозрачной будет деятельность
надзорных органов: следи, чтобы
бабушки не торговали без патента, а если таковых изобличишь
— наложи штраф и вынуди нарушителя данный патент все-таки
купить. Логично ведь? Мы же покупаем подобным образом лицензии на вылов рыбы или на охоту!
Но в этом самом месте выясняется, что государство, вводя
новый закон в действие, преследует вовсе не цель получения
новых доходов в бюджет страны,
а совершенно иную задачу, суть
которой становится понятна при
более детальном рассмотрении.
Главное в этом законе — создание ИП со всеми втекающими и
вытекающими обстоятельствами.
Дачное ИП — это еще 37 тысяч рублей, которые государство намере-

но вытянуть с дачников в течение
года, помимо покупки ими патента на торговлю. А ведь ИП — это
не просто так, — «заплатил налоги
и спи спокойно», это еще и ежегодное декларирование доходов.
Ну, что же, скажет обыватель,
закон есть закон — раз государство требует регистрации ИП
для всех дачников, приторговывающих с лотка, значит, так оно
и должно быть: взносы в ПФР и
ФОМС платить обязаны все. И 37
тысяч рублей дополнительного
бремени — это логически вытекающие последствия регистрации.
Но все не так просто. Дачная
лоточная торговля — дело сезонное, а ИП со взносами — круглогодичное, так что несправедливость данного положения дел
очевидна — она лежит на поверхности. Ведь взносы разбиты по
периодам на весь год!
Более того, урожайный был год

или так себе, продавал дачник чтото в текущем году или нет, а может он и вовсе продал дачу и ушел
на покой — все это уже не интересует государство, если дачник
продолжает оставаться ИП. Оно
будет добросовестно высасывать
из бабульки свои 37 тысяч в год
(а эта планка никогда конечной
не бывает и все время стремится
к повышению), даже если та будет
год прикована к больничной койке с инсультом. Такова система.
Регистрация и закрытие ИП —
процесс в принципе не сложный.
Но это для молодого и энергичного
человека. Для бабульки, живущей
в деревне Зипуново — это одно
и то же, что полет к Марсу. Для
дачника, который постоянно проживает в городе и лишь в летний
сезон — на даче, это совершенно
избыточная нагрузка, никак не
стимулирующая его к работе.
Какой процент бабулек и дачников ринется в этом году регистрировать себя в качестве ИП и
покапать патенты — вопрос не
праздный. Думаю, желающих
будет — шиш да маленько. Ну,
не стоит овчинка выделки — так
рассудит любой дачник, умеющий к двум прибавить два.
Какая-то часть лоточной торговли тут же попадет под государственные жернова, когда бабульки
по привычке выйдут торговать на
обочины дорог огурчиками и помидорчиками. Тут вдруг выяснится,
что теперь они не просто нарушители административного регламента,
но и уголовные элементы, осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность.
Ну, а львиная доля этого рын-

ка уйдет, как это у нас водится, в
тень и подполье. На драконовские
государственные законы срабатывает естественный иммунитет
и народ начинает выживать в
условиях противодействия самостоятельно. Вариантов для этого
всегда находится масса.
Трудно предположить, что
государственные мужи не просчитывали последствия введения
нового закона. Конечно, просчитывали. Более того, на подобный
результат, видимо, они и рассчитывали! И таким образом становится понятно, что в стране начинается спецоперация по зачистке
обочин, перронов, рынков от приторговывающих овощами и фруктами бабулек и дачников.
В чью пользу и в чьих интересах идет эта зачистка — понять
не трудно. Население страны все
больше и больше приучают за любой и каждой покупкой ходить в
«храмы» цивилизованной торговли — сетевые супер и гипермаркеты. Только так и никак иначе.
Сетевики-олигархи,
имеющие
мощное лобби как в Думе, так и
в правительстве РФ, готовы дойти до каждого дачного участка и
до каждой деревенской буренки,
лишь бы не дать возможности людям покупать что-то съестного за
пределами «Пятерочек», «Магнитов», «Дикси» и «Лент». Борьба не
на жизнь, а на смерть идет уже не
только за каждого покупателя, но
и за каждый огурец. И дата старта
этой кампании зачистки выбрана не случайно: март — это пора
подготовки к новому дачному
сезону. Так что на момент созревания первых овощей и фруктов
все препятствия на пути деревенских продуктов к желудкам россиян будут выстроены — в этом
можно не сомневаться.

