Новость греет...

От «НВ»: Хоть в этом вопросе МВД проявило, наконец, свою мудрость, а не глупость.

США ввели санкции против российских
компаний и физических
лиц, которые, как
утверждают
власти, были связаны с киберпреступлениями. Ограничительные
меры введены в отношении компании Evil Corp,
которая в сообщении названа «российской киберпреступной организацией, ответственной за
разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex».
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От «НВ»: Подумаешь, новость — мы к таким давно привыкли!

Алмазная лихорадка

 Персоналии
Медведев ответил за пенсию
Оправдываясь за проведение пенсионной реформы в
ходе общения с тележурналистами, премьер-министр РФ
лишний раз признался в готовности власти принимать непопулярные решения. С таким заявлением выступил политолог и политтехнолог Константин Калачев.
«Слова Медведева по поводу пенсионной реформы очевидны. Понятно, что пенсионная реформа — это самое
трудное решение, потому что оно серьезно сказалось на
рейтинге власти и на доверии к ней в принципе. До этого
президент говорил, что никакого повышения пенсионного
возраста не будет. Пенсионная реформа породила серьезный кризис доверия и пессимизм. Медведев показывает, что он готов принимать трудные непопулярные решения,
если это необходимо», — считает эксперт, которого цитирует «Свободная пресса».

У России есть шанс войти в список немногочисленных
стран, контролирующих производство искусственных
алмазов и их продажу на мировом рынке
Нужны только инвестиции для продвижения — строительства
лабораторий и заводов. Все остальное —
ученые и специалисты
с мировым именем, производственники — уже
есть.

Алмаз
из лаборатории

Экс-депутата отправили посидеть
За уклонение от уплаты налогов на сумму более 490 млн
рублей экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский, генеральный директор ООО «Ростовский электрометаллургический
завод» приговорен к лишению свободы на 3,5 года. Сообщается, впрочем, что приговор пока не вступил в законную
силу.

Скабееву обвинили в розыгрыше
Российская телеведущая Ольга Скабеева разговаривала не с украинским лидером Владимиром Зеленским, а
с пранкером, выдавшим себя за него. Такое мнение высказал бывший замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Он полагает, что разговор Скабеевой с Зеленским
попросту не мог состояться, а репортаж из студии был
очень похож на розыгрыш. Между тем, российский журналист Олег Кашин уверен, что
Скабеева общалась именно с Зеленским.

Максим БРУНОВ

Чем отличается искусственный алмаз от природного? Тем, что он выращен
в лабораторных условиях,
но по своим характеристикам ничем не уступает аналогам, добытым из
недр земли. Более того,
даже в чем-то превосходит
собрата. Так же красив,
тверд. А по стоимости искусственный алмаз на порядок дешевле, нежели
природный.
Однако ведущие торговые дома, специализирующиеся на этом товаре,
не спешат выкладывать
их на полки магазинов
по одной простой причине. Большинству из них

ADOBE STOCK

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что возглавляемое им ведомство
выступает против
понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. По
его словам, свою позицию министерство выразило
еще в начале уходящего года на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет
зампред правительства.

...и не греет

пока невдомек, что искусственный алмаз можно
продавать как отдельный
товар. Да и покупатель
пока психологически к
этому не готов.
Однако уже есть дельцы, способные маленькие
драгоценные камни, выращенные в лабораторных условиях, впаривать
кому угодно (в том числе
именитым торговым домам!) как природные и по
высокой цене.
Поэтому сегодня у производителей алмазов, помимо других задач, остро

встает вопрос о создании
нового рынка сбыта и именно синтетического камня. В
этих условиях природный
алмаз, цены на который
значительно выше, может
и вовсе потерять покупателя.
Многие
специалисты
мирового рынка алмазов
уверены, что огромная
разница в цене на один и
другой продукт состоит
только лишь в так называемой эмоциональной составляющей.

(Окончание на 2 стр.)

 Неожиданный ракурс

Спасут ли россиян психотерапевты?
Обнаружен самый дефицитный в поликлиниках и других медучреждениях специалист

Руководитель отделения лечения пограничных психических
расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М.
Бехтерева Татьяна Караваева
сообщила на днях, что дефицит
психотерапевтов в государственных организациях в России составляет 60%. А в некоторых
субъектах и вовсе нет ни одного
такого специалиста!
Меньше всего психотерапевтов в медгосучреждениях на севере России и в Сибири. Но даже
в крупных городах ситуация далека от идеальной. Так, в Питере
планировали построить десять
психотерапевтических центров,
а построили только один, и то он
работает лишь на одну пятую от
своей изначально заложенной нагрузки.
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Речь — о психотерапевтах.
Но почему же их не хватает
и нужны ли они?

Центр психотерапевтической
помощи — «это очень мощные,
очень структурированные учреждения». Психотерапевтических
кабинетов в том же Питере должно быть 213, а на деле — 46.
Пора ли по этому случаю хвататься за голову и смогут ли государственные психотерапевты вылечить невротиков, психопатов и

прочих граждан с «пограничными психическими расстройствами», число которых, по предварительной оценке, составляет треть
населения?
Положа руку на сердце, отметим, что врачей куда более жизненно важных специальноcтей в
стране стало катастрофически не
хватать. Конечно, при большом

желании человек может обратиться к платному специалисту, в
том числе и к психологу.
Доктор психологических наук
из Питера Ирина Богачек видит
причину дефицита в том, что
мединституты выпускают не так
много специалистов.
«Клинических
психологов
выпускается немало, — говорит
Ирина Богачек. — Например, таких специалистов выпускают в
двух питерских университетах,
которые не являются медицинскими. Но их выпускников не берут в больницы и поликлиники.
Они могут работать лишь в детских садах и школах (если говорить о госучреждениях)».
А вот психотерапевт, доктор
психологических и кандидат медицинских наук Марк Сандомирский уверен, что психотерапевты
россиянам очень даже нужны!
«Потребность в психиатрической
помощи возрастает, — говорит
Марк Сандомирский. — Другое
дело, что в России традиционно

наблюдается дефицит психологической культуры населения».
Одним словом, идти на прием
к психотерапевту россиянин просто не готов. Тем более что психотерапевт из поликлиники, изначально специализировавшийся
по психиатрии, помогает пациентам с использованием лекарств.
Тогда как психологи помогают
разговорами по душам.
Вот и идут россияне к платным
психологам, обходя стороной бесплатных психотерапевтов.
«Практикующих психологов
как минимум в 10 раз больше,
чем лицензированных врачейпсихотерапевтов, — констатирует Сандомирский. — Сегодня во
всем мире главные проблемы —
это кризис семейных отношений,
одиночество, дефицит культуры
в обществе. Увы, эти «болезни» не
вылечит психотерапевт при помощи лекарств. Решение — обучение населения самопомощи».

Аделаида СИГИДА

Тверской суд Москвы приговорил
участника несанкционированных
акций в Москве Павла Новикова
к штрафу в размере 120 тысяч
рублей. Изначально сумма штрафа
составляла 150 тысяч рублей, однако ее сократили до 120 тысяч в
связи с тем, что Новиков находился
под стражей на стадии следствия.
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Мошенники, занимающиеся кражей средств с банковских счетов
россиян, практически полностью
перешли на телефонные звонки
под видом сотрудников банка.
Как сообщили в Сбербанке, в
2017 году на такие звонки пожаловались 160 тысяч раз, а в
2019-м — почти 2,5 миллиона.

Алмазная лихорадка
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Другими словами, привычным покупателям природного
алмаза крайне нелегко признаваться в собственных комплексах относительно низкой цены
конкурирующего бриллианта из
лаборатории. Поэтому покупают
дорогой и природный скорее по
привычке.

