Новость греет...

...и не греет

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в
натуральную величину
показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке «Транспорт
России». Разработка принадлежит отечественному производителю в лице
«Трансмашхолдинга». Места расположены как в
стандартной плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается нечто
вроде купе.
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От «НВ»: Хорошо, если новый плацкарт не потребует от пассажиров новых сумм за проезд.

Россиян
хотят
защитить от
преследований
Депутаты Государственной думы
РФ добавили к поправкам к законопроекту о домашнем насилии понятие «преследование».
Рекомендации о внесении в документ этого понятия и закреплении наказания за подобное деяние дали члены рабочей группы Совета Федерации
по подготовке законопроекта. Один из
его авторов Оксана Пушкина отметила,
что эта работа связана с одним из самых громких событий последнего времени — делом обвиняемого в убийстве

www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

На недавно прошедшем
инвестфоруме в Бангкоке
премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
заявил, что если Евросоюз
откажется от импорта
малайзийского пальмового
масла, то его страна ответит зеркально — перестанет покупать в ЕС
самолеты и начнет экспортировать их из России.
Казалось бы, какая связь
между самолетами и тем, что
Россия завязнет в пальмовом
масле? А связь есть. По законам
Малайзии часть суммы любого международного контракта
должна быть выплачена поставщику не деньгами, а местными
продуктами, и еще с конца 90-х
как минимум треть общей стоимости покупаемой у нас военной
техники Малайзия оплачивала
именно пальмовым маслом. Вот
и сейчас Россия готова продавать Малайзии Су-35, МиГ-35, и
другую технику, и вряд ли ради
этого один из крупнейших производителей пальмового масла
в мире отступится от исполнения собственных законов. Ну не
соглашаются они платить только деньгами — такой международный бартер поддерживает
национальную экономику и малайзийских фермеров.

От «НВ»: Не ровен час, Кремль признает и неэффективность собственной власти.

Странный обмен
Почему и без того скандально известное пальмовое
масло стало причиной небывалых страстей
на… мировом авиационном рынке
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 Что нового?
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Кремль
устами
пресс-секретаря
президента Дмитрия Пескова признал «неэффективность»
муниципальной власти и
функциональный
разрыв между различными уровнями управления. По словам представителя Кремля, сейчас идут поиски способов, как «избавиться
от этого разрыва».

Экспорт пальмового масла,
произведенного ими, — одна
из главных статей дохода бюджета Малайзии. Для нее масло
по-настоящему стратегический
продукт — производство масла
выступает драйвером развития
отсталых и бедных сельскохозяйственных районов.

Внутренние проблемы азиатской страны мало волнуют европейцев. Их больше беспокоит
экология. Причина бурных страстей и споров — в культивировании и производственной практике, связанной с пальмовым маслом. На сегодняшний день половина всех товаров, которые мы

используем повседневно,
содержит
пальмовое масло
— от бакалейных
товаров до свечей,
косметики, моюa щих средств и биоet.u
ark
топлива.
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После Индонезии Малайзия — главный поставщик
этого продукта в мире, а высокая
прибыль от его продажи побуждает производителей увеличивать
площади выращивания деревьев,
что приводит к беспощадной вырубке тропических лесов и нарушению природного равновесия.
Согласно данным Всемирного
фонда дикой природы, для посадки масличных пальм каждый
час на планете вырубаются тропические леса площадью, эквивалентной 300 футбольным полям.
Каждый час!

(Окончание на 2 стр.)

 Загадочная экономика
аспирантки бывшего преподавателя
СПбГУ Олега Соколова.
Депутаты предлагают считать преследованием «неоднократные угрожающие действия, направленные на
пострадавшего вопреки его воле». Под
это понятие также попадают поиски
человека, разговоры (как по телефону,
так и непосредственно друг с другом),
контакт через третьих лиц, появление
на месте работы или учебы, а также по
месту проживания. В разработке поправок и исследовании к ним по заказу
нижней палаты российского парламента участвовал СПбГУ.
Сейчас, как отметила эксперт организации «ООН-женщины» Елена
Мезенцева, понятия «преследование»
нет в нашем законодательстве, то есть
виновные люди остаются безнаказанными. Такими вопросами занимается
только Европейский суд по правам
человека, куда в настоящее время подано более 100 жалоб на домашнее
насилие. Часть этих жалоб связана с
преследованием.
Депутаты считают необходимым
добавить в законопроект защитные
предписания, согласно которым преследователю будет запрещено приближаться к жертве. При этом, по мнению
парламентариев, штраф — слишком
мягкое наказание за преследование,
поэтому в случае повторного нарушения предлагается ввести уголовную
ответственность.

Вера СЕРГЕЕВА

Переход на электромобили может
привести к экономическому
коллапсу в России
Благосостояние стран современного мира во многом зависит
от цен на углеводороды
К сожалению, для нефтедобывающих
стран природно-сырьевая эра скоро
закончится, уступив место технологическому обществу будущего. Правда,
перед этим экономика планеты переживет грандиозный коллапс в начале
2030-х годов. Углеводороды окажутся
мало востребованы рынком 2030-х.

Автомобили
на батарейках
Львиная доля добываемой на планете
нефти сегодня, как известно, расходуется
на производство бензина, дизельного топлива и иных горюче-смазочных материалов.
Казалось бы, поколебать данный спрос
не способно ничто в мире. Транснациональные нефтяные корпорации, производящие
бензин, дизельное топливо и различные
промышленные масла, зорко следят за соблюдением своих интересов, не пуская на
рынок новые технологии. Тем не менее их
время на исходе.
Полный отказ человечества от двигате-
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лей внутреннего сгорания уже анонсирован
и скоро вступит в силу. К 2030 году крупнейшие страны планеты планируют отказаться
от производства и продажи автомобилей с
дизельными и бензиновыми двигателями
в пользу электромобилей, производство которых идет полным ходом. Как только это
произойдет, спрос на нефть по всему миру
снизится более чем на 30%, а цены на черное
золото рухнут до исторического минимума.
Катастрофические последствия для мировой экономики при этом предсказать
совсем несложно. Мгновенно будет разорено большинство стран арабского мира и
Ближнего Востока.

Еще в прошлом году власти Китая опубликовали официальное сообщение о снижении потребления дизельного топлива и
бензина в 2018 году на 8%, в 2019 году — на
9%, а в 2020 году — на 12%.
Полностью откажутся от производства и
продажи новых автомобилей с двигателями
внутреннего сгорания в Китае к 2030 году.
При этом процесс постепенной замены современного автопарка на электромобили
идет уже не первый год — в 2017 году китайцы произвели 28 млн автомобилей, из которых 500 тыс. машин на электрической тяге.

Заразная инициатива
В Японии и ряде стран Европы также полным ходом идет плавный переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
к электромобилям. Так, Швеция, известная
своим автомобильным брендом Volvo, как и
Китай, с 2030 года вводит законодательный
запрет на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

(Окончание на 2 стр.)

Стр. 2
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В ходе теледебатов кандидатов от
Демократической партии в американском штате Джорджия бывший
вице-президент США Джозеф Байден
посетовал на нежелание Путина видеть его президентом США. При этом
он добавил, что кто-то должен «сделать то, что должно быть сделано», то
есть победить Дональда Трампа.

По данным Всемирного совета
по золоту, общая масса добытого
в мире золота (по состоянию на
конец 2017 года) составила 190040
тонн. Как уточнили в организации, этот объем включает все
исторические золотые артефакты.
Ежегодно добыча приносит дополнительно 2,5–3 тысячи тонн.
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Странный обмен
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Такая порочная практика
уже нанесла и продолжает
наносить ущерб естественной среде обитания нескольких видов животных и растений, многие из которых в
настоящее время находятся
под угрозой исчезновения, а
с учетом темпов уничтожения лесов к 2022 году 98%
тропических лесов Индонезии и Малайзии могут быть
полностью уничтожены.
Такие душераздирающие
последствия производства
пальмового масла возмущают Брюссель. Чтобы хоть
как-то повлиять на ситуацию, Евросоюз пытается выкручивать руки Малайзии —
со следующего года намерен
ввести ограничения на вредные эфиры в рафинированных жирах и маслах, включая пальмовое, а уже сейчас
ограничил допустимую долю
глицидиловых эфиров в сладостях и другой продукции,
где используется растительный продукт.
В Европе уверены, что при
высокотемпературной обработке, помогающей пальмовому маслу избавиться от его

первоначальных цвета и запаха, в нем образуются глицидиловые эфиры. Это признанные канцерогены и мутагены,
отрицательно влияющие на
печень, почки, сердечнососудистую и половую системы.
Плюс ко всему ЕС планирует к 2030 году полностью
прекратить
использование
топлива на основе пальмового масла. В ответ несговорчивая Малайзия, в которой изза таких «ограничительных
репрессий» лишатся средств
к существованию порядка
миллиона фермеров, выдвигает встречные условия —
грозится отказаться от экспорта французских истребителей Rafale или Eurofighter
Typhoon.
Россия никому ничем не
угрожает и рада будет отправить в Малайзию свою военную технику. И ничего, что
из Юго-Восточной Азии к нам
приедут танкеры с маслом
плодов пальмового дерева, —
такие вот условия контрактов.
А кроме того, отказываться
от использования пальмового
масла наша страна все равно
не собирается, так почему бы
не получить его по бартеру?
И волки сыты, и овцы целы.