Андрей ТУОМИ|
(онлайн-журнал «Черника»)|
ПЕТРОЗАВОДСК
Фото: Алексей Владимиров

Стр. 6
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Советнику генерального директора
компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявили
обвинения в хищении газа на
31 миллиард рублей. По версии
следствия, Арашуков-старший
похищал газ, который «Газпром»
поставлял в Дагестан, Ставропольский край и Карачаево-Черкесию.

Дмитрий Саймс попал под
пристальное внимание ФБР
США из-за знакомства с россиянкой Марией Бутиной, обвиняемой в участии в заговоре с
целью ведения деятельности в
пользу иностранного государства. Об этом источники сообщили «Открытым медиа».
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 Ну и ну!

«Желтые жилеты» поставлены на прослушку
После того, как «желтые жилеты»
в 14-й раз вышли на улицы Франции,
телефоны по меньшей мере 150 активистов движения, как пишет журнал Le Point, были взяты на прослушку разведывательным управлением
полицейской префектуры Парижа.
Для этого пришлось отвлечь часть сил,
занятых предотвращением терактов. Одновременно просматривается вся электронная почта бунтарей. Отмечается, что во
много раз возросло число запросов на разрешение подобной слежки.
Сейчас около 77 процентов французов
поддерживают требование «желтых жилетов» ввести прямую демократию, чтобы
важнейшие решения, в том числе по изменению конституции, принимались в
ходе референдумов, как это происходит в
Швейцарии.
Между тем заметно усиление ужесточения полицейских действий в отношении демонстрантов: распространена аудиозапись,
на которой офицер отдает приказ начать

стрельбу по людям. Во французских СМИ
появилась информация о том, что реальное
число жертв полицейского насилия в несколько раз превышает официальную цифру, согласно которой пострадали более 2
тысяч демонстрантов и 1300 полицейских.
Многие боятся официально фиксировать
свои ранения. Указывается, что это самые
кровопролитные протесты со времен Парижской коммуны 1871 года.
Полицейские даже не пытаются свести
к минимуму насилие и сами провоцируют
беспорядки, совершая внезапные жесто-

 Совершенно

НЕсекретно

НАТО наращивает
свое присутствие
на Украине
Военные эксперты отмечают небывалую активность авиации НАТО в украинском воздушном пространстве.
Один за другим в киевский аэропорт
прибывают американские самолеты. Предполагается, что это поставки стрелкового и
артиллерийского оружия, а также турецких
управляемых авиабомб и ударных беспилотников. Тем самым президент Турции пытается надавить на Россию и сделать ее более
сговорчивой при разрешении сирийского
кризиса, когда Анкара упорно не желает
уступать Дамаску, захваченные ее боевиками территории.
Одновременно не прекращаются полеты
самолетов тактической оптико-электронной
разведки у границ Приднестровской республики. Эти самолеты подолгу летают возле
мест расположения
подразделений
Оперативной
группы российских войск
в Приднестровье.
На обострение обстановки указывает и переброска на
полигон в Ростовской области мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. А в ЛНР организация
«Верное казачество» сообщила о прибывших
на учения в Николаев группы из 30 британских военных во главе с генералом Филиппом Робинсоном.
Разведка получила данные о том, что
британцы занялись созданием штаба по
проведению диверсий и спецопераций. С
военно-воздушной базы США на Сицилии
перебрасываются специалисты, помогающие в строительстве американской базы в
Очакове. Командование НАТО старается не
упустить момент и закрепить присутствие
своих сил на Украине накануне президентских выборов.