Удар Ди Каприо
Алмазы, бриллианты всегда
ассоциировались с роскошью,
богатством, деловой жизнью,
в которой все прагматично и
дорого. И маркетологи знаменитой алмазодобывающей компании De Beers вкладывают
огромные средства для продвижения своего бренда, например

в киноленту о Джеймсе Бонде.
У него ведь всегда все хорошо.
Чуть ли не эталон сверхчеловека со сверхвозможностями. А
все потому, что седьмой фильм
о Бонде ассоциируется с лозунгом De Beers «Бриллианты
навсегда». Не стоит объяснять,
что за картиной стоит алмазодобывающая компания...
Но тут за искусственный алмаз вступается Леонардо Ди
Каприо. Мало того, что он знаменит, чертовски популярен, поэтому и востребован. Ди Каприо
— один из основных акционеров
Diamond Foundry — компании,
специализирующейся на выпуске искусственных алмазов. Он
играет главную роль в фильме
«Кровавый алмаз», в котором
повествуется об интригах и заговорах работодателей, тяжелой,
нищенской жизни рабочих, дет-

ском труде в африканских шахтах и высокой смертности.
Это начало одного из противостояний современности —
природного и искусственного
алмаза. Как видим, за драгоценные камни начинают бороться
мировые имена и бренды. Ведь
De Beers сначала свысока и надменно заявляла о том, что лабораторный бриллиант не имеет
ничего ценного, а в прошлом
году на фоне общего спада добычи природных алмазов вдруг
заговорила о запуске для миллениалов нового бренда — искусственного бриллианта.

И украшения,
и техника
— Если честно, то многие представители зарубежных компаний

 Свежая голова
География с арифметикой
Самые заметные публикации 40-го номера «НВ» — с точки
зрения постоянного читателя еженедельника.
Такси на Дубровку заказывали? И великолепный Папанов, улыбаясь, приглашает не менее великолепного Никулина.
Такая яркая картинка возникла перед глазами после прочтения материала Германа Напольского о проблемах российских
таксистов «Танец с шашками». Захотелось поведать о собственном
опыте общения с нашими крымскими «шашечниками». Для начала о загадочных ценах на «левые» такси. От моего дома до ж/д
вокзала около 4 км, цена 100 рублей, до автостанции около 1 км,
цена та же, до рынка примерно 450–500 метров. И цена, как все
уже догадались, — тот же стольник, если хочешь довезти домой
тяжелые сумки с овощами и фруктами. Есть у меня в сотовом и
телефон местной фирмы такси «RED». У них по счетчику доехать
до электрички выходит около 70 рублей. Такая вот у нас география с арифметикой.
Прочитав заметку Алины Мельниковой «Грибы и ягоды возьмут
на карандаш», порадовалась, что у меня в саду растет свой зверобой,
неведомо как залетевший. А вот грибы от разрекламированной в Интернете «Домашней фермы» расти у меня не захотели. Вернее, вместо
лисичек, выросли вешенки, а белые грибы вообще отказались расти.
Приходится опять идти на рынок за шампиньонами, коих в последнее время на прилавках можно найти в любое время года. Планов,
конечно, у государства громадье. И цифры в материале такие, что
ни одному грибу и ромашке со зверобоем и не снились. Только как
все это воплотится в жизнь? Как скомандовать груздю, чтобы он сам
залезал в кузов?
Подсчитали, поругались и что? Чем закончилось противостояние Кудрина, Силуанова и Орешкина? И где гуляет триллион? Извините, я что-то не верно поняла в материале Алексея Воробьева
«Не пугайте триллионом!»? Очень хочется узнать продолжение
этой загадочной истории.
Ольга Китова поставила интересный вопрос «Вся власть... Кому?»
и рассказала о странной и загадочной работе этой самой власти на
местах. Во власть рвутся все, а работать там по-настоящему никто
и не хочет. Эх, прав был дедушка Крылов, поведав миру про негодных музыкантов. И согласья в товарищах нет. Да и товарищи
кончились.
Знали бы мамонты, что будет с их бивнями и костями, еще бы
раньше наверное вымерли. Жаль, что умники-разумники наши
чиновники не скоро повторят подвиг мамонтов. Слишком много
их присосалось. От одного перечисления всех этих «...надзоров» в
статье «Поднять на бивни» Сергея Сумченко в глазах рябит. Вреда
от них больше, чем пользы.
В упор не видят беды, которую творят своими же руками, хозяева щебеночных карьеров, уничтожающих парковую зону реки
Исеть. Максим Гусев в «Экологическом лицемерии» рассказал,
как под грифом «Совершенно секретно» закладывается экологическая бомба, не много ни мало, под водоснабжение мегаполиса
под названием Екатеринбург.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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— от Кореи до США — по производству искусственного алмаза
или других направлений — наши
бывшие соотечественники, — говорит Андрей Синогейкин, глава
Wonder Technologies. — Ребята
просто уезжают зарабатывать.
Мы проморгали их в свое время,
а иностранцы приезжали к нам и
увозили «мозги».
Тем не менее, по словам Синогейкина, в России есть научная и производственная база
для выпуска искусственных
алмазов.
— Мы начали работать, и у нас
есть продукт — искусственный
алмаз, — Синогейкин раскрывает сложенный бумажный лист, в
котором настоящие бриллианты.
— Он ничем не уступает зарубежным аналогам.
По его мнению, в дальнейшем
разработке и выпуску алмазов

http://mirnov.ru

необходимы инвестиции, которые не являются долгоиграющими, но быстро дают возврат
средств.
— В России вот такая практика: наука и внедрение ее достижений в производство имеют такое свойство, как фрагментарность, — продолжает он,
— а нужна система с участием
государства и бизнеса. Тогда
мы можем заявить о том, что
Россия является лидером по
производству искусственных
алмазов, которые на мировом
рынке постепенно, но уверенно
вытесняют природные, потому
что синтетический алмаз стоит намного дешевле. Он просто
практичнее.
Подчеркнем, что алмазы и
бриллианты — это не только
украшения. Их широко используют в ракетостроении, космической и ювелирной промышленности. Поэтому вложения в эту
сферу — это не колье и сережки,
а, скорее всего, государственный
сектор экономики.

Егор ТИТОВ

 Репортаж с улыбкой

В Москве выбрали
самую красивую
работницу офиса
Участницы традиционных
конкурсов красоты, безусловно, должны быть красивыми.
А вот претенденткам на звание
«Мисс офис» приходится не только шикарно выглядеть, но еще
быть умными, сообразительными
и обладать развитыми деловыми
навыками.
Именно такие девушки
предстали
перед членами жюри
и зрителями финала
10-го конкурса «Мисс
офис-2019», прошедшего на днях во Дворце
гимнастки.
Всего было подано более 35 000 заявок от сотрудниц офисов со всей
страны, возрастом от 20
до 35 лет, но до полуфинала дошло всего 100
участниц, а к финалу их
осталось только 30.
Лучшей из лучших
стала маркетолог из
Новосибирска
Елизавета Знагован, которая
продемонстрировала не
только свое обаяние, но
и
профессиональные
навыки.
Победительница получила 2 млн рублей и
шикарную непереходящую корону.
Самым же ярким моментом,
зрители единогласно признали
конкурс костюмов, выполненных
из канцтоваров «Комус». Как говорится, в непредвиденных обстоятельствах любая работница офиса
должна сделать себе одежду из
того, что на столе.
Жюри конкурса выдалось раз-

ношерстным: артист Александр
Олешко, гимнастка Маргарита
Мамун, ведущий Виктор Набутов, актриса Надежда Ангарская
и дзюдоист Дмитрий Носов. Возглавил же судей модельер Валентин Юдашкин.
— Этот конкурс затрагивает совершенно иные ноты, — считает
кутюрье. — Это не конкурс моде-

первых, чтобы в подробностях оценить красоту всех участниц.
— Считаю, что каждому человеку необходимо найти свою индивидуальность, — призналась Катя
Лель. — Многие хотят быть словно
лица с обложек, но нужно ценить
то, что дает тебе природа, не переставая совершенствоваться и работать над собой.