На мировом рынке сегодня практически невозможно
найти продукт с более подпорченной репутацией, пальмовое масло по-прежнему
продолжают активно использовать в пищевой, косметической, биохимической, топливной и других отраслях
промышленности во всем
мире. В России мнения о
вредности пальмового масла
для здоровья разделяются:
одни специалисты уверены,
что оно полезно для сердца и
сосудов, другие считают, что
ужаснее и вреднее продукта
на свете нет.
Справедливости ради стоит отметить, что качественное пальмовое масло не так
страшно, как его малюют. В
нем содержатся витамины
Е, А и коэнзим Q10, который
несет молодость и энергию.
На пальмовом масле хорошо жарить, потому что оно
выдерживает высокие температуры и становится канцерогенным не так быстро,
как подсолнечное.
Однако все эти факты добавляют плюсы пальмовому маслу, если оно тонкой
очистки и находится в жидкой фракции. Но такое масло
дороже, чем более дешевая

 Свежая голова

Лучше одна, но умная
Самые заметные публикации 38-го номера «НВ» — с точки зрения постоянного читателя еженедельника.
Хорошая штука юбилей. Тем более родной «альма-матер». Вот Валерий
Громак и поведал читателям «НВ» о своих друзьях и преподавателях любимого Львовского ВВПУ. Читая его материал «Дорожка для ученика», я
вспомнила 100-летний (!!!) юбилей своего не менее любимого Краснодарского политеха (он отмечался в прошлом году). Увы, безжалостные годы
забирают и друзей-одногруппников и любимых преподавателей. Зато
сколько было радости от свидания с теми, кто смог все-таки приехать!
Алина Мельникова поведала очередную грустную историю из жизни
нашей медицины. На этот раз — о работниках «Скорой помощи», которой
впору самой нужно оказывать срочную и неотложную помощь («Оттоки
без притоков»). Прочитала я в этом материале заявления главного внештатного специалиста по скорой помощи Сергея Багненко и поняла, что
в скором времени на «Скорой» по вызовам к нам будут приезжать только водители и санитары с носилками. Этот человек на полном серьезе
утверждает, что врачи нам на «Скорой» не нужны.
Интересные вещи про китайских туристов в России рассказал Игорь Минаев в своем материале «Китайцы есть, толку — нет!» Почему же тогда та же
Австралия смогла вынудить китайцев пользоваться существующей инфраструктурой, а не устанавливать свои порядки, как они делают это в России.
Или мы уже превратились в очередную китайскую провинцию с ее китайскими порядками. Интересно, чтобы сделали сами китайцы, поступи так наши
российские туроператоры?
О нашем постоянном бедствии — лесных пожарах прочитала я в материале Ольги Козиной «У легких — тяжелые дни». И снова вспомнился лозунг
столетней давности — про разрушение всего мира, вместо которого, мол, мы
наш, мы новый мир построим. Да, посадили в этом году 35 миллионов деревьев. Это хорошо. Только когда они настоящим лесом станут? Ладно, если
лет через двадцать. Спасать ведь надо, в первую очередь, то, что сейчас есть.
Старую лесоохрану разрушили, а о построении новой пока не слышно.
И еще один печальный материал Натальи Пуртовой «Ушли на базу» — о
судьбах малого и среднего бизнеса. Не зря, наверное, у нас герб двуглавый.
Одна голова ратует за возрождение и усиление такого бизнеса, а вторая клюет и клюет его беспощадно. И у нее это лучше получается. Вот такое у нас
теперь несоциалистическое соревнование... Только кому оно выгодно???

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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твердая фракция — стеариновая, получаемая при пропускании через пальмовое
масло водорода. Такое масло
используется для изготовления мыла, свечей и смазывания прокатного металлургического оборудования, но,
по заверениям некоторых
экспертов, нередко гидрогенизированное растительное
масло применяется и для
приготовления продуктов.
Попадая в организм и не
плавясь, этот жир, как пластилин, залепляет клеточные мембраны и сосуды, вызывая сердечно-сосудистые
заболевания, диабет, онкологию и болезнь Альцгеймера. Хотя Всемирная организация
здравоохранения
призывает ограничить потребление насыщенных жиров (а пальмовое масло и
есть те самые насыщенные
жиры), но российские производители продуктов питания стараются как можно
больше запихнуть их во все
продукты, чтобы удешевить
их себестоимость. Россияне
обогнали по количеству потребляемого пальмового масла даже китайцев.

http://mirnov.ru

 Неужели?
Обойдемся
без вашего газа
Германия не нуждается в сжиженном
природном газе (СПГ), который ей буквально навязывает Вашингтон.
С таким заявлением выступил депутат бундестага Александр Ной, представляющий фракцию «Левые».
Он обратил внимание на то, что США уже
длительное время угрожают участникам проекта «Северный поток — 2» санкциями, и Берлину следует проработать ответные меры. К
примеру, ввести пошлины на ряд американских товаров.
Газопровод «Северный поток-2» должен
обеспечить бесперебойные и надежные поставки газа из
РФ в Германию.
По словам представителей Газпрома, до завершения его строительства необходимо несколько
Pixabay.com
недель.
Против данного проекта выступает Украина, Польша, Литва и ряд других европейских
стран. Они считают газопровод инструментом
политического давления.
Ранее Польша сообщила Газпрому о нежелании продлевать контракт на поставку газа в 2022-м году. Российское голубое
топливо Варшава планирует заменить на
американский СПГ.

Елена ХАКИМОВА

Федор КАРПОВ

 Загадочная экономика

Переход на электромобили может
привести к экономическому
коллапсу в России
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Соседняя Норвегия пошла еще дальше, запретив
продажу автомашин, использующих бензин и дизельное
топливо, с 2025 года, а это
всего через шесть лет. Аналогичное решение приняли
власти Дании.
Всего на сегодняшний день
в мире насчитывается 10 стран,
которые назвали конкретную
дату окончания производства и
продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания,
среди которых можно отметить
Великобританию и Францию.
Если говорить о наиболее
знаменитых мировых брендах, то отказ от производства
машин, работающих на бензине и дизельном топливе,
у Mazda произойдет в 2030-х
годах, а у Opel — с 2024 года.
Не нужно быть пророком,
чтобы
предсказать,
что к 2030 году в мире
будут производиться
исключительно электромобили.
Китай,
кстати, уже перевел
значительную
часть
страны на электричество от солнечных
батарей, а к 2030 году
будет производить такой энергии до 20%.

Благие намерения
или теория
заговора?
На нефтяных доходах сегодня держится экономика
множества
нефтедобывающих стран. Совершенно логично, что данные страны и
их спецслужбы должны были
бы сделать все возможное,
чтобы нефтяное потребление лишь росло. Правда, те
страны, у которых нет своей
нефти, заинтересованы, наоборот, в минимизации ее потребления.
По стечению обстоятельств
нефтедобывающие страны и
государства с развитым автопромом находятся на разных
концах ринга. Совершенно
очевидно, что массовый переход на электромобили был
кем-то инициирован, причем

на уровне людей, принимающих решения в мировом масштабе.
Причин может быть несколько: борьба за экологию,
новый технологический скачок, экономический удар по
нефтедобывающим странам
или приближающееся истощение мировых запасов нефти.
Истинной может оказаться любая из приведенных причин
или совокупность нескольких
из них.
Впрочем, для экологии Земли и человечества в целом
данные перемены являются исключительно положительными. Но гражданам, желающим
приобрести новые автомобили,
можно порекомендовать обратить внимание на два нюанса.
При желании пользоваться
приобретаемой машиной более
10 лет лучше взять электромобиль. В том случае, если ездить
планируется меньше
10 лет, выгоднее брать
автомашину в середине следующего десятилетия, когда цены
на автомобили с двигателями внутреннего
сгорания существенно
упадут накануне наступающего заката их
использования…

Николай ИВАНОВ

http://mirnov.ru

Больше половины россиян никогда не
покупают еду в вагонах-ресторанах
и кафе. Об этом говорится в прессрелизе сервиса для планирования
путешествий OneTwoTrip. Отмечается,
что 46,4 процента опрошенных берут
перекус или полноценный обед с
собой, а 9,2 процента едят непосредственно перед поездкой.
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Сенатор от штата Миннесота Эми
Клобушар (на снимке — она с покойным Маккейном) выступила
за возобновление переговоров о
заключении и продлении международных договоров между
Россией и США. По мнению
сенатора, странам надо продлить
ДСНВ и возобновить ДРСМД.
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 Горячая тема

Система образования дала сбой
Расстрел в колледже Благовещенска, равно как и другие подобные ЧП,
имеют под собой одни и те же социальные корни
Почему воспитанники школ все чаще проявляют жестокость
к сверстникам? Что делать взрослым, чтобы снизить уровень
подростковой агрессивности? На эти и другие вопросы отвечает директор и научный сотрудник Школы Виктора Шаталова в
Москве Сергей Виноградов, который убежден: школьная жестокость спровоцирована… прорехами в системе образования.