Сергей ПОРТНОЙ

кие налеты на пикетчиков. Под видом демонстрантов в манифестации внедряются
полицейские агенты, отслеживающие активистов и дающие наводку полиции на
задержание, расстрел или избиение дубинками. В число протестующих также внедряют полицейских провокаторов, которые
должны совершать демонстративные акты
вандализма и вызывать у жителей Парижа
неприятие «желтых жилетов».
Провокаторы, изображая анархистов,
крушат автобусные остановки, поджигают
пластиковые контейнеры с мусором, отчего улицы заволакивает удушливым ядовитым дымом. Обычным делом стали поджоги попадающихся на пути демонстраций
дорогих автомобилей класса люкс.
Британская «Гардиан» представила свою
версию появления протестного движения.
Она пишет, что в мае прошлого года 31летняя мелкая предпринимательница Присцилия Людовски, темнокожая уроженка
приморских территорий Франции, опубликовала в интернете петицию с жалобой на
высокую цену бензина во Франции.

В октябре к Людовски обратился водитель грузовика Эрик Дрюэ, который
предложил ей действовать сообща. В то
время он еще был далек от политики и
интересовался только автомашинами. Но
его возмутил всплеск цен на топливо. Петиция стала быстро обрастать тысячами
подписей.
Именно Дрюэ пришла в голову идея организовать 17 ноября общенациональную
акцию протеста. Кто-то сразу предложил
надеть желтые жилеты, имевшиеся у каждого водителя.
Еще одним сильным фактором, разозлившим людей, стала отмена Макроном
налога на богатство. Да тут же еще была
снижена максимально допустимая скорость на двухполосных шоссе с 90 до 80 км
в час. Каждый шаг правительства вызывал
нараставшее озлобление.
Надев желтые жилеты, серая масса простого люда заставила обратить на себя внимание.

Николай ИВАНОВ

 Геополитика

 Неужели?

К уйгурским мусульманам Запад приказал
Пакистану
подселили миллион
угомониться
китайских коммунистов

Пакистанское командование в лице
командующего армией Камара Джавед
Баджвы провело переговоры с военным
руководством из США, Великобритании
и Австралии.

Около миллиона членов Коммунистической партии Китая
получили ответственное задание и были направлены в преимущественно мусульманский
Синьцзян-Уйгурский автономный округ, чтобы поселиться в
тюркоязычных семьях уйгуров,
казахов и других этнических
меньшинств.
Подселение китайских коммунистов в мусульманские семьи — часть
кампании по противодействию «силам терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма». Помимо
вездесущего видеонаблюдения теперь за людьми надзирают внедренные в семьи коммунисты. Сейчас
уйгурам нужно внимательно следить за своими словами, не молиться и не раскрывать Коран в присутствии незваных «родственников», но
главное — ненароком не проявить
неуважения к центральной власти
в Пекине.
Официальные издания публикуют
снимки, как внедренные в чужие семьи китайцы помогают уйгурским детям делать уроки, готовят еду для новых «родственников» и читают вместе
с ними партийные документы.
Причем ничего зазорного в насильственном подселении китайцы
не видят. В Поднебесной распространено мнение, что этот регион
населяют нецивилизованные казахи и уйгуры, а отправляющиеся к
ним жить китайцы несут с собой высокую культуру. Китайцы обучают
уйгуров петь революционные песни
и отмечать китайские праздники, а
главное — изучают вместе с ними
идеи Председателя КНР Си Цзиньпина.
Уйгуры вынуждены принимать у
себя дома китайцев, иначе их обвинят
в отказе от участия в государственной

программе и могут причислить к экстремистам.
Обычно в семьи направляются госслужащие, это могут быть и юные активисты, и благообразные бабушки. Они
обязаны присутствовать на важных семейных торжествах и требуют от членов
семейств детальных отчетов об их частной жизни и политических взглядах.
Семьям ежедневно выплачивают
от 20 до 50 юаней (2,80–7,90 доллара), чтобы компенсировать затраты
на содержание гостя. В соответствии
со стандартной программой подселения такие визиты будут длиться как
минимум одну неделю раз в месяц.
Китайские СМИ рапортуют: «Широкое большинство партийных кадров
живут не просто в домах сельчан, но и
в сердцах народных масс».
Когда 20 млн жителей автономного
района становится совсем тяжко жить
на китайский манер, они бегут в Казахстан или Турцию, у которой из-за
этого уже возник серьезный конфликт
с КНР: Эрдоган потребовал прекратить
репрессии против мусульманского
меньшинства.