лей, поэтому для меня здесь интересно увидеть настоящих людей,
которые думают и могут работать
в команде.
Шоу посетили так же множество звездных гостей: Катя Лель,
Елена Борщева, Дмитрий Колдун,
Алиса Толкачева, Даниил Федоров
и многие другие. Ведущим же вечера стал Максим Виторган, который специально приехал одним из

— Я вот совершенно не понимаю современных конкурсов, —
заявила Елена Борщева. — У каждого человека есть свои стандарты
красоты, а выбор всегда делает
жюри, состоящее из нескольких
человек. Какая же в этом случае
может быть объективность?

Артем КОСТЕНКО|
Фото автора

http://mirnov.ru

Коттеджи в Московской области
практически перестали дешеветь,
за год к декабрю 2019-го цены на
них выросли более чем в половине районов. Наиболее заметно
подорожали загородные домовладения на Ленинградском, Новорижском и Минском шоссе — на
семь, шесть и пять процентов.
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В Совете Федерации задумались о
необходимости привести к единому
знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны
систему вознаграждения их труда
и планируют обратиться в Кабмин с
просьбой проработать данный вопрос
в рамках нацпроекта «Образование».
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 Неужели?

Обойдемся
без закрытой
Власти России готовят третью за 10 лет попытку сокращения числа госчиновников, площадки
Руководитель отделения

С чемоданами — на выход
хотя, как мы знаем, любое их сокращение заканчивается раздуванием штатов

На прошлой же неделе во время заседания правительства первый вице-премьер предложил
Дмитрию Медведеву сократить
количество надзорных органов.
По словам Силуанова, это предложение вписывается в решения,
принятые по оптимизации численности госслужащих.
Премьер счел предложение
своего первого зама «разумным».
Еще бы! Ведь если ряды надзирающих и контролирующих будут
расти нынешними темпами, то их,
пожалуй, вскоре станет больше,
чем тех, кого они «кошмарят».
Остается надеяться, что затеваемую ныне кадровую реформу не
постигнет плачевная судьба всех
предыдущих. Напомним, Медведев
дважды пытался оптимизировать
административный состав. Первый
раз в бытность президентом в 2010
г. он подписал указ о сокращении
числа федеральных чиновников на
20% в течение трех лет — с 2011-го
по 2013-й. Однако в реальности сокращение оказалось на уровне 3%.
Вторую попытку Дмитрий Анатольевич предпринял на посту
премьер-министра. В 2015-м подписал постановление о сокращении числа госслужащих на 10%.
Тогда реформа принесла еще более скромные плоды — минус 1%.
За всеми сокращениями неизменно следовал лихорадочный на-

ADOBE STOCK

На этот раз о сокращении
чиновничьего аппарата заговорил первый вице-премьер
— министр финансов РФ
Антон Силуанов. Главный финансист страны исходит из
того, что сокращение числа
государственных чиновников, которое правительство
планирует начать в будущем
году, позволит повысить производительность труда в
госсекторе.

бор в госаппарат. По словам завкафедрой государственного и муниципального управления РАНХиГС
Владимира Ботнева, начальство
понимает: если провести сокращение, неизбежно вырастет нагрузка
на оставшихся сотрудников,
они могут не справиться, появятся провалы в работе.
Обычно сокращают не
особо нужные должности
или вакансии. Сразу после
оптимизации начинаются
просьбы: дескать, чтобы не
образовался провал в работе по
такому-то значимому для страны
направлению, в виде исключения
добавить штат.
«Часто должности выбиваются,
причем с перекрытием. То есть сократили одно вакантное место, а
получили два. Вот и вся история.
Госаппараты разрастаются за счет
такой простой механики. Лично я
не верю, что будет какое-то реальное сокращение числа госслужащих», — говорит В. Ботнев.
По данным Росстата, на конец
прошлого года численность работников государственных органов и
органов местного самоуправления
составила почти 2,2 млн человек.
А первый замминистра финансов

РФ Татьяна Нестеренко называет
другую, еще более внушительную
цифру — около 2,4 млн человек.
Для сравнения: в 2000 г. на государственной и муниципальной службе
находилось около 1,2 млн человек.

Как видим, за два десятилетия
произошло удвоение численности
чиновничьей армии. Сегодня она
многочисленнее, чем в СССР. По
данным Центрального статуправления СССР, в 1985 году в стране
насчитывалось 2 млн управленцев.
Как же будет выглядеть нынешняя реформа?
По словам Татьяны Нестеренко, она пройдет в два этапа. В
будущем году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной
власти сократят на 10%, территориальных органов — на 5%. А
к 2021 г. чиновников в регионах
должно стать на 15% меньше. На

втором этапе предполагается
структурное совершенствование
госаппарата, что приведет к его
дополнительному сокращению.
Главной целью сокращения
в Минфине называют не экономию бюджетных средств, а необходимость повышения зарплат
чиновникам. «Если не провести
запланированное
сокращение,
конкурентного уровня оплаты
труда на госслужбе не достичь»,
— заявила Нестеренко.
Возникает вопрос: а зачем без
конца повышать зарплаты чиновникам? Особенно на фоне падающих шестой год подряд доходов
населения и продления пенсионного возраста, что власти объясняли сложностями с пополнением бюджета.
Сегодня и без повышений
средний оклад федеральных госслужащих составляет 126,6 тыс.
рублей — втрое больше средней
зарплаты в стране по итогам
прошлого года. «Я бы привязал
уровень зарплаты чиновников к
уровню средней по стране и не
повышал бы ее до тех пор, пока
не будет достигнут уровень ВВП,
как, например, в Китае... А еще
лучше к прожиточному минимуму», — говорит руководитель
аналитического
департамента
Международного
финансового
центра Роман Блинов.
И еще. Прежде чем повышать
зарплаты чиновникам, следовало бы сначала разобраться, кому,
сколько и за что государство, то
есть мы, налогоплательщики, платим. К примеру, есть у нас Министерство экономического развития, а самого этого развития нет.
Так может, чиновников настала
пора сокращать не в индивидуальном порядке, а целыми министерствами?

Георгий ПАЛАШЕВСКИЙ

экзаменационной работы
управления надзорной деятельности ГИБДД Николай
Гиляков сообщил, что с 2020
года предлагается убрать из
экзамена на получение водительских прав этап вождение на закрытой площадке.
Как заявил Гиляков, сейчас инспекция разрабатывает
нормативно-правовые
акты,
один из которых оговаривает
правила проведения экзаменов.
По его словам, основное предусмотренное там изменение —
исключение этапа экзамена во-

stosaratov.ru

ждение на закрытой площадке
для категорий B, C и D. Предполагается, что нововведение начнет действовать уже с 1 октября
будущего года.
Специалист добавил, что
сейчас документ рассматривает правительство, а затем его
передадут на подпись премьерминистру РФ Дмитрию Медведеву.

Ольга КОМАРОВА

 Что нас ждет

Выворачивай карманы!
Согласно исследованию «БКС Премьер», в текущем году доля обязательных платежей (коммуналка,
налоги, оплата кредитов) превысит
15% от доходов жителей РФ.
Всего россиянам придется выплатить
9,3 трлн рублей. Эта сумма на 10% больше,
чем годом ранее. Эксперты подтвердили,
что увеличение доли обязательных платежей, и в первую очередь на погашение
банковских займов, не лучшим образом
влияет на благосостояние населения, пишут «Известия».
В исследовании приводятся такие цифры: в прошлом году на кредиты приходилась доля, равная 9,6%, на оплату услуг
ЖКХ и налоги — 5% доходов граждан. В
совокупности это было 14,6%. В нынешнем
году эти цифры будут 10,4% и 4,9% соответственно.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович обратил внимание, что доля
кредитов от доходов растет более быстрыми темпами, нежели доля ЖКХ и налогов.
Специалисты отмечают, что использование кредитов на потребительские нужды
помогает повышать спрос и, как следствие,
обеспечивает главный прирост ВВП. Но с
другой стороны, расходы на обслуживание
займов оказывают давление на доходы
граждан, которые в лучшем случае вырастут всего на 1%.
По прогнозам, меры ЦБ по охлаждению рынка позволят в следующем году
несколько снизить нагрузку, однако если,
как предлагает Минэкономразвития, «задушить» потребительское кредитование,
то перспективы активизации роста экономики будут весьма туманны.