Не выдерживает
психика…
— Жестокость школьников —
это результат сбоя системы образования, — убежден мой собеседник, — не выдерживает психика
ребенка. Допустим, Петя плохо
учится, Вася тоже, но у родителей
Васи есть деньги и они наймут репетитора, а Петины не имеют такой возможности… И Вася отлич-

NB!

ник, а Петя троечник и в отчаянии
начинает махать кулаками или,
того страшнее, хватает ружье.
Пока списывают на случайности
и плохое воспитание в семье. Наверное, когда сотого учителя застрелят,
общество поймет, что проблема
глубже, а причина озлобленности
школьников — в невозможности
усвоить школьную программу.
Думаете, в Европе не так? Они
нашли решение — внедрили двенадцатилетнее образование. Но
проблема никуда не делась. Значит, дело не в количестве лет, которые ребенок проводит в школе,
а совсем в другом…
Напряженность в школе между
двоечниками и «ботаниками», соревнование «родительских кошельков» еще не самое большое
зло. Главное зло — растет объем
материала и нет методики эффективного усвоения. Если в школы
ввести грамотную методику преподавания, будут успевать все: и уроки делать, и спортом заниматься. И
с радостью будут ходить в школу.
— Пока же родители школьников жалуются, что над домашними заданиями приходится корпеть до 11–12 вечера…
— В методике Шаталова выполнение домашнего задания занимает 5–7 минут. Никакого вол-

ADOBE STOCK

Кто такой Виктор Шаталов?
Участник Великой Отечественной
войны, вернувшись в родной Донецк, стал школьным учителем.
Педагог-новатор, его имя гремело на весь Советский Союз.
Придумал уникальную методику
изучения школьных предметов в
рекордно короткие сроки. В его
экспериментальный класс определяли самых слабых учеников
— через 5–6 месяцев они блестяще сдавали экзамены.
После распада СССР эксперимент Шаталова был в очередной
раз признан удачным и… закрыт.
Сам педагог, которому уже за 90,
сейчас живет в Донецке. Он на пенсии, но пишет книги и консультирует. Есть его школа-лаборатория
в Москве, совсем крошечная.

объем необходимых школьных знаний усваивают не за 11 лет, а за 9.
К сожалению, далеко не все авторы
современных школьных учебников
работали в школе…
Вообще учебник должен быть
не такой объемный, меньше, но
не примитивнее: содержать опорные сигналы, систематизирующие курс, пройти обкатку.

шебства. Просто знания систематизированы. «Гнать программу»
ни в коем случае нельзя — надо
повторять по опорным схемам,
повторение — это основа.

Школа без двоек
— Шаталов в пору преподавания
действительно не ставил двоек?
— Школьная оценка всегда
субъективна. Шаталов этот грех
смягчает. Он ставит в журнал пять
(если ученик заработал), карандашом — четыре (можно исправить
потом на отлично) и оставляет пустое место, если ученик не ответил,
позже он обязательно ответит.
Нет стрессов, и нет двоечников.
Это правильно, зачем делить ребят на первый сорт (отличники),
второй (хорошисты) и третий? Послезавтра третий сорт сделает за-

дание лучше первого, но мы уже
записали его в троечники…
— Родители школьников жалуются и на учебники: написаны настолько сложным языком,
что и взрослому непонятно, а уж
усвоить ребенку — тем более.
— На школьные учебники выделяют гранты. Суммы довольно значительные. Если я вижу
в учебнике пять, а то и десять
фамилий (обратите внимание!),
знаю, что это аспиранты, которых
заставили к первому сентября написать новый учебник, а научный
руководитель получил грант.
Но автор у учебника должен
быть один! Причем чтобы уже испробовал методику на практике,
понял, что материал школьники
усваивают! Шаталов годами обкатывал свою методу в школе с указкой у доски. Кстати, по его системе

Эффективной
не было и раньше
— Расхожее мнение, что в
СССР система образования была
лучше современной.
— Это иллюзия. И в советское
время новаторам приходилось буквально стены пробивать, воевать.
Донецк, где Шаталов работал в
школе, тогда подчинялся Киеву. Но
киевские чиновники не хотели возиться с экспериментатором, это же
ответственность, отчеты… Какой-то
секретарь райкома ему шепнул:
мол, если попробуешь пробить
разрешение на свой эксперимент
через Москву, появится шанс развить систему, но наживешь врагов
в Киеве, потому что «прыгнул через их головы», обратившись к вышестоящему начальству.
Однако он рискнул и отправился в Москву. Пробил — разрешили,
врагов нажил, конечно. Вообще вся
его жизнь — это история преодоления.

Беседовала
Виктория КАТАЕВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Ольга Коротина, научный
сотрудник Института им.
Сербского, семейный психо-

лог:
— Современная система образования действительно уже не справляется, ученики теряют интерес к учебе.
Огромный диссонанс с повседневной
жизнью, где есть телевизор и интернет,
там игры (есть интересные, развиваю-

щие), яркие картинки, а в школе сидишь
и выводишь буквы или читаешь учебник. Скукота! Плюс нотации или крики
педагога да двойки. Школа становится
каторгой…
Многое зависит от конкретного педагога. Давно замечено: если ученику нравится учитель, то нравится и предмет,
который он ведет.
К слову, я противник оценочной си-

стемы, особенно в младших классах:
двойки совершенно не стимулируют
учиться.
К сожалению, ни родители, ни педагоги не формируют у ребенка мотивы
получать новые знания, взрослые не
могут сформулировать, зачем нужна
учеба. Мы говорим: «Ты должен получать хорошие оценки!» — и совсем не
говорим, что «тебе нужны знания, что-

бы быть образованным человеком, общаться с интересными людьми, уметь
строить карьеру».
Современные школы — это агрессивная среда. А где агрессия, там страх.
Дети не видят в школе зоны комфорта и
безопасности, один сплошной стресс.
О системе Шаталова, конечно, слышала, но не считаю панацеей. Менять
надо многое, причем кардинально.

 Адрес опыта
В регионах продолжается
«мусорная» реформа. И хотя
с ее стартом плата за вывоз ТБО для населения увеличилась, положительные
моменты уже стали ощущаться.
Построенный около года назад
комплекс по сортировке отходов,
расположенный недалеко от курского города Рыльск, привлек
внимание даже иностранных
экспертов. 14 ноября в рамках
программы «Климатически нейтральное обращение с отходами»
объект посетила делегация из
Германии.
Таких комплексов в регионе
пока только три, но планируется
еще один.
— Его мощностей хватает на
сортировку 70 тысяч тонн мусора
в год, а пропускная способность
ленты составляет до 15 тонн в

Вторая жизнь мусора
В Курской области бытовые отходы
начали, наконец, сортировать
час, — пояснила руководитель
муниципального
предприятия
Ольга Егорова. — Работает тут
около 30 человек, 20 из которых
—
операторы-сортировщики.
Большая часть работы, за исключением автоматизированного отбора металла, производится ими
вручную. Отсортированный мусор региональный оператор увозит на переработку.
За сутки сюда прибывает до
300 машин. Трактор сгребает
содержимое кузова на движущуюся ленту, а приемщицы тем
временем оперативно разрывают
мусорные пакеты. После этого
в дело вступают сортировщицы,

вылавливающие из общей массы
кто пластиковые или стеклянные
бутылки, кто картон или полиэтиленовые пакеты (у каждого своя
задача). Невостребованные отходы отправляются на захоронение,
а полезные фракции прессуются.
Куб спрессованного картона весит 300 килограмм, а куб пленки
— 500.
— Учитывая, что раздельный
сбор мусора еще не налажен, обращение со смешенными отходами вне городской черты — это
неплохое начало, — поделился
впечатлениями член немецкой
делегации Кевин Касих. — В нашей стране на порядок больше ав-

томатизированных комплексов,
однако сразу на высокую отметку
не прыгнешь. Тем не менее, необходимо оптимизировать процесс, приобрести установку для
механического разрыва пакетов с
мусором. Пока, как мы видим, это
делают вручную.
Регион заключил трехстороннее соглашение не только с
немцами, но и с Министерством
природных ресурсов России. Первый визит в Курскую область иностранная делегация нанесла еще
весной. После изучения принятой
здесь схемы обращения с отходами Германия приняла с ответным
визитом коллег из Курска, познакомив с европейским подходом
к организации мусорных полигонов и работы сортировочных
комплексов.
— Проект на безвозмездной
основе, — подчеркнул глава областного Комитета экологической

безопасности и природопользования Константин Поляков. — Замечаний, касающихся технологической схемы, логистики и самих
сортировочных комплексов, нашими гостями высказано немало,
но мы учитываем, что Германия
давно перешла на новую систему
обращения с отходами. Притом,
там к этому шли годами и даже
десятилетиями. Так что у нас в
России все еще впереди.