Линда КНИШЕВА

Баджва обсудил с ними конфликт с Индией и угрозы безопасности в регионе. В числе
собеседников Пакистана был, в частности,
глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел.
Баджва
также провел
переговоры
с
послами Китая, Великобритании
и США. И,
судя по всему,
пакистанским военным было
настоятельно рекомендовано прекратить обстрел Индии и заняться вместо этого борьбой
с группировками фанатичных экстремистов
на своей территории.
Исламабад слишком зависит от всесторонней поддержки своих западных партнеров,
чтобы пренебрегать их мнением. Пакистанцы
даже не получили одобрения своих действий
со стороны Китая, являющегося главным союзником Пакистана в регионе. Как считают
западные эксперты, Пекин пытается налаживать отношения с Индией, и он не заинтересован в том, чтобы толкать ее в объятия Дональда Трампа.
Пакистанские вооруженные силы почти
по всем параметрам значительно уступают
индийским. Поэтому Индия не нуждается в
применении ядерного оружия, чтобы в очередной раз нанести поражение соседу. Для
Исламабада даже использование ядерных
зарядов не гарантирует победу, тогда как
страна не только подвергнется тотальному
разрушению при ответном ударе, но и превратится в изгоя, против которого ополчится
весь мир.

Николай ИВАНОВ
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В Волгодонске Ростовской
области россиянин совершил
насильственные действия
сексуального характера
над двумя девочкамиподростками на заброшенной
стройке, где школьницы в
возрасте 14 и 15 лет хотели
сделать «необычное» селфи.
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Одному из лидеров таджикской
мафии Анвару (Лутфулло Мухамадиеву) предъявили обвинения
в четырех убийствах в Москве.
По данным издания, преступления совершались им в течение
последних 10 лет. Среди них, в
частности, были кровавые разборки на рынке «Эмерал».
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 Репортаж с улыбкой

Все «мяу» в гости были к нам
В минувшую субботу
в городе-курорте Зеленоградске Калининградской
области прошел семейный
фестиваль «День рождения
зеленоградского кота».
По мнению местных жителей
и гостей города, количество котов и кошек на душу населения
здесь явно выше, чем в других
российских городах. И поэтому
кот считается неофициальным
символом города. Здесь находится единственный в области музей
кошек «Мурариум», а также памятник кошкам, изготовленный
мастерами кузнечного дела Игорем и Александром Ромашенко
(Республика Крым).
Накануне семейного фестиваля в городе был проведен конкурс на лучший кошачий домик,
появилось еще полтора десятка
жилищ для бездомных пушистиков, соответствующих духу и архитектурному стилю Зеленоградска. Три новые скульптуры котов
изготовили мастера творческого
объединения «Арт-подвал». Раз-

Кошачий праздник удался на славу!
местили «хвостатых» на водосточной трубе краеведческого музея,
старинной опоре ЛЭП на Курортном проспекте и входной группе
в городской парк Зеленоградска.