Вера СЕРГЕЕВА

Pixabay.com

Доля обязательных платежей россиян станет критической

В американском штате Западная
Виргиния несколько десятков сотрудников исправительных учреждений сделали фото с нацистским
приветствием, после чего губернатор потребовал их увольнения. При
этом на стене висела надпись «Hail
Byrd», что являлось приветствием
директору учебного класса.
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Поп-певец Ар Келли женился на
15-летней певице Алие, подкупив государственного работника
штата Иллинойс. Как отмечает
The Independent, музыкант,
благодаря взятке, получил от
чиновника поддельные документы, в которых девочка значилась совершеннолетней.

http://mirnov.ru

 Тема с продолжением
Смерть на наших дорогах достигла таких масштабов,
что власти таки вынуждены
были еще в 2013 году обратить на это внимание и
сделать хоть что-то. Сводки
о ДТП напоминали донесения с
фронтов, с мест упорных беспрерывных боев: доходило до
30 тысяч погибших, каждый
год в России уходил в небытие
целый город! Например, как Советская гавань в Хабаровском
крае, или Норильск в Красноярском, или Можайск в Московской области…

Кладбища на дорогах
Последняя трагедия в Забайкальском крае, унесшая жизни 19 человек, заставляет
решительно и безоговорочно принять одну истину: пока государство не прекратит этот
частный извоз и не возьмет на себя всю ответственность за безопасность дорожного движения
вообще и пассажиров, в частности, россияне будут продолжать гибнуть и калечиться
в институт и сам водитель. Остальные получили ранения. Это еще
им повезло, что Куэнга — речушка
мелкая, и промерзла почти до дна.
Иначе погибли бы все.
По рассказам выживших, был гололед, снег шел, а водитель мчался,
словно на рекорд шел. Его даже просили: не гони! Но ехать оставалось
всего 60 километров…
2 декабря было объявлено в
Забайкалье днем траура по погибшим. Это уже второй за две недели день траура в крае! 15 ноября
стало днем поминовения по 11 забайкальцам, погибшим в ДТП 13 и
14 ноября. Встретили Всемирный
день памяти жертв ДТП…

План на 20 тысяч
смертей…
И в 2013 году была, наконец,
принята федеральная целевая
программа «Повышение безопасности дорожного движения» на
2013–2020 годы. Правительство
поклялось снизить смертность на
дорогах на 28,8 процента! (Почему не на 29 или 30 процентов?).
Как бы там ни было, но за семилетку надо было добиться в
прямом смысле жизнеутверждающего результата — к 2020 году погибать должно не более 20 тысяч
человек (19.900, если точно). Тоже
целый город, но уже поменьше.
(Кстати, для сравнения. У нас
же любят чиновники сравнивать
с западными странами, не все подряд, конечно, а когда им это выгодно. Ну, и мы сравним: в Германии
с населением 83 миллиона еще
лет 15 назад погибало на дорогах
менее 5 тысяч, а в последние несколько лет — меньше 4 тысяч!).
Стоимость ФЦП сначала определили в 33 миллиарда рублей, потом сократили до 32,4 миллиарда,
еще потом увеличили до 34,4 миллиарда. Тратить их доверили семи
структурам — МВД, МЧС, Минздраву, Минтрансу, «Росавтодору»,
Минпромторгу и Минобрнауки.

Подведем итоги
И вот заканчивается год 19-й, и
уже можно подводить итоги.
Итак, в 2013 году было зафиксировано 204 тысячи ДТП, в которых
погибли 27 тысяч человек и ранены
более 258 тысяч. А в 2018 году случи-

лось более 168 тысяч ДТП — погибли более 18 тысяч человек, ранены
почти 215 тысяч. Причем следует
добавить важную деталь: если раньше погибшими в ДТП считались те,
кто погиб на месте или скончался в
течение 7 суток после автокатастрофы, то теперь этот срок увеличен,
как и во многих странах, до 30 суток.
Начинают черный список Москва,
Краснодарский край и Питер.
И данные за этот год: на конец
ноября произошло 146 тысяч ДТП
— более 15 тысяч погибших, около 160 тысяч раненых.

Надо ли радоваться?
Да, перемены на лицо, ФЦП
исполняется, хорошо. Но радости
нет никакой. Чему радоваться?
Особенно когда задумываешься
над тем, что значительная часть
погибших, умерших, искалеченных людей и судеб, — это пострадавшие пассажиры автобусов! И
значит любой из нас, кто пользуется общественным транспортом,

ежедневно рискует своей жизнью
или здоровьем…
Более 5,1 миллиарда пассажиров перевезли автобусы в I полугодии 2019 года (в прошлом году за
аналогичный период — 5,4 миллиарда). За это время произошло
более 2,5 тысячи ДТП с автобусами. В них погибли 100 человек,
более 3,8 тысячи были ранены.
Абсолютными лидерами по числу
аварий были Москва, Нижегородская и Тюменская области.
И внимание! Более 430 ДТП из
них случились по вине водителей автобусов! В них погибли 19 человек.
Вот последний (по времени
всего лишь, увы, последний)
страшный пример — трагедия в
Забайкальском крае.
1 декабря автобус «Чита — Сретенск» на полном ходу свалил
ограждение на мосту, перевернулся
и упал с высоты в десяток метров на
замерзшую реку. В нем находились
40 пассажиров и водитель — 19 человек погибли на месте. Среди них
двое малышей, один только что закончивший школу и поступивший

По причине
жажды наживы
17 ноября — во Всемирный день
памяти жертв ДТП — спецпосланник генсека ООН по безопасности
дорожного движения особое внимание в своем докладе уделил России. Смертность у нас «крайне велика». И назвал причины: низкая
грамотность водителей и пешеходов, пьяные за рулем, болтовня водителей по телефону, недостатки в
преследовании нарушителей.
Свои эксперты, которые далеки от языковых дипломатических
изысков, прямо говорят: главная
причина ДТП с автобусами по вине
водителей — желание заработать,
совершив за короткий срок побольше рейсов, нередко водители сидят
за рулем по 10–12 часов в день! А
еще — плохие дороги, плохое техническое состояние автобусов…
В отличие от дипломатов и экспертов я скажу еще проще: виновата система, выстроенная в государстве, — она разожгла в своих
гражданах жажду наживы, же-

лание во что бы то ни стало разбогатеть, сделать деньги, сделать
много денег! Все отдано на откуп
большим и малым капиталистам,
«владельцам бизнесов».
Раньше, при такой плохой Советской власти, ни один автобус
не мог остаться без техосмотра
гаишников, ни один водитель не
выходил в рейс без разрешения
врача, не мог находиться за рулем полсуток… Общественный
транспорт был заботой государства, и безопасность пассажиров
была заботой государства! И постоянные маршруты связывали
все населенные пункты страны!
Теперича — все не так. Теперь это
частное дело, и озабочен капиталист
лишь одним — получить прибыль
побыстрей и побольше. Ну, допросили владельца бизнеса, организовавшего автобусные поездки между
краевым центром и Сретенском,
Сергея Пнева. На котором висит
только официальных 38 нарушений,
зафиксированных «Ространснадзором»! Ну, задержали на 72 часа владельца бизнеса Ивана Стрельникова,
который отвечал как раз за этот рейс
из Читы — в никуда… И что?
19 человек погибли, и их уже никогда не вернуть. Сотни людей оплакивают своих родных и близких,
которых уже никогда не будет… И
сколько еще должно нас погибнуть,
чтобы автобусные поездки не заканчивались в моргах и больницах?
перестали быть способом наживы?!
Государство должно прекратить
этот частный извоз, взять на себя
всю ответственность за общественный транспорт, за безопасность
пассажиров, Иначе россияне будут
продолжать гибнуть и калечиться.