Алексей ПИЩУЛИН|
Фото автора

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей
«Росконтроль» провел исследование стиральных машин
шириной 50–60 сантиметров.
По качеству стирки хлопка
лучшей оказалась машина
Samsung. За ней расположились Electrolux, Korting и Atlant.
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Президент Сербии Александр
Вучич поручил Агентству военной
безопасности проверить достоверность сообщения о попытке вербовки офицера страны военным атташе России. «Если окажется, что это
правда, тогда это станет проблемой
для нас», — подчеркнула премьер
страны Ана Брнабич.

http://mirnov.ru

 Проблема крупным планом
С некоторых пор самолеты
летают прямо над жилыми
домами Митина, Куркина,
Химок, Лобни и других населенных пунктов, хотя это
запрещено законом.
Еще с весны 2019 года жители
московского района Митино, а это
200 тысяч человек, вдруг заметили, что над их домами стали все
чаще летать самолеты. Дальше
было только хуже — лайнеры стали летать через каждые 1–2 минуты, причем так низко, что уже
можно легко рассмотреть брюхо
самолета.
Москвичи забили тревогу, ведь
по закону полеты над столицей запрещены. Да и вообще опасно пускать самолеты над такими густонаселенными районами! Страдают
также и жители районов Северное
Тушино (это 170 тысяч человек),
Куркино (40 тысяч), подмосковных
Химок, Красногорска, Лобни и ряда
других населенных пунктов.
Как выяснилось, аэропорт
Шереметьево изменил маршрутные коридоры. Была введена
третья взлетно-посадочная полоса. «Один из новых маршрутов
проходит над Митином, Красногорском и десятками населенных пунктов, прилегающих к
Пятницкому и Волоколамскому
шоссе. Высота пролета колеблется по маршруту от 1000 до 2500
метров. Этого недостаточно, чтобы соблюдались санитарные нормы РФ по шуму на придомовых
территориях и в жилых помещениях», — поясняет Сергей Арсютин, член инициативной группы
жителей Митина.

По головам
летают самолеты
Жители северных районов Москвы и прилегающих подмосковных
территорий уже более полугода живут, как на испытательном полигоне

решили, что к районам столицы
за МКАД это не относится. Хотя
это территория Москвы! А Митино и вовсе четвертый по численности московский район.
Чиновники утверждают, что
районы Москвы и Подмосковья,

«Скоро наше небо
просто почернеет
от самолетов!»
«Скоро, как в фантастических
фильмах, небо почернеет от самолетов!» — возмущается Н., жительница Митина.
«Ночью за 15 минут над нашим
домом пролетает 10 самолетов
с разворотами. Не переставая. С
сильным гулом. Лежим и считаем», — говорит К.
«Это планомерная ежедневная
дневная и ночная пытка жителей
нашего района! А ведь каждый
гражданин России по Конституции имеет право на комфортное
проживание в своем жилье! Но о
каком комфорте можно говорить
с таким уровнем децибел ночью?
И о какой здоровой экологии, когда самолеты летят столь низко
над домами, детскими садами и
школами?!» — возмущается В.
Уже около 9 тысяч жителей
Митина и прилегающих районов
подписали петицию «НЕТ самолетам над нашими головами!». «Почему закрыли старый коридор?
Почему приказом Минтранса, которому якобы подчиняется Шереметьево, как утверждает в своих
отписках сам аэропорт, должна
регулироваться моя жизнь? Людей никто не берет в расчет», —
замечает П.

Как спальные
районы стали
частью аэропорта
Полеты над Москвой внутри
МКАД запрещены на высоте до
8000 метров. Но власти почему-то

которые сейчас страдают от самолетов, относятся к приаэродромной территории, поэтому взлет и
посадка над ними на малой высоте якобы вполне законны.
В июле — сентябре 2019 года
по жалобам жителей были произведены десятки замеров шума
как в Митине, так и на прилегающих территориях Подмосковья. Были зафиксированы существенные превышения как по
максимальным, так и по эквивалентным (усредненным за период) уровням шума, особенно ночью. Во многих случаях шум был
превышен более чем на 10 дБА
(а каждые 3 дБА соответствуют
увеличению звукового давления
в 2 раза. Соответственно, давление звука выше нормы более чем
в 8 раз).
Сейчас в планах аэропорта
Шереметьево выполнять до 60
взлетов и посадок в час, то есть
это те самые ежеминутные пролеты самолетов над домами, на
которые и жалуются жители. Но
планируется, что цифра увеличится до 90 взлетов и посадок.
Получается, пролет самолетов
над Митином и другими окрестными районами станет вообще
беспрерывным?
«Эти территории развивались, согласно действующим
градостроительным
планам,
как спальные районы и рекреационные зоны, где в принципе
не может быть санитарных раз-

рывов по авиашуму! — говорит
Сергей Арсютин. — Дома построены на землях, которые никогда не имели и до сих пор не
имеют никаких ограничений по
использованию в части шумового воздействия. И конструкция
домов, и материалы не
предусматривают возможности эффективно защитить людей
от воздействия низкочастотного
турбореактивного шума. В
результате сложилась
ситуация, когда десятки тысяч людей не могут использовать свои
жилища и зоны отдыха
по главному и прямому назначению — для отдыха и укрытия
от агрессивных факторов внешней среды.
Более того, тысячи людей потеряли возможность использовать
свои приусадебные участки как
рекреационные зоны. В условиях не стихающего часами шума
самолетов в отдельных районах
маршрута (например, Голиково, Жаворонки, Благовещенка, Большаково) на улице невозможно находиться
более 10 минут.
Возникают чувство
немотивированной
подавленности, депрессия, сердцебиение и повышение
артериального давления».
Инициативная
группа
местных
жителей, которая
пишет от имени митинцев жалобы в самые разные инстанции,
отмечает, что теперь в районе
круглосуточно превышен уровень шума. Кстати, этот факт уже
зафиксирован Роспотребнадзором. Жители 8-го микрорайона
Митина, где самолеты почему-то
летают ниже всего, говорят, что
от грохота даже дрожат стекла.
Экология тоже страдает.
Кроме того, есть ведь и опасность катастрофы, и тогда жерт-

вы будут исчисляться тысячами:
в этих новых московских районах довольно плотная застройка
и дома здесь высотные, до 18–22
этажей и выше. Жалобы были
направлены в Роспотребнадзор,
Росавиацию и Шереметьево, мэру
и в правительство Москвы, губернатору Московской области,
в Генеральную прокуратуру. Но
бессмысленная переписка идет
уже полгода. Роспотребнадзор
пока начал административное
расследование против Шереметьева, но оно длится уже несколько месяцев, а ситуация в небе над
Москвой не меняется.

Рукотворная
экологическая
катастрофа
Жители Митина уже провели
серию пикетов. А еще записали видеообращение к премьерминистру Дмитрию Медведеву и
выложили на Youtube.

«Это рукотворная экологическая катастрофа! — возмущаются митинцы. — С весны в Шереметьеве открылась новая полоса.
То, как был проложен этот маршрут, сравнимо с геноцидом нации! Мы просим принять меры
воздействия на аэропорт Шереметьево».
Чиновники пренебрегли законами, говорят москвичи, и
проложили новые пути самолетов над домами Москвы, хотя

по ГОСТам это запрещено и тут
никогда не было воздушных потоков.
Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 №47,
из-за шума все жители Митина
и других пострадавших районов
должны быть переселены, а их
дома признаны непригодными
для проживания с выплатой компенсаций. Но на это чиновники,
конечно же, не идут. Согласно
нормам СанПиН, аэродромы
должны быть обеспечены санитарной зоной, над которой происходят взлеты и посадки, во избежание возможных катастроф.
Однако теперь у Шереметьева
функцию такой санитарной зоны
вдруг стали выполнять Митино,
Куркино, Химки, Лобня и другие.
Сейчас Росавиация пообещала
поднять высоту полета над жилыми домами на 300 метров. Но митинцы убеждены, что это уловка
со стороны властей и соглашаться
на такие полумеры нельзя.
При этом уже несколько раз
митинцы получали отказ на свою
просьбу провести
в районе митинг
против самолетов.
Например, чиновники предложили возмущенным
гражданам провести митинг в Сокольниках, которые не имеют никакого отношения
к тому, что творится в Митине и других районах.
Недавно состоялся первый судебный процесс,
из которого стало ясно, что в Шереметьеве утвердили санитарнозащитную зону с новыми маршрутами взлета без санитарных
разрывов в зонах регулярного
пролета воздушных судов. «Это
очень похоже как минимум на
халатность, а возможно, и должностное преступление», — считают представители инициативной
группы.