Фестиваль начался с торжественного открытия у местного
краеведческого музея деревянных
скульптур прославившимся на
весь мир японским уличным ко-

Администратор НАСА Джим Брайденстин заявил на конференции в Вашингтоне, что команда его экспертов находится на грани исторического открытия,
которое многое изменит. Он обещает,
что скоро будут продемонстрированы
факты о существовании жизни на Марсе.
Речь идет
об
анализе
марсианского грунта и
обнаружении
в нем биологических
маркеров —
изотопов и
молекул, указывающих на органическую жизнь.
Чиновник из НАСА уверяет, что поиск инопланетной жизни является главной задачей
исследования Марса. Ранее на нем уже были
обнаружены следы метана и органических молекул, а также воды в районе южного полюса.
В настоящее время от НАСА как никогда
ждут заявлений о конкретных результатах исследования Красной планеты, после того как
марсоходы уже преодолели многие десятки
километров. Уже высказываются сомнения в
том, что эти малопродуктивные исследования
стоит продолжать.
Огромные затраты на марсианские автоматические станции приносят слишком скудные
результаты, если, конечно, НАСА не засекречивает часть данных. Энтузиасты исследования этой планеты не раз задавались вопросом,
почему НАСА внимательнее не изучит порой
довольно странные объекты, возникающие на
передаваемых на Землю снимках.

Элина ГУБКИНА

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|
Фото автора

 Говорят, что... А как на самом деле?

 Сенсации

На Марсе,
похоже,
найдены следы
жизни

там Кену и Гоу. Затем жители и гости фестиваля, многие из которых
были одеты в костюмы мурлык,
приняли участие в карнавальном
шествии. Возле сквера «Котофей-

ня» был открыт вендинговый аппарат, с помощью которого теперь
каждый сможет покормить беспризорных котиков. У памятника
зеленоградским котам участники
карнавала поздравили городского
кота с Днем рождения веселым
детским хороводом. В специальный почтовый ящик можно было
опустить письмо с пожеланиями
и вопросами местной достопримечательности. Зеленоградцы и
гости города также побывали на
выставке кошек, приняли участие
в «Кошачьей лотереи», различных
мастер-классах. В местном загсе
молодоженам были вручены сувениры от кота Амура и сладкие подарки с изображением кота. Для
желающих подкрепиться кафе
«Уксус» предлагало блюда из специального «Мур-меню».
Завершился фестиваль на
площади Роза ветров большой
концертно-развлекательной программой.

Свадьба Юлиана
и Анастасии не игра
Начнем с того, что
некогда популярных певцов Юлиана
и Анастасию давно
уже записали в
«герои вчерашних
дней». И вдруг они
не только воскресают из небытия,
но и становятся
ньюсмейкерами,
громко объявив о
своей предстоящей свадьбе, намеченной на середину
марта.
Юлиан и Анастасия
говорят, что дружат 27
лет и вот, мол, их чувства созрели. То, что
молодая уже немолода
и старше жениха на
восемь лет, похоже, никого не
смущает.
К своим 53 годам Анастасия успела побывать замужем
целых шесть раз и однажды
даже венчалась. Однако по
примеру Аллы Пугачевой,
конкуренткой которой когда-

то считалась рыжая певица,
Анастасия тоже решила развенчаться, чтобы вновь пойти
к алтарю теперь уже с Юлианом. Таинство вроде как намечено на март.
По слухам, певец уже подарил своей будущей второй
половине шикарный коттедж

МЕЖДУ ТЕМ. Как выяснилось буквально на днях,
свадьба находится под
угрозой. Бывший муж Анастасии Владимир Зудин
появился в студии «Прямого эфира»
с диском в руках. На нем — компромат на его экс-супругу. Запись с камеры наблюдения демонстрирует,

NB!

стоимостью 10 миллионов
рублей взамен сгоревшего в
2014 году. В свадебное путешествие они отправятся на
Мальдивы...
Все бы хорошо, да только
в сказку о двух влюбленных
многие не верят, считая, что
подзабытые певцы разыгры-

как в доме, подаренном Анастасии
Юлианом, расхаживает некий молодой мужчина с голым торсом, обнимает певицу, делает ей массаж и расчесывает волосы. Юлиан, увидев
эти кадры, назвал Зудина подонком
и на время покинул съемочную площадку. Анастасия подлила масла в
огонь, отказавшись объяснить, что

вают шоу, дабы воскресить свою былую
популярность. Сам
Юлиан
подобные
пересуды на корню
пресекает.
— Мне неприятно,
когда меня выставляют лжецом, когда думают, что я пиарюсь,
— заявил певец. — Я
много лет на сцене и
всем все давно доказал,
искусственно создавать шумиху нет нужды. С Анастасией нас
давно уже связывают
отношения. Как Бари
Алибасова и Лидию
Федосееву-Шукшину.
Мы просто не стали
ждать, когда мне будет
70, а Анастасии 80, вот
и все. В общем, в марте будет
свадьба, вот тогда все и увидят,
что мои чувства — не игра. А
с теми, кто будет клеветать на
меня, я разберусь в суде.