Ольга КИТОВА|
политический
обозреватель «НВ»

 Жизнь и кошелек

Те же песни о главном
Вице-премьер А. Гордеев на встрече с президентом России заявил, что валовой сбор зерна в 2019 году составит 120 млн тонн, из них
75 млн тонн — пшеница. Это на 6% больше,
чем в прошлом году, который был рекордно
урожайным.
Но и тогда производители хлеба предупреждали, что подорожание составит 10–
12%, и выкладывали на стол аргументы.
«Мы имеем один из самых дешевых
хлебов в мире», — говорил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, намекая, что минимальная стоимость
нарезного батона в России должна повыситься на 75%, до как минимум 35 рублей.
Год спустя средняя стоимость булки

белого достигла этой цифры, а в Москве и
Питере перешагнула и за 60 рублей. Желаемое свершилось. Но у главы Зернового
союза новый тезис.
«Цена на рожь была крайне низкой, это
демотивировало производителей, — рассказывает сегодня А. Злочевский. — Какой
им смысл отдавать площади под заведомо
нерентабельную, неокупаемую культуру?
Отсюда у нас провал по ржи и повышение
цены на ржаной хлеб».
А в прошлом году исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков
объяснял, что стоимость пшеничной (не
ржаной!) муки высшего сорта выросла с
13,8 тыс. рублей за тонну до 17,3 тыс. рублей, почти на четверть за год, отсюда и
проблемы!..
Идем дальше.
В октябре 2018-го президент Российской
гильдии пекарей и кондитеров Ю. Кацнельсон жаловался, что у многих крупных хлебозаводов рентабельность снизилась с 9–10

до 2,5–3%, а доля крупных заводов в продажах хлеба за 2014–2017 годы упала с 55 до
41%.
В 2019-м совсем другие жалобы: «От силы
15% производителей сами продают хлеб,
остальное берет на себя сетевая торговля.
Хлеб она закупает у пекарен по оптовой цене,
затем прибавляет свою маржу, не менее 40%.
И эту конечную цену мы видим на полках магазинов».
Но один из лоббистов сетей, предправления Международной конфедера-

ADOBE STOCK

Всезнающий Росстат сообщил,
что с октября 2018-го по октябрь
2019-го цены на хлеб повысились
на 7,7%. Представители отрасли
предупреждают, что это не предел. С чего бы?

ции обществ потребителей Д. Янин возражает, что торговые наценки влияют
на ценообразование незначительно, это
государство прижимает хлебозаводы административно, «рекомендует» не повышать цены.
В качестве гарнира к плохому прогнозу
— подорожание доллара и энергоносителей, повышение НДС и других обязательных сборов, что косвенно увеличивает
издержки производителей, транспортные
расходы, тарифы ЖКХ, ремонт импортного оборудования... Все до кучи!
Путаются господа в показаниях. Но когда называют много разных, а то и противоположных причин одной проблемы — это
либо некомпетентность, либо вранье, чтобы сильно замутить вопрос и хорошо погреть руки. А песни о подорожании хлеба
— это, похоже, некий мониторинг реакции
властей, рынка и общества на возможную
накрутку цен.
Если реакция окажется вялой, можно
раскручивать маховик, особо уже не стесняясь.

Лаврентий ПАВЛОВ

http://mirnov.ru

Боевая часть сработавшей американской ракеты AGM-114 Hellfire («Адский
огонь») попала на фотографии в Twitter.
Боевая часть представленной модификации ракеты фактически представляет
собой пенетратор, образованный шестью
откидными лезвиями. Данное устройство позволяет с высокой точностью
уничтожать цели в радиусе один метр.
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В Самаре медики выдали местному
жителю с инвалидностью кусачки,
чтобы тот сам снял себе гипс. Узнав
об этом, министр здравоохранения
региона потребовал разобраться в
ситуации. Позднее главврач принесла пациенту извинения и предложила оказать все необходимые
медицинские услуги.
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 Книжная полка

…И горе на всех одно
«Кровавые страницы истории» — так называется книга в память о тех,
кто жил и работал ради блага своего народа
Презентация изданной в Москве книги прошла на днях в Оренбурге. «Кровавые страницы истории» — это
биографический сборник, составленный содружеством казахстанских
и российских ученых и вышедший
в свет под эгидой посольства Республики Казахстан в России и под
общей редакцией Чрезвычайного
и Полномочного Посла Республики
Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетова.
Книга рассказывает о жизненном пути
известных казахских государственных и
общественных деятелей, журналистов
и писателей начала ХХ века, попавших
под каток массового политического террора 1930-х годов. Героями книги стали
одиннадцать человек: государственные
деятели Султанбек Ходжанов, Ныгмет
Нурмаков, Турар Рыскулов, Назир Турекулов, общественные деятели и журналисты Газымбек Беремжанов, Ахметсафа Юсупов, лидер национальной партии
«Алаш», журналист Алихан Букейханов
и активисты Алашского движения юрист
Жаханша Досмухамедов и журналист
Халиль Габбасов, поэт, драматург Жусупбек Аймаутов, просветитель Динмухамед
Адилов…
Все эти люди были преданы скоро-

Во время презентации книги.
му и неправому суду, расстреляны и
захоронены в общих могилах на территории Москвы и Московской области
— на Ваганьковском и Донском кладбищах, Бутовском полигоне и спецобъекте «Коммунарка». «Кровавые страницы

истории» рассказывает также и о местах захоронения жертв политических
репрессий, ставших сегодня скорбным
и сакральным объектом и для российского, и для казахстанского народов.
В издании использованы фотографии

и документальные материалы из фондов
Российского
государственного
социально-политического архива кинофотодокументов и звукозаписи Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Государственного архива
Восточно-Казахстанской области.
«Под жернова репрессий попали главным образом те, кого принято считать
«цветом нации», — высокообразованные,
интеллектуальные люди. После революции 1917 года они были востребованы
новой властью, так как могли грамотно
и внятно объяснять суть происходящих
процессов, глубоко веря, что их деятельность поможет нации преодолеть неимоверные трудности того времени. Их вера
и они сами были принесены в жертву тоталитарному режиму.
Задачами книги не были полемика и
диспут, здесь читатель не увидит борьбы
мнений. Это скорее сборник, составленный из общеизвестных фактов биографий. Его главной целью является дань
памяти тем, кто пожертвовал жизнью
ради своего народа», — пишут составители в предисловии к своей книге.
«Читала и просто прослезилась, — поделилась впечатлением от книги Сауле Таикешева, президент Оренбургской областной
общественной организации «Дом дружбы
народов», — как тяжела была ноша этих
людей, их жизнь протекала в бурное время,
череда революций, гражданская война...
Это было время предельного прагматизма и
ожесточенной борьбы за власть без компромиссов. Эту книгу должны прочитать все,
кто неравнодушен к истории собственной
страны».