Евгения КУЗНЕЦОВА

С 2011-го по 2016 год на счета 70 компаний, связанных с экс-министром по
делам открытого правительства Михаилом Абызовым, поступило $860 млн.,
$770 млн. из которых были выведены.
Об этом сообщает «Новая газета» по
итогам расследования, проведенного
вместе с OCCRP, шведским телеканалом SVT и эстонской газетой Postimees.
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Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за
нападение на российский патруль
в городе Кобани на севере Сирии.
«Будут приняты соответствующие
меры, которые гарантируют неповторение подобного в будущем», —
говорится в заявлении.
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 Наши люди

Челябинский велосипедист
стал «ультра-отчаянным»
Как стать хотя бы «просто» отчаянным, Сергей Сяськов рассказал
корреспонденту «НВ»
Это звание, а вернее, вполне
официальный титул, можно заслужить, если вступить во французский клуб
веломарафонцев. Он так и
называется — «Парижский
клуб отчаянных» (Audax
Club Parisien). Что нужно
сделать, чтобы стать супервеломарафонцем (Super
Randonneur) по правилам
этого клуба?
Для этого требуется выполнить ряд заданий (правила одинаковые как для мужчин, так и
для женщин). За определенное
время велосипедисту нужно
проехать маршрут, зарегистрироваться на контрольных пунктах
и отправить протоколы в Париж.
На каждой дистанции есть строгий норматив. Например, 200 км
нужно проехать за 13 часов 30 минут, 600 км — за 40 часов, а 1000
км — за 75. Длительная, однообразная езда и унылый (например, степной) пейзаж угнетающе
действует на психику. Поэтому,
чтобы совсем не отчаяться, веломарафонцы стараются прокладывать маршрут по живописным
местам.
Преподаватель из Челябинска
Сергей Сяськов, чтобы не было
скучно, проехал в Сибири по Чуйскому тракту, который входит в
пятерку самых красивых маршрутов мира. А всего за сезон он
оставил за задним колесом своего велосипеда 6700 километров.

щему дню: фрукты, начиная с
богатых на сахар, и белок, при
возможности в виде коктейля.

Как ухаживать
за велосипедом?
Велосипеда хватает на несколько лет. Это — если он находится в умелых руках. Каждый сезон необходимо менять
звезды, цепь, колодки и покрышки. И не надеяться на то,
что все сойдет. Самые частые
поломки в дороге: прокол колеса, задевание диском колодок,
прокручивание или слет цепи.
Приготовьтесь устранять эти
неполадки.

Когда в седле —
одни романтики

Если подсчитать все перепады
высот, которые он покорил, то в
сумме Сергей поднялся на высоту 30 Эверестов, а если учесть все
проведенное в пути время, то за
этот срок можно трижды просмотреть сериал «Санта-Барбара»!
Не удивительно, что по итогам
сезона Сергей попадал в тройку
призеров веломарафонцев страны
четыре раза. За это время он подтвердил титул Super Randonneur
15 раз! Сейчас Сергей получил почетную приставку к этому титулу
— «ультра» и имеет самую большую коллекцию французских медалей в России (на фото) — более
80 штук!
В принципе, «отчаянным» может стать каждый, было бы желание. Вот несколько советов Сергея Сяськова для новичков:

Что нужно брать с собой
в путешествие?
— Передний и задний свет, фо-

тоаппарат и видеокамеру, смартфон, запасной аккумулятор, навигатор, велокомпьютер;
— светоотражающий жилет
на ночь, непромокаемую куртку,
бахилы и непромокаемые носки,
шерстяную кофту, ветровку;
— запасную камеру, насос, набор шестигранников, смазку для
цепи, велозамок;
— (для многодневных путешествий) палатку, спальник, спасательное одеяло, посуду, при необходимости горелку и газовый
баллон;
— аптечку;
— не помешает и отличное настроение.

Чем питаться в дороге?
За несколько недель до поездки
необходимо есть только здоровую
пищу, в основном овощи. Важно
сытно позавтракать перед поездкой. Если день ожидается жаркий,
начинаю его парой литров молока,

смесью электролитов и овсяными
хлопьями. Воду стараюсь заморозить, чтобы в нужный момент она
была прохладной.
В дорогу беру удобные, привычные и быстро перевариваемые
продукты, которые помещаются в
карманы. Перед стартом изучаю
маршрут на наличие точек питания и подкрепляюсь таким образом, чтобы не использовать резервы организма.
Есть необходимо каждый час,
причем до наступления чувства
голода. Сначала твердые продукты, т.к. они перевариваются
дольше и, пока у организма есть
энергия.
Важна и правильная гидратация: необходимо много пить,
причем необходимо использовать определенные типы электролитов и даже добавлять калории в воду.
Вечером необходимо сразу начать восстановление к следую-

У челябинского клуба «Восток 1», членом которого является
Сергей Сяськов, есть возможность прокладывать маршруты по
уральским горам с уникальным
набором высоты, в частности,
через хребты Малый Ямантау и
Зильмердак («Останавливающий
ветер»). В истории клуба остались
велопробеги, которые получили
свои романтические названия:
«Белый», когда 200 километров
пришлось ехать под мартовским
снегом, «Симпатичный» — 300
километров велосипедисты проехали в кампании с девушками,
«Звездный» — этот марафон прошел ночью, или «Крутой», когда
пришлось преодолеть 2255 метров
подъема. В 2020 году на территории Челябинской области будет
проведен супермарафон (1200
км) с регистрацией результатов в
Audax Club Parisien. Сергей Сяськов считает, что это самый красивый маршрут, который предстоит
ему преодолеть в жизни.

Сергей СМИРНОВ|
собкор «НВ»|
Фото из личного архива
Сергея Сяськова

 Вопрос, конечно, интересный
Вопрос, действительно,
интересный. Тем более,
если учесть, что в наше
бурное время люди все
чаще «заедают» будь то
стрессы, будь то хорошее
настроение или собственную лень… самым обычным
сахаром. Не задумываясь о
том, в какую ловушку попадают.
Ученые давно приравняли
сахарную зависимость к наркотической. Специалист по кетодиете доктор Берг провел любопытное исследование на тему
«что произойдет с человеком,
если он на две недели откажется
от сахара». Вот к каким выводам
он пришел:


У вас пропадет желание
есть сладкое

Каждый раз, когда вы употребляете сладкое, ваш мозг получает удовольствие, а потом просит
добавки. Организм при этом вырабатывает инсулин — гормон,
снижающий уровень сахара в
крови, что и вызывает ту самую
тягу.
То есть, перестав есть сладкое, вы избавитесь от зависимости.

Что произойдет с человеком,
если он на две недели откажется
от сладкого продукта?

Улучшится состояние
кожи

На лице и теле исчезнут высыпания, кожа будет сиять. Все
дело в том, что повышающийся
от употребления сахара инсулин
вызовет выброс андрогенов —
мужских гормонов — у женщин,
и снизит тестостерон у мужчин.
Именно поэтому люди страдают
от акне.


Организм очистится

Лишние килограммы, пожалуй, самое очевидное, что можно
ожидать любителям сладкого.
Сахар содержит большое количество простых углеводов, вывести
которые можно с помощью правильного питания и регулярных
физических нагрузок. Кроме того,
чрезмерное употребление сахара
нарушает нормальное расщепление пищи, что приводит к пробле-

высокий уровень в крови вызывает усталость мозга и сонливое состояние. Когда уровень глюкозы
придет в норму, вы заметите прилив бодрости после приема пищи.
Организм будет получать больше
питательных веществ, рационально расходуя энергию.
мам с печенью, поджелудочной
железой, желудком и кишечником. Отказавшись от сахаросодержащих продуктов, организм сам
будет выводить сначала лишнюю
жидкость, а потом жир. За одну
неделю можно потерять от 3 до 7
килограммов.


Повысится выносливость

Если вы любите сладкое, то наверняка замечали, что после еды
чувствуйте себя особенно уставшими. Все дело в сахаре — его


Улучшится настроение

При частом употреблении сахара, привыкший организм начинает вырабатывать эндорфины — гормоны счастья — только
после того, как вы съели что-то,
содержащее глюкозу. Это как
наркотик — со временем только
шоколадка, печенье или сладкий чай будут вызывать у вас
радость. Все остальное будет
казаться организму просто источником энергии. Без сахара
вы снова научитесь радоваться
простым вещам, иными словами,

вашему мозгу не нужна будет дополнительная стимуляция.


Уменьшится восприятие
боли

В процессе перестройки вашего тела на новое топливо (жир
вместо сахара) организм станет
более устойчивым к воспалениям и боли. Ваша печень и почки
очистятся, перестанут образовываться бляшки в сосудах. Снизится риск инсульта и сердечного приступа. В процессе отказа
от сахара может наступить обострение симптомов ваших заболеваний на три дня, но это стоит
перетерпеть. По истечению двух
недель вы почувствуйте себя намного лучше и активнее.
По словам доктора Берга, наш
организм не воспринимает сахар
как что-то полезное. Конфеты
легко можно заменить на мед
или сухофрукты, а кофе будет
таким же бодрящим со стевией —
природным заменителем сахара.
Через две недели ваш организм
скажет вам спасибо, и вы почувствуете это не только физически,
но и воочию, посмотрев на себя в
зеркало.