Иван ПОПОВ|
Андрей ДМИТРИЕВ|
Фото: PERSONA STARS

именно происходило в тот момент
между ней и молодым человеком.
Сможет ли скандальное видео
разлучить влюбленных? Станут
ли будущие супруги подписывать
брачный контракт, если свадьба
все-таки состоится? Ответ на эти
вопросы мы получим в самое ближайшее время.

Стр. 8
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Жительница индийского города
Ахмеднагар, штат Махараштра,
никогда не занимавшаяся сексом из-за редкой болезни, родила ребенка. Ревати Бордавекар
утверждает, что узнала о своей
проблеме в 22 года. Завести
ребенка Ревати помогло экстракорпоральное оплодотворение.

В американском городе Уилмингтон, штат Северная Каролина, арестовали женщину, которая разбила зеркало при виде
своего отражения — наверно, не
очень ей понравившееся. В результате заведению был нанесен
ущерб на сумму около 1,6 тысячи
долларов (106 тысяч рублей).
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 Наши люди

Гуманитарная эстафета
Бродя по старинному и
местами очень странному
городу Иркутску, оказался в
Харлампиевском храме, где
случайно встретил интереснейшего человека.
Знакомьтесь: Владимир Захаренко. Один из последних представителей уникальной, когдато широко распространенной в
Иркутске профессии — мастер
художественной резьбы по дереву. Работая при Харлампиевской церкви, он вместе с напарником, Валерием Конончуком,
создает резную утварь для православных храмов, наличники
для старинных усадеб и резные
ружейные приклады. А чтобы
совсем не умерла профессия, занимается при приходе с детьми.
Передает им навыки обработки
материала. Работать приходится
в вагончике. Зимой в нем сквозит отовсюду, а летом строение
это нещадно перегревается. Но
ничего, энтузиазма и доброты к
людям, особенно к маленьким
старательным рукодельникам и
рукодельницам, эти обстоятельства в мастере нисколько не умаляют.
Все советские годы он был геологом и тогда все было ясно, четко
и понятно: бюджет, задача, поход.
И также — в обратном порядке. Но
наступили девяностые годы — и
все перевернулось с ног на голову: кто был никем, тот стал всем,
а кто был всем, тот обратился уже
никем…
Именно в этот тяжелый момент, случившийся в истории
страны и в его личной жизни, в

Престол в церкви — дело рук Захаренко; мастер зашкуривает выполненную работу.

частности, Владимир вспомнил,
что, считай, с детства обладает навыком резьбы по дереву. Вспомнил, и обратился тогда к батюшке
в церковь.

К удивлению, ему не отказали
и даже всячески стали помогать,
чем могли. Только найдя свою доску — наш герой смог успокоиться, взять себя в руки и кормить