Леонид ГРЕКОВ

 Дружба народов

Недавно, общаясь с журналистами после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания,
Лукашенко ответил на вопрос, касающийся интеграции с Россией:
«Нам каждый год подсовывают
новые условия. В результате мы
постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините,
на хрена нужен такой Союз?»
Раздражение Батьки вызвано тем, что Минску и Москве не
удается создать объединенный
рынок нефти и газа. 31 декабря
истекает срок газового контракта,
условия нового — пока в тумане.
Замминистра энергетики Беларуси Вадим Закревский относительно предполагаемой цены на газ
сказал: «Может получиться и так,
что они (россияне) рассчитают ее
и на более высоком уровне».
Напомним, сегодня цена газа
для Белоруссии — $127 за тысячу
кубометров, Минск хочет скидки,
чтобы цена для него была как в
Смоленской области, то есть порядка $70. А тут, выходит, цену
могут не снизить, а, наоборот, задрать.
Неясно также, собирается ли
Москва компенсировать Минску
последствия налогового маневра в российской нефтянке. Если
коротко, то в результате обнуления экспортной пошлины цены
на внутреннем рынке должны

Никто не хотел уступать?
Интеграция России и Белоруссии, похоже, все больше заходит в тупик
сравняться с мировыми, естественно, с поправкой на налогообложение (акцизы и т. д.).
А значит, и к белорусам нефть
пойдет по мировым ценам. Если
компенсации за налоговый маневр не будет, то за 2019–2024
гг., по подсчетам белорусской
стороны, республика потеряет
$10,5 миллиарда.
Нельзя сказать, что правительства двух стран совсем не пытаются расшить узкие места двусторонних отношений. 19 ноября
в подмосковных Горках прошло
заседание Совета министров Союзного государства с участием
премьеров Дмитрия Медведева и
Сергея Румаса. Предполагалось,
что на нем будут улажены все
вопросы, однако этого не произошло.
Теперь вся надежда на встречу президентов. Но когда она
состоится?
Пресс-секретарь
президента России Дмитрий
Песков сообщил, что Путин и
Лукашенко «условились, что
до Нового года они встретятся».
То есть точной даты пока нет.
Между тем планировалось, что
Владимир Путин и Александр
Лукашенко встретятся в Москве 8 декабря, когда договору
о создании Союзного государства России и Белоруссии исполнится 20 лет.
Однако если ключевые запросы Минска (относительно нефти,
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Стороны никак не могут согласовать базовые экономические вопросы. Александр
Лукашенко уже недвусмысленно высказывает сомнения в необходимости Союзного государства России и
Белоруссии (далее — Союз).

газа, свободного доступа на российские рынки) удовлетворены
не будут, то встреча лидеров государств 8 декабря может сорваться.
А возможно, стороны и не
особо «напрягают поджилки» к
юбилею союзного договора. Ведь
чтобы обосновать необходимость
Союза, Путин по идее должен
пойти на уступки, например,
разрешив снизить цену поставляемых белорусам нефти и газа.

Захочет ли он это сделать? До
сих пор не хотел.
Жестко или, как он сам отметил,
«по-деревенски,
помужицки» выражаясь по поводу
Союза, Лукашенко отчасти шантажирует российское руководство, которому «углубление интеграции» с Минском в рамках
Союзного государства нужно для
того, чтобы окончательно не потерять белорусский плацдарм. Лукашенко же Союз требуется лишь

для получения экономических
преференций.
Каковы перспективы этого
политического «брака по расчету»? Куда вырулят российскобелорусские отношения при явном отсутствии у Москвы желания идти на уступки Минску? Не
приведет ли такой подход к «украинизации» Белоруссии? Вопросов
пока куда больше, чем ответов.

Игорь МИНАЕВ
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Российский бизнесмен Дмитрий
Обретецкий скончался в Лондоне.
По данным портала «Волгоград
Онлайн», основателя и владельца
группы компаний «Магнат» сбила
машина, после чего он впал в
кому. Предположительно спустя
неделю, 30 ноября, Обретецкий
умер, не приходя в сознание.

Согласно опросу ВЦИОМ, почти
половина россиян (49 процентов)
считают врачей и спасателей представителями героических профессий. Еще 31 процент опрошенных
назвали современными героями
находящихся в горячих точках, 27
процентов — учителей, чьи ученики достигли особых результатов.
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 Кто есть кто?

Настоящий индеец

Хуан Эво Моралес Айма успешно
управлял страной, но под давлением американских представителей
был вынужден уйти в отставку.
Народ Боливии негодует! А мы рассказываем о Моралесе.

Штрихи к портрету покинувшего страну
экс-президента Боливии Эво Моралеса

Если вы не следили за новостями, то
мы расскажем о том, что произошло в Боливии. Там был президент Эво Моралес,
которого выбрали в 2005 году, а в октябре
нынешнего переизбрали вновь. Он — как
Владимир Путин, за вычетом срока Дмитрия Медведева. Культовый человек, герой нации. Да еще коренной индеец.
Да, он родился в нищей семье индейцев аймара. В детстве от голода собирал
апельсиновые корки, выброшенные из
окон автобусов. Трудился пастухом лам,
каменщиком, музыкантом. Как и многие боливийские крестьяне, выращивал
коку. Ну а куда без этого на высокогорье? Вы зайдите в любую боливийскую
семью, у них эта кока будет лежать на
видном месте в вазе. Пожевал и пошел.
Не наркоманы, а климат здесь такой.
Нужно понимать!
Моралес не имел даже среднего образования. Но народ его любил — своего, от
сохи. С третьей попытки смог победить
на президентских выборах. Политический авторитет заработал как лидер Союза производителей коки.
Вообще кока — растительная основа кокаина — использовалась в Андах в течение
8000 лет в религиозных целях, а также для
борьбы с высотной болезнью и в качестве
легкого стимулятора. Попытки американцев ограничить ее производство привели
к массовому возмущению коренного населения страны, на волне которого и стал
политиком Эво Моралес.
Он баллотировался на пост президента,
обещая править в интересах коренных народов Боливии, которые веками страдали
от маргинализации и дискриминации. А
когда пришел к власти, то поддержал новую конституцию, которая официально
объявила Боливию «многонациональной и
светской», чтобы лучше отразить интересы
десятков этнических групп страны.
Он продолжал бороться за права фермеров, выращивающих коку, сохраняя законность ее возделывания и вводя меры
по регулированию ее оборота. Хотя со
стороны Соединенных Штатов было давление, что нужно полностью уничтожить
эту культуру.
В 2011 году он даже восстановил старый
рецепт для кока-колы, производимой на
территории Боливии, введя коку в ее состав. Ну а власти США обвиняли его в том,
что он не делает достаточно для прекращения производства и оборота кокаина.
Дошло до того, что Моралес в 2008
году выслал американского посла Филипа
Голдберга, обвинив его в заговоре против
его правительства, а также приостановил
деятельность американского Управления
по борьбе с наркотиками на территории
Боливии.
Позже он изгнал из страны Агент-
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Король коки

ство США по международному развитию
(USAID), обвинив его в поддержке боливийской оппозиции. В общем, война с США
носила давний и открытый характер.

В поисках «золотого батона»
Потом Моралес дважды переизбирался
на этот пост — в 2009 (64% голосов) и 2014
годах (61%). При этом по конституции Боливии можно быть президентом максимум
два срока подряд. Но во время первого срока Моралеса в конституцию были внесены
поправки. В 2016 году, когда шел его третий срок, в Боливии на референдуме вообще предлагали отменить ограничение на
число президентских сроков. Пусть правит
вечно, как царь!
Две трети избирателей это не поддержали. Но верховный суд Боливии разрешил
Моралесу переизбираться в третий раз,
не засчитав его первый срок, который начался до конституционной реформы. Вот
такие финты.
20 октября 2019 года прошли новые
выборы, на которых Моралес получил, по
официальным данным, более 48% голосов.
Но тут появились люди из США. Группа
экспертов Организации американских государств по-своему подсчитала голоса и
опубликовала доклад: дескать, Моралес
все подтасовал.
На индейца начали оказывать давление, оппозиция подняла голову, пошли
массовые акции протеста. Началось то, что
мы называем цветной революцией. Дошло
даже до обыска дома Моралеса — возможно, и у него искали «золотой батон». Эво
Моралес объявил о подготовке новых выборов в стране, но вечером того же дня подал в отставку.