Екатерина ШАГИНА
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Самочувствие Анастасии Заворотнюк значительно улучшилось.
После удачного удаления опухолей у актрисы восстановились
способности ходить, разговаривать
и нормально слышать. Врачи
надеются, что раковые клетки
замедлят рост по сравнению с тем,
как развивалась болезнь ранее.

Военные следователи назвали
«хладнокровным спланированным
убийством» инцидент, произошедший в воинской части Забайкалья,
где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Изучив записи видеонаблюдения,
следователи не нашли подтверждений, что над солдатом издевались.
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 Примета времени

Коран на продажу?

ных, религиозных, семейных. И
они ищут только выгоду, — говорит муфтий Москвы.
Задаем ему тот же вопрос —
какая самая высокая цена была
выставлена продавцом за раритетный экземпляр Корана.
— Однажды россиянин предложил нам старинный рукописный
вариант Корана, каких в мире сохранилось только два экземпляра. За шесть миллионов…
— Рублей?!
— Шесть миллионов американских долларов! — муфтий Аляутдинов будто режет по живому. —
Человек даже предложил вариант. Если у меня нет таких денег
сейчас или вообще, то не могу ли
я найти людей, способных выложить эту крупную сумму здесь и
сейчас?
Удается выяснить, что предлагали украшенный золотом редкий экземпляр Корана. «Выпуска»
1094 Года по хиджре (в привычном
для нас понимании — 1683 год).
В книге Гиннеса сейчас зарегистрирован аналог, но он в два раза
больше по размерам, и по году выпуска значительно «моложе».

Почему продажа раритетных изданий священной книги,
выпущенных еще в царской России, становится обыденным делом
Любители легкой наживы, как правило, давят на мусульманских деятелей психологически. Дескать, купите, вы же мусульмане. Доходит и до шантажа. «Если не купите мой Коран, я его
выброшу, и грех будет на вас, уважаемые муфтии!»
В интернете можно найти любой раритетный Коран. Предложения сыпятся как из России, так и из-за рубежа. Со всей необходимой сопроводиловкой — справками о дате выпуска, месте
издания, экспертной оценкой и всеми заверениями, что этот
экземпляр вовсе не подделка.
У одного из таких продавцов,
назвавшегося Вахидом, спрашиваю, чем он руководствуется, продавая священную книгу. «А зачем
она мне, человеку не религиозному? Чтобы пылилась? Лучше уж
продать», — слышу в ответ.
На вопрос, откуда и какого года
выпуска у него Коран, отвечает:
«Прадед с Урала привез. Тогда, в
30-х годах, везде мечети рушили,
он успел спрятать. Книга передавалась из рук в руки. Год издания
не помню, кажется ХIХ век».
— У меня скопилась целая
коллекция изданий Корана, —
говорит муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. — Турецкие,
египетские, а еще наши — татарстанские, раритетные, «Казан
басмасы». Ко мне ведь тоже часто
приходят, предлагают купить, но
мыслят такие люди довольно шаблонно — если Книга старинная,

то за такое издание мы, работники исламских центров, выложим
по первому требованию названную сумму. Но ведь приходят
и другие люди, кто совершенно
бесплатно передают раритетные
издания. Старинных, коллекционных изданий «Казан басмасы»
у нас очень много, слава Аллаху!
Это подарок прихожан, простых
мусульман.
— Интересно, какую самую
высокую цену за издание Корана
вам предлагали? — спрашиваю у
муфтия.
Самигуллин короток:
— Сто тысяч американских
долларов. Это — за рукописный
Коран!
Мусульманские религиозные
деятели уверены, что если у когото имеются подобные книги, то
не следует их продавать. Лучше
оставить у себя дома как семей-

ное наследие. Или передать в музей, на память потомкам.
Заместитель руководителя аппарата Совета муфтиев России
(СМР) Ренат Абянов рассказал,
что ряд московских семей безвозмездно передал ему несколько
Коранов, которые во время праздников выставляются на всеобщее
обозрение. Поэтому я благодарен,
кто сделал благое дело.
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отмечает, что и в российской столице немало тех, кто
приходит в муфтият не с вопросами о религии, шариате, а с целью
сбыть старинное издание Коран
как можно подороже. Он сожалеет, что реликвии предков становятся предметом торговли.
— Такие торгаши оторвались
от своих корней — националь-

Муфтий еще раз повторяет,
что «вообще ситуаций достаточно
много». Но случай за шесть миллионов долларов пока стоит особняком.
Кстати, мы нашли похожий
экземпляр Корана, о котором говорил муфтий Аляутдинов. В интернете такой стоит пять миллионов долларов.
Становится ясно, что подобная торговля не имеет ничего
общего с религией. С другой
стороны, муфтии не считают этих дельцов грешниками.
«Они просто желают продать,
что есть и заиметь от этого денег. Возможно, они просто заблудшие».

Егор ТИТОВ

КСТАТИ. Москвичка Анашка Хаджимурадова (на
снимке), в наследство которой достался рукописный
Коран XVI века и который она первоначально собиралась продать (ей предлагали за этот древний экземпляр миллионы долларов), в конце концов отказалась от своей
идеи. Девушка решила отдать Коран в дар в мечеть.
«На деньгах счастье не построишь, а в мечеть я могу поехать
в любой момент и посмотреть на Коран, детям и родственникам потом показать можно будет, ведь он будет храниться там
долгие годы», — убеждена владелица книги.

NB!

 Парк Юровского периода
Так чаще всего в своих репортажах называл Индию наш
неутомимый путешественник Михаил Юровский. А итогом его скитаний по этой
удивительной стране стала
его новая книга «Пешком по
Индии, от Ганга до Дели»,
отрывки из которой мы и
публикуем в «НВ».

Знакомая незнакомка

(Продолжение. Начало в № 30)

Во время своего путешествия
по злачным местам Мейн Базара
(главная торговая улица НьюДели. — Ред.), мы с попутчиком
были окликнуты моторикшей на
чисто русском языке: «Садись —
прокачу! Бесплатно, слышишь,
а?» Ну как не соблазниться? Поехали.
Длинный нос, крашенная хной
косая челка и… кавказские усы.
Такой экземпляр встретишь разве что в Москве.
«Интер Пол» — представился
тем временем погонщик повозкитарахтелки. Одет он был для индуса обыденно — застиранная
рубаха и рабочие штаны. Сначала
мы вырулили из людоворота базара, после чего рикша погнался
наперегонки с другими такими
же желто-зелеными шумахерами
по улочкам Нью-Дели.
В итоге, товарищ Пол, который Интер, завез нас к явному
духовному отцу всех рикш мира
в отель с незамысловатым названием «Лорд». Папу я сразу узнал
— седой и добрый. Маскировочный имидж под гуру ввел нас в
заблуждение окончательно. «Я

ic.pics.livejournal.com

Рикша Интер Пол

вам помогу!» — сказал он даже не
по-английски, а на хинди. Хотя
говорили больше его черные и
алчные, как у всех индусов, глаза. Моему спутнику Лехе он всучил самопальную писульку о том,
что тогда-то тот уедет — за мзду
папе Карлу…
Меня же умудрился, не иначе как пользуясь цыганским
гипнозом, делая непонятные
пасы руками, кинуть при обмене долларов. У меня было ощущение, что мне надо поменять
лишь 40, но отдал-то я бумажку номиналом в 50 баксов! При
этом я был совершенно доволен
и счастлив таким оборотом событий. И только чернокожий
помощник, видевший все и вся,

сконфуженно ухмылялся глупости русских.
Лишь позже я смекнул, что
«драхм» явно не хватает… Вы
спросите, отдал ли он разницу?
Сначала не отдавал, клянясь всеми святыми и показывая на свою
седую щетину, и только услышав
в моей речи слово «полиция»,
протянул мне пару сотен рупий
со вздохом: «Это Индия…».
Но вернемся к рикше Полу.
Везя в своей цыганской бричке
тупых белых по кругу, он умудрялся на чисто русском еще и
плести всякий экскурсоводный
бред: посмотрите направо, оглянитесь налево… Понятно, что мы
ничего не запомнили, ибо, кроме
экс-резиденции вечно живущей

английской монархии, никаких
достопримечательностей тут нет
— это все пустопорожняя декорация, потемкинские конюшни,
построенные с пафосом крутизны перед живущими до сих пор
в джунглях и мусорных завалах,
индийцами.
Омерзительная феерия туристского запала прошла у нас,
только когда рикша-узбек начал
клянчить деньги: то на бензин
просил штуку, то за экскурс по
самым крутым хайвеям, по местным Бродвеям… Леху он в итоге отвез окружными путями на
какой-то дальний второй вокзал
в Дели, ну, а меня еще завез в
какие-то индобутики со словами
«тока посмотреть». А там такие
спецы по гипнозу работают, что,
накупив абсолютно гнилых штанов и маек и спустив на это астрономическую по местным меркам
сумму, я был, наконец, накормлен за свой счет шашлыком вдесятеро дороже и высажен где-то
в скверике с фразочкой: «Денег
дай — жена дома злая». Пятясь от
него спиной и отвешивая поклон
в стиле «намасте», я ретировался.