свою семью. С тех пор прошло целых 30 лет. Внушительный срок,
не каждый выдержит.
— Начать пришлось, помню,
с кооператива по изготовлению
комодов, полок, столов и табуретов. А с храмами работать стал
последние пятнадцать лет. Начали заказывать резное убранство…
Делать для храма—это значит,
служить всем людям. Ну и, кроме
этого, хочется что-то красивое в
мир нести. Чтобы дети наши этой
красоте и сами учились, и других
радовали.
— Ты слышишь меня! — это
уже Владимир обращается к озорничающему с резцом пацану у
верстака.
С резьбой по дереву все очень
даже не просто. Стоит только
освоить это дело, бросить его
не представляется возможным.
Многие, решившие «завязать» с
этим занятием, возвращаются.
Есть среди них и пенсионеры, и
служивые люди. Помню, учился у
меня генерал-лейтенант авиации.
Думал поначалу, что зряшным
делом занялся, но приноровился, прикипел. Частенько в гости
заглядывает. И сразу за стол, к
доске — спешит показать, чему
научился.
— Тропинку сделай не параллельно реке, пусть она отклоняется в сторону, сбей параллельность, — отвлекшись на мгновение от разговора, советует Владимир кому-то из подмастерьев,
ничуть не смущаясь и почти не
сбиваясь со своих откровений.
Причем он не навязывает свою
манеру ученикам, а убеждает их,
говоря: «Согласись, лучше будет!»

И ребенок восхищенно кивает,
предлагает свои варианты прорезки деревьев на его круглом
панно.
— Речку протрави глубже, смотри за чистотой резца! — продолжает вдохновлять мастер учеников.
Тут же, на ходу, учит правильно
владеть резцом, показывает, как за
ним следить, в каком положении
ставить руки. Самое главное —
увидеть красоту там, где ее никто
не заметит. Резчики — они те же
художники-прикладники. Не менее
важно терпеть однообразное дело.
Стать при этом философом нетрудно.
Впрочем, это с картинками все
просто, а когда делаешь иконостас, у которого срок эксплуатации по техусловиям 150 лет, —
это все очень навевает на думы о
вечном.
Вот к мастеру подходит ребенок
с фамилией Ястребко. Редкая, как
шутит резчик, исчезающая порода
орла. Мальчик, которому всего 13
лет, вырезает герб своего рода —
птицу в пространстве и вне времени. Рядом с ним девочка лет 10–11.
Она занимается уже второй год,
продолжает, так сказать, семейную
династию. И дед ее, и дядя, и мама
с папой — все умели резать по дереву. Часто сюда приводят больных
детей. И если приступы эпилепсии
или другой какой болезни становятся реже — в этом заслуга того
самого дерева, из которого пробуют
делать шедевры юные резчики. Оно
снимает напряжение и дает силы
ребенку. Может, он и не научился
еще работать ножом, как следует,
но польза от всего этого ремесла
ему уже заказана. Так считает их
учитель и мастер этого дела Владимир Захаренко.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
ИРКУТСК
Фото автора
и Валерия Алтарёва

 Подробности

Никас рассказал про Кремль

травмированный палец все еще
беспокоит.
— В повседневной жизни я не
чувствую никакого дискомфорта, забываю о проблеме, — делится Никас. — Пожалуй, только во время работы чувствую небольшие болевые ощущения, но
и это меня очень расстраивает.
Может, поеду еще в Германию,
надеюсь, там мой палец «доведут до ума»...

На очередной выставке Никаса Сафронова, прошедшей не гденибудь, а в Совете Федерации, были представлены портреты
высокопоставленных чиновников: Сергея Собянина, Сергея
Шойгу, Германа Грефа и других.
— Ранее эта выставка прошла
в Госдуме, тогда еще при поддержке моего друга Станислава Говорухина, — рассказывает
Никас. — Потом я выставлялся
в Смольном, где было представлено более 50 работ. А в Совете
Федерации из-за ограниченного выставочного пространства
решено было показать всего 10
картин.
Каждый портрет кисти художника выполнен в присущей
ему манере с различными, в
том числе архитектурными,
элементами. Мы решили уточнить по поводу портрета Сер-

гея Собянина. Московский мэр
у Никаса изображен на фоне
Кремля. Почему? Ведь данный
антураж вроде бы больше подходит президенту Владимиру
Путину.
— Кремль — это символ Москвы, — объясняет художник.
— Вот если я пишу, скажем,
портрет петербуржца, то в качестве фона могу использовать
Петропавловскую крепость или
Исаакиевский собор. И все понимают: это Питер. То есть Московский Кремль в данном случае просто символ, тут никакого
подтекста нет и в помине.
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