Русские интересы в Боливии
Что за контора такая, которая посмела
свергнуть Моралеса? Нужно объяснить.
Это Организация американских государств, которая объединяет все 35 стран
обоих континентов. Они начали педалировать установленные ею факты вмешатель-

ства в выборы в Боливии, потребовали
отменить результаты октябрьского
голосования и провести выборы заново. Можно назвать ее НАТО или ООН
в масштабах Северной и Южной Америки. Структура, подчиненная США,
которая может вмешиваться в дела
другого государства.
Почему нам так близка тема Боливии? Почему путч у них, а встревожены мы? Почему правительство Никарагуа заявляет, что Моралеса свергли
«фашистскими приемами», а нам это
интересно? Не Украина ведь, не сосед
под боком...
Дело в том, что Россию и Боливию при
Моралесе связывало тесное политическое
сотрудничество. Боливия была одним из
ключевых союзников в регионе. Так, в
2014 году Боливия вместе с другими 11
странами голосовала против осуждения в
ООН присоединения Крыма к России. Товарооборот между двумя странами в 2018
году составил около $16 млн.
Основные статьи российского экспорта:
печатные изделия (35%), черный металл
(18%), оптические аппараты и инструменты (12%), наземный транспорт и запчасти
(11%).
Свои проекты в Боливии развивают
Газпром, Акрон и Росатом. Три года назад
мы начали строить там Центр ядерных исследований и технологий стоимостью $300
млн. А еще сообщалось, что Газпром разрабатывает там два газовых месторождения.

Америка боится индейца?
О перевороте Эво Моралес высказался
в интервью представителю RT, бывшему
президенту Эквадора Рафаэлю Корреа.
— Ты бы пошел на новые выборы, если
бы их провели в Боливии? — спросил Корреа.
— Во-первых, это недемократично, — ответил Моралес. — И что, они боятся какогото индейца? Для меня это удивительно. И
до нас дошла информация из международных источников, что США не хотят, чтобы
я вернулся в Боливию.
— Добро пожаловать в клуб! Тебя тоже
свергли! — воскликнул Корреа.
— Да, люди из их действующего правительства не хотят, чтобы я вернулся. Но откуда у них такой страх?
...Вообще мы можем увидеть эффект домино. Боливия стала первой страной региона, в которой осенние протесты привели к
уходу главы государства.
Но было ли все так плохо в Боливии при
Моралесе? Совсем нет. По данным Всемирного банка, эта страна в XXI веке стала
одной из самых быстро развивающихся в
Латинской Америке:

— каждый год стремительно рос ВВП
(4,9% — средний показатель);
— доля населения Боливии, проживающего в нищете, сократилась на 60%. Теперь это лишь 17%;
— население Боливии при Моралесе увеличилось с 9,4 млн до 11,4 млн;
— продолжительность жизни выросла с
65,9 до 70,9 года.
Почему это стало возможно? Что за чудо
совершил индеец?
Дело в том, что сразу после прихода
к власти Моралес объявил о национализации нефтяной и газовой отрасли. Эксклюзивное право участвовать от имени
государства в нефтегазовых проектах и
заниматься продажей углеводородов в Боливии и за ее пределами получила госкомпания YPFB. Иностранные компании были
вынуждены заключать контракты именно
с ней для реализации проектов в этой южноамериканской стране.
Эта политика позволила справиться
с экономическими кризисами, добавила
стабильности Боливии. И если раньше ресурсы просто выкачивали из страны, то
теперь доходы от продажи сырья пошли
на пользу простым боливийцам, у которых перестали забирать нефть и газ за
стеклянные бусы. Боливия из развивающейся страны с большим долгом превратилась в наиболее быстро развивающуюся
экономику региона.

«Родина или смерть!»
Ну что еще сказать об Эво Моралесе?
Он — добрый индеец из детских книжек,
который наивно мечтал сделать всех боливийцев счастливыми. Дал Боливии то,
чего не было долгие годы, — стабильность
политической системы. Потому что, если
посчитать с 1825 года, когда эта страна обрела независимость, там прошло аж 190
путчей. Это дело не новое.
Были в Южной Америке и откровенно
фашистские режимы, которые приходили
к власти через тот самый путч, например
Аугусто Пиночет в Чили, Хорхе Видела в
Аргентине, Умберту Бранку в Бразилии...
Были такие режимы и в Боливии. Там хватало у власти и генералов, и диктаторов.
Что бы ни говорили, Моралес имел широкую поддержку в стране. Но по специальным политтехнологиям Боливию снова
привели к путчу.
...Кстати, Моралес приезжал в Россию
год назад на чемпионат мира по футболу.
Когда Моралес отправился на переговоры с Владимиром Путиным, с ним был
министр иностранных дел Боливии Диего
Пари Родригес, который пришел в Кремль
в шляпе и с длинной косой.
«Настоящие индейцы!» — воскликнул
Путин.
...Как стало известно, Моралес не запрашивал политического убежища в России.
Он улетел в Мексику, заявив, что покидает
родину по политическим причинам. Но пообещал скоро вернуться с новыми силами
и энергией.

Степан СТРОЕВ

 Вот те на!
Анкара блокирует подписание плана НАТО по обороне стран Прибалтики и
Польши.
Президент Турции требует,
чтобы военный блок прежде всего учел турецкие оборонные нужды на сирийском направлении.
Анкара ждет от НАТО политической поддержки ее борьбы с

сирийскими курдами и признания курдского ополчения террористами. Сперва НАТО согласилось признать террористическую
угрозу для Анкары со стороны
Сирии. Однако все изменилось,
когда вмешались США и попытались защитить своих курдских
союзников.
НАТО главным образом базируется на американской военной

мощи, поэтому когда Вашингтон
отозвал свою поддержку турецкой оборонной инициативы, его
примеру последовали и другие
страны. Таким образом, Анкара
отказывается признавать придуманную в Брюсселе и Вашингтоне угрозу со стороны России и
раскалывает Североатлантический альянс.
Между тем НАТО готовится к

Pixabay.com

Турки отказываются «защищать» Прибалтику от России
войне на Востоке, модернизирует командные структуры, но при
этом страны НАТО осудили турецкое наступление в Сирии. Из
турецких источников сообщают,
что руководство НАТО все еще
пытается выработать какой-то
план, который удовлетворит Анкару.

Николай ИВАНОВ

http://mirnov.ru

Калужский священник, иеромонах Никон приговорен к пяти
годам колонии строгого режима
за педофилию, которой занимался
прямо в алтаре. Прихожане годами
считали клирика целителем и чуть
ли не чудотворцем, но, как выяснилось, благочестия в его делах и
помыслах не было вовсе.
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Самой любимой породой собак
среди россиян оказался немецкий шпиц. Второе место в собачьем рейтинге заняла сибирская
хаски, а замкнул тройку лидеров
йоркширский терьер. Также в
десятку излюбленных россиянами пород попали акита-ину и
среднеазиатская овчарка.

10 декабря 2019 г.

 Говорят, что...