Склад забытых
вещей
В Индии многие местные жители носят старые модели обуви,
здесь по улицам ездят ретроавтомобили и часто можно увидеть
инструменты, давным-давно устаревшие на Западе. Все это Индия,

склад очень кому-то нужных утилизованных вещей.
Здесь много очень ветхих домов, без окон и дверей, часто
даже без крыш, такие же ветхие
и нагруженные до предела машины. Просто диву даешься, как
они вообще еще ездят при таком
небрежном обращении!
Эти машины постоянно ломаются, но индийцы научились с
помощью проволоки и тряпок,
скрепок и гвоздей починить любой тарантас.
Вокруг тебя снуют люди, и все
делают бизнес на приезжих чудаках. То тут, то там видишь разложенные на расстеленных газетках
старые подержанные вещи, которым чудесники-индийцы придают
вторую, а то и третью жизнь. Замечательно еще и то, что точно так
же индийцы поступают и с идеями,
привычками, теориями, традициями и представлениями о себе и о
мире.
Удивительные залежи невероятного количества чиненого
барахла — это Индия! Хотя мне
показалось, что все эти лавки
старьевщиков лишь ширмышарманки для наркоторговцев,
сутенеров и скупщиков драгметаллов. Начинает смеркаться, и
стоит вам рискнуть обойти лавки
со всем этим немыслимым барахлом, как вы попадаете не на гейпарад, как в Таиланде, а на настоящий слет драгдилеров…Наркота
уже давно не входит в число самых актуальных болезней старой
Индии.

Михаил ЮРОВСКИЙ
(Окончание следует)

http://mirnov.ru

Англичанка Лиа Кэбридж, 29-летняя
мать троих детей, поехала в Турцию,
чтобы сделать себе «бразильские ягодицы». За 6,5 тыс. фунтов (536,2 тыс. руб.)
женщине должны были удалить жир из
талии и закачать его в ягодицы. Однако
во время операции в вену женщины
попал жир, после чего она пережила три
сердечных приступа и умерла.
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Житель австралийского города Кованьяма, штат Квинсленд заблудился
и четверо суток бродил при дневной
температуре 40 градусов Цельсия
без еды и воды, одетый в одни
шорты. Бедолаге пришлось пить из
водоемов, населенных крокодилами.
18 ноября полицейские обнаружили
Дэвида и вернули семье.
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 Почему?
Примерно такая ситуация
сложилась в Курске, где одна
группа людей добивается
сохранения памятников
культуры, а другая, пусть и
немногочисленная, — сровнять все с землей, чтобы
застроить освободившиеся
участки новоделами. И вроде бы понятно, на чьей стороне правда, но…
Толчком к состоявшейся на
днях акции протеста со стороны
градозащитников стали попытки
застройщиков вывести из-под защиты земельные участки неподалеку от двух курских святынь —
Сергиево-Казанского кафедрального собора и Нижне-Троицкого
Храма. Ранее в пределах данных
исторических кварталов, где пока
еще сохранились очаги исторически ценной групповой застройки
XIX — начала XX века, были подготовлены строительные площадки
для возведения высотных домов, а
некоторые стройки даже начаты,
но, к счастью, приостановлены.
Разыгравшееся в Курске противостояние очень напомнило по
форме бойкот жителями СанктПетербурга строительства небоскреба, который грозил нарушению исторического облика северной столицы. Но Питер есть Питер,
с такой прослойкой думающей и
небезразличной интеллигенции
можно отстоять что угодно.
Одним из главных требований
курского митинга было ограничение высотности в исторических кварталах центра города
для сохранения визуальных
связей между архитектурными
доминантами. Участники также
требовали от городских и областных властей вернуть в охранный
проект планируемые к исключе-

Камни тают без следа
Чтобы построить дорогостоящее жилье, иные чиновники готовы
поставить на кон целостность исторических кварталов города
нию участки, разработать комплексную политику сохранения
исторической среды, организовать кампанию по привлечению
инвесторов и меценатов к восстановлению аварийных объектов
культурного наследия.
— Недопустимо строить выше
крестов и куполов, ведь церковь

При этом, как показали предыдущие годы, со старых улиц исчезают не только деревянные неказистые домики, которые действительно свое отжили, а монументальные
двух- и трехэтажные кирпичные
особняки, стены которых зачастую
настолько толстые и прочные, что
снести их — непростая задача.

другой активист Иван Звягин, добавляя при этом, что, «когда мы
это поймем, будет поздно».
Тем временем застройщики,
надо отдать им должное, худобедно, но пытаются смягчить конфликт. На днях появилась информация, что рядом с 19-этажкой за
счет средств инвестора благоу-

ет вид на Сергиево-Казанский собор (кстати, связанный с именем
Серафима Саровского) и окажется выше него, а для расположенного на холме центра это очень
важно.
По мнению курского краеведа
Юрия Озерова, который в качестве эксперта вошел в жюри конкурса архитектурных проектов к
1000-летию Курска, центр города
нужно не застраивать, сужая пространство, а наоборот, создавать
больше скверов и парков.
— В исторических кварталах
города, действительно, много
прогалов, — говорит историк. —
Но почему бы не застроить их

Куряне встали на защиту архитектурного наследия; католический костел, где венчался Казимир Малевич — как было и как стало.
— это доминанта в своей исторической среде, — уверен автор
проекта «Реновация Соловьиного
края» Кирилл Киреев. — Точечная разноляпистая застройка не
приведет город к простоте и удобству. Вместо того чтобы строить
каскадом, снижая этажность от
центра к окраинам холма, вместо того, чтобы делать смотровые
площадки, мы лепим огромные
здания, перекрывающие панорамы окрестностей.

— Богатейший в этом плане
Курск просто превращают в помойку, — с сожалением констатирует градозащитник. — Уже
снесли Летний театр, Георгиевскую аптеку, домоклов меч занесен и над некоторыми зданиями
со статусом объектов культурного наследия регионального значения.
«Совершенно непонятно, что
собираются сделать с городом в
ближайшие пять лет», — говорит

строят сквер, а возможно даже
и установят памятник Серафиму
Саровскому. Данная инициатива вызывает только одобрение,
поскольку застройщики редко
готовы вкладывать средства в
развитие городской инфраструктуры рядом со своими объектами.
Взять даже стоящий рядом новый
дом, где элементарно нет своего
двора. В этом случае беспокоит
общественников главным образом то, что новостройка перекро-

социально значимыми объектами, как, например, кукольный
театр, который запланирован. А
многоэтажное строительство автоматически создаст новую проблему — транспортные пробки,
которые парализуют и без того
плотное движение по узким историческим улицам.

Алексей ПИЩУЛИН|
спецкор «НВ»|
Фото автора

 Встреча для вас

«Песняры» — моя судьба
На вопросы «НВ» отвечает Леонид Борткевич — заслуженный артист
Белоруссии и Золотой голос легендарного ансамбля
Несмотря на то, что в нынешнем
году известный на просторах бывшего СССР коллектив отметил свое
50-летие, слава ансамбля не меркнет. За годы своего существования
группа пережила немало тяжелых
периодов, в том числе отъезд и возвращение самого Леонида Борткевича. Но наш разговор с ним мы начали с более приятных моментов.
— Леонид Леонидович, как человек
старой музыкальной школы можете
сравнить прежнюю и нынешнюю эстраду?
— Сейчас такое время (не хочу сказать, что плохое), когда артисты ищут Леонид Борткевич принимает овации.
себя, эпатируют, смешивают жанры.
Хотя профессор Шароев, у которого я
учился режиссуре в ГИТИСе, говорил,
ны снимают колеса и выбивают все стекла,
что смешение жанров в эстраде смерти когда я вынужден встречать ребенка с муподобно. Поэтому, наверное, разговор под зыкальной школы, дабы на него не напал
музыку, которую называют рэп, я искус- какой-нибудь дебил… Нет, это не для меня.
ством не считаю. Искусство — это когда ты Но я же вернулся!
плачешь внутри!
— А могла ли на тот ваш отъезд повли— Не хочется вспоминать прошлое и ять еще и обстановка внутри коллектива?
все-таки, что побудило вас однажды уе— Первые 10 лет у нас была потрясаюхать в Америку?
щая обстановка. А трещина случилась во— Понимаете, не развались Союз, я бы круг «Беловежской пущи». Первым эту
никуда не уезжал. Но когда с моей маши- знаменитую песню исполнял Юра Дени-

сов, родом из Киева — великолепный
был певец, великолепный аранжировщик. И вот перед первой поездкой
за границу, на фестиваль в ФРГ, выясняется, что отец Юры — генерал,
работает на авиазаводе «Антонов», а
сам Юра параллельно консерватории
учился еще и в авиаинституте, и был,
в общем, невыездным. Нужно было
срочно искать человека, который бы
спел «Беловежскую пущу».
В принципе, ее могли исполнить
и Толя Кашепаров, и Мулявин, но
Дайнеко постоянно просился в «Песняры», ну и как взяли Дайнеко, так
ситуация и изменилась сразу.
— Можете что-то вспомнить из
жизни «песняровских» песен?
— «Вологду», помню, однажды раз
пять на бис исполнили. В моей карьере такое впервые случилось. Мы опаздывали на вечерний поезд из Москвы в Минск,
уже собирались переодеваться в гримерке.
А тут забегает ведущая концерта Светлана
Моргунова и говорит: «Ребята, они еще вам
хлопают!» Пришлось несколько раз возвращаться на сцену. Мы тогда едва на поезд
не опоздали.
— Леонид Леонидович, с бывшей женой
вы расстались достаточно давно, общаетесь