Виторган
думает
о новом
ребенке
Эммануил Виторган, ставший недавно отцом
девочек-погодок, не желает останавливаться на
достигнутом. Он собирается обзавестись еще и
маленьким сыном!
Виторган-старший уже
является
многодетным
отцом. У него есть дочь
Ксения (53 года) от первого брака, сын Максим (47
лет) от второго. С третьей
супругой Ириной Млодик
актер воспитывает двух
крошек — Этель и Клару.
Обе девочки, по слухам,
появились на свет благо-

даря суррогатному материнству.
Чета Виторган этого не
афиширует, но и не опровергает. Более того, Эммануил Гедеонович признал
тот факт, что эмбрионы
были получены искусственным путем, причем с
запасом! Поэтому есть возможность обзавестись новым потомством.
— Хотелось бы еще
сына, — заявил Виторганстарший. — Ну если не
мальчик, так пусть будут
три девочки у меня...
Заметим, что Эммануилу
Гедеоновичу 79 лет, а его
жене Ирине — 57. Поэтому
их планы дальнейшего пополнения семьи несколько
шокировали даже близкое
окружение.
— Только что Эммануил
снимался у меня в «Ералаше», — рассказал друг
семьи Борис Грачевский.
— И мы, честно говоря, не
затрагивали эту тему. Я не
знал, что он хотел бы родить сына... Как я к этому
отношусь? Не могу сказать
ни да, ни нет. Но если такое
случится, то мне остается
только пожелать долгих
лет и крепкого здоровья
Виторганам, чтобы можно

было всех детей вырастить.
Это самое главное.
— Еще и сын? — удивилась давняя подруга актера Алла Иошпе. — Я приветствую такое решение и
буду моих любимых друзей
поздравлять! Эмка — замечательный человек. Добрый, разумный и в то же
время такой... чувственный.

Раз он так задумал, значит,
Ирочка его поддержала.
Значит, так надо по жизни.
Дай им Бог сил!
А тем временем бывшая
невестка Эммануила Виторгана Ксения Собчак в
своем YouTube-шоу как раз
подняла тему суррогатного
материнства и абортов. Она
беседовала с режиссером
Валерией Гай Германикой,
и та заявила, что суррогатное материнство — это
торговля человеком, а аборты — убийство. Потому что
эмбрион — это тоже человек, у которого есть голова
и сердце.
— Но нельзя же давать
молекуле (так телеведущая назвала эмбрион. —
Ред.) прав больше, чем женщине, которая не хочет рожать, — возразила Собчак.
— Может, ее изнасиловали
или тупо нет денег содержать этого ребенка. Зачем
плодить нищету?
— Вопрос насчет аборта
должна решать не женщина, а нерожденный ребенок, — говорит протоиерей
Всеволод Чаплин. — Хочет
он жить или нет? Но поскольку мы его решение
узнать не можем, то тут
должна действовать пре-

зумпция несогласия. В конце концов, с точки зрения
бытия это такой же человек, как и мать, а вовсе не
молекула и не часть тела.
Хотя бы потому, что у него
свой набор генов. То есть
это уникальная личность.
И душа у него есть, которая
после аборта не попадет в
царство Божие...
А вот суррогатное материнство церковью полностью отвергается, потому
что это нарушает установленный Богом порядок. А
коммерческое суррогатное
материнство хуже проституции, потому что здесь
речь идет о насилии над
душой и матери, и ребенка,
который потом наверняка
узнает о том, как он был
рожден. И душевная травма будет у всех: у биологических родителей, у суррогатной матери, у малыша.
В конце концов, если Бог

не дал детей, то может он
дал что-то другое? И, может,
через молитву надо спросить
Бога, в чем его особая воля?
Это что касается бездетных.
А по поводу тех, у кого уже
есть дети, но они все равно
решили прибегнуть к суррогатному материнству, могу
вот что сказать. Все должно
соответствовать тому, как
нас создал Бог.
Много детей — это, конечно, хорошо. Но господин Виторган, по-моему,
обзаводится детьми из гордыни и по какой-то прихоти, а не из желания долго
и достойно воспитывать
детей. Сколько жизни ему
отмерил Господь? Ну допустим, еще 10 лет. Но воспитывать детей надо дольше! До тех пор, пока они в
этом воспитании и в заботе
нуждаются. Думает ли об
этом господин Виторган?
Не знаю...

Новое лицо
обойдется
сыну
Яковлевой
в сотни
тысяч рублей

на лице. Молодой человек
уже прошел первую процедуру очистки лица при помощи лазера. Впечатления
ужасные!
— Было неприятно, это
не та боль, которая мне
нравится. По 10-балльной
шкале боль была на уровне
семи, тут прям всего сжимало, — признался Шальных.
Но Денис уверен, что
терпит мучения не зря, и
рассчитывает, что через
какое-то время от татуировок не останется и следа.
— Следы, к сожалению,
сохранятся обязательно, —
говорит врач-косметолог
Арина Хмелевская. — Та-

туировка — это краситель,
введенный под кожу. При
помощи лазера краситель
как бы дробят изнутри. На
тканях появляется ожог,
который даже после заживления будет заметен,
потому что по цвету он
отличается от окружающей кожи. Причем весь
процесс часто занимает
месяцы. Набить тату гораздо легче, чем потом его
«стереть». И это недешево.
Один сеанс для сведения
одного тату стоит 2,5–5
тысяч. А сколько сеансов
понадобится, неизвестно.
Иной раз пациенты тратят
в общей сложности сотни
тысяч рублей.

Шпицу
пристыдили
в Сочи
Секс-скандалы в нашем кино продолжаются.
Вслед за Кристиной Асмус, которой из-за откровенной сцены в фильме
«Текст» угрожали физической расправой, досталось
еще одной молодой и кра-

бы платочек и молчали бы
скромненько или извинились бы перед зрителями»,
— после показа набросилась на актрису одна из
зрительниц. На удивление

сивой актрисе — Катерине
Шпице.
На завершившемся на
днях Сочинском международном кинофестивале
в числе прочих был представлен фильм Петра Олевского «Молодое вино».
Публика неоднозначно
восприняла картину, и в
первую очередь из-за многочисленных фривольных
сцен сексуального характера. А отдуваться пришлось актрисе Катерине
Шпице, которая приехала
на черноморское побережье представлять фильм.
«Как вам не стыдно было
сниматься в такой картине,
обнажаться, демонстрировать то, что обычно скрывают! А теперь еще сидите тут и улыбаетесь, как
будто так и нужно. Надели

Катерина не растерялась и
достойно отвечала на все
нападки.
— Как можно обращать внимание только на
это, не заметив главного
— любовных страданий
героини, — недоумевала
Шпица, беседуя с журналистами. — Я думала, что
в зале соберется продвинутая,
подготовленная
публика. И в основном на
фестивалях так и бывает.
Но иногда среди зрителей
встречаются такие динозавры, что становится
даже страшно: откуда они
берутся в наше время?!

Единственный отпрыск знаменитой артистки решил избавиться от многочисленных татуировок,
которыми он покрыт с ног до головы.
Возможно ли сделать это
так, чтобы от рисунков на
теле не осталось и следа?
Елена Яковлева не раз говорила, что сын зря увлекся татуировками. Первую
картинку он набил себе
еще подростком. А дальше
пошло-поехало!
Увлечение переросло чуть ли не

в манию: Денис Шальных
изукрасил себе не только
тело, но и лицо, причем выбирал довольно мрачные

рисунки — на левой щеке,
например, у него изображен... гроб.
Выглядит молодой человек настолько специфично,
что многие считают его
фриком. И это очень мешает Денису в жизни — и на
личном фронте постоянно
возникают проблемы, и

серьезной работой трудно
обзавестись. Вот он и решил наконец свести свои
татуировки, хотя бы те, что

Подготовили
Андрей КНЯЗЕВ
и Лидия МЕЗИНА
Фото: Агентство
«Москва»

Стр. 8
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Сразу 22 работницы американской больницы в городе Эджвуд
одновременно оказались беременными. 18 из них уже благополучно родили. Две женщины
стали матерями в один день — 25
сентября. Одна из сотрудниц
ожидает рождения ребенка в
январе следующего года.

Жительница английского города Ковентри, графство УэстМидлендс, прокатилась на лошади обнаженной, одев лишь сапоги
и шлем. Таким образом она поддержала агитационную новозеландскую кампанию на Facebook,
призывающую наездников не
забывать надевать шлем.
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 Вопрос, конечно, интересный

Кому нужна травля Ротару?
«Из искры возгорелось пламя» — вот что можно сказать об истерике, которая
развернулась вокруг Ротару
в связи с ее грядущим приездом в