ли с ней сейчас? Я знаю, что в прессе очень
много чего на эту тему пишут.
— Вы знаете, я всегда поступаю так, как
поступал в жизни Мулявин, которого я
очень любил и считал своим старшим братом и, можно даже сказать, отцом. Я никогда не отвечал злом на зло.
Что касается Ольги, то мы с ней прожили 25 лет и до сих пор регулярно созваниваемся — раз в месяц точно. У нас же с ней
сын общий, взрослый уже, внучка нам подарил. В общем, отношения у нас прекрасные. Можно даже сказать, что мы никогда
не расставались. Так бывает. Это жизнь...
Она вышла замуж, я женился, но Ольга
остается моей любовью на всю жизнь.
— Повлияло ли на ваше расставание с
Ольгой ваше возвращение в Белоруссию?
— Ну как вам сказать? Приехал ко мне однажды Владимир Мулявин с семьей в Америку, и сказал: «Что ты здесь делаешь? Твое
место — на сцене». В результате, в 2000-м
году я вернулся. Как раз приехал на «Золотой шлягер», спел «Березовый сок». Думал,
что меня уже все забыли, но, как оказалось,
меня все помнят. Поняв это, я расплакался,
убежал за сцену, и принял все, как есть. С
тех пор «Песняры» снова в моей жизни.
— Слышал, что у вас есть какие-то особые воспоминания по поводу того, как Владимир Мулявин отрастил усы.
— Однажды микрофон замкнуло, и Мулявин ощутил это в буквальном смысле —
губами. Шел дождь, в общем, дернуло током. После этого Владимир Георгиевич отрастил усы. В качестве изоляции от тока.

Ольга КОЗИНА
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Бывшая чемпионка UFC
— бразильянка Кристин
Жустино по прозвищу
«Киборг», поучаствовала
в откровенной фотосессии
и выложила снимки в
Instagram. В комментариях
пользователи восхитились
ее красотой и смелостью.

Падчерица пользователя Reddit
c ником OnlyRacistOnReddit
случайно стала свидетельницей того, как мать с мужем
занимаются сексом. Как рассказал юзер в своем посте на
сайте, это произошло из-за того,
что 20-летняя девушка страдает лунатизмом.
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 Имя в искусстве

«Опера — это самый
прекрасный жанр»
Так говорит о своем любимом амплуа
Любовь Казарновская — блистательная певица,
многогранная, тонко чувствующая личность
Ее оперные спектакли, сольные или концертные выступления всегда и везде проходят с аншлагами.
В «Библио-Глобусе» певица
выступила в другом амплуа,
не менее ярком.
Надо отметить, что Любовь
Юрьевна фантастически владеет
даром слова. В течение часа она
рассказывала о своей новой книге «Оперные тайны», завораживая слушателей повествованием
о великих людях, которые оказали влияние на ее творчество, об
оперном закулисье, мелодрамах
и тайнах музыкальной сцены.
«Книга — это абсолютный ребенок, когда пишешь ее искренне, с восторгом, невероятным
желанием поделиться всем замечательным, что было в жизни», —
заметила певица.
Следуя заповеди своего педагога
Надежды
Матвеевны

Малышевой-Виноградовой, она поставила своей задачей передавать
эстафету знаний дальше. Надежда
Матвеевна говорила юной Любе,
что красиво спетые ноты — всегда
очень хорошо, но это всего лишь
ремесло, которое должно быть положено во главу угла любого дела.
И приводила очень смешную аллегорию: «Что такое настоящий
артист? Это еврейский паштет из
дичи: один рябчик и один конь.
Рябчик — это тот талант, который
тебе дан от Бога — голос, тембр; а
конь — это все остальное — ежечасная работа, где постоянно нужно думать, читать, слушать, анализировать. Это главнее того, что
дано тебе природой».
Казарновская подчеркивает,
что истинная интеллигентность
очень важна для личности певца,
как и умение понимать, что такое
музыкально-драматическая интонация: не интонированное пение
ведь никому не интересно, зри-

тель послушает несколько минут
красивые ноты, и все… Настоящий
зритель всегда идет за невероятной фантастической энергией, за
мыслью, за чувством, ведь только
певец-артист является выразителем тех идей, которые заложены
композитором, либреттистом и
другими создателями спектакля.
«Опера — это самый прекрасный жанр, где гениальная музыка помножена на гениальное
слово», — признается певица в
любви к делу всей своей жизни,
— «а словом этим мы должны достучаться до самых глубин души
каждого человека, который пришел в театр».
В свое время Шаляпин настаивал на том, что певец-артист — это
невероятный комплекс блистательной вокальной техники, изумительного владения словом и стилем, а также понимание и знание
традиций разных вокальных школ
(жанру оперы более 450 лет!).

К традициям оперной сцены
у певицы особенное, трепетное
отношение, она совершенно не
приемлет фиглярства и особо вольных трактовок многих
«деятелей» — постановщиков
спектаклей. Причем артистка
полностью отдает себе отчет,
что необходимо ощущать пульс
времени, работая в современной эстетике, но с невероятным
уважением к первоисточнику!
Без «фундамента» — традиций
и понимания стиля, невозможно выстроить дом — спектакль,
который запомнится на долгие
годы.
«Оперные тайны» — увлекательное и интересное путешествие, творческий взгляд не только внутрь себя, но и на весь мир,

на предшественников, коллег и
друзей, красивый роман о музыке.
Книга имеет рукописное продолжение — уже готовы две третьи будущего издания, выхода
которого с нетерпением ждут
многочисленные почитатели таланта певицы.
«Мне есть еще что сказать и
чем поделиться: я застала хвост
кометы золотого сечения оперного дела, фантастически великих
людей, мой святой долг — сохранить их мысли и наследие и передать их следующему поколению»,
— под аплодисменты завершила
свой рассказ Любовь Юрьевна Казарновская.

Ксения АНГЕЛ

 По секрету всему свету

Жирное и немного спиртного
Склонная к полноте, Екатерина Стриженова не скрывает, что всю жизнь
ведет борьбу за стройность

— Полгода на кетодиете, — рассказала Стриженова. — Теперь
стараюсь держать результат. Чем
больше у вас лишнего, тем легче
уходят килограммы!
Екатерина призналась, что во
время похудания сытно кушала и
даже позволяла себе итальянское
просекко — сухое игристое вино.
Новой методикой это не возбраняется. Хотя алкоголь считается
врагом стройности...
Что это за чудо-система такая,
при которой ешь, пьешь и худеешь?
— Кетодиета — это веяние
моды последнего времени, — поясняет диетолог Наталья Добчинская. — Она предполагает высокое содержание жиров в рационе.
В самом радикальном протоколе
питания жиры составляют до 80
процентов! И список разрешен-

ных продуктов достаточно широк.
Под запрет попадают быстрые
углеводы: все сладкое, выпечка,
сладкие фрукты, готовая пища
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из магазинов. Исключение этих
продуктов как раз и делает кетодиету очень эффективной для
диабетиков, людей с ожирением
и сопряженными с ним нару-

тех, у кого имеются сердечнососудистые заболевания. Великолепный результат Екатерины
Стриженовой, думаю, достигнут
под контролем опытного диетолога, который помог ей обойти
все подводные камни.
Особо привлекательной высокожировую диету делает разрешенный алкоголь. Но выпить
можно бокал сухого вина, а не
бутылку мартини. И в целом
спиртное во время снижения
веса употреблять нежелательно.
Алкоголь вызывает появление
отеков. Отеки — это плюс на весах. Плюс на весах — падение
мотивации.
Кроме того, алкоголь меняет
пищевое поведение и вызывает
желание закусывать. Ну и не
забывайте, что горячительные
напитки сами по себе калорийны.

Лидия МЕЗИНА
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шениями метаболизма.
Это огромный плюс —
ты не только сбрасываешь лишний вес, но и
оздоравливаешься.
Еще один существенный плюс — полное отсутствие голода. С таким
количеством жиров в
рационе голод просто
невозможен. Диета подойдет людям, которым
отказаться от кусочка
сала сложнее, чем от шоколада.
Однако, несмотря на
то что подробности диеты можно вычитать в
интернете, я не советовала бы практиковать этот
вариант снижения веса
самостоятельно. Нюансов много, и возможны печальные последствия. Есть люди, для
которых кетодиета просто смертельно опасна, например для
INSTAGRAM/STRIZHENOVAE

Но очередной эксперимент
известной телеведущей над
собой дал впечатляющий результат — минус 12 кило. В
чем же секрет?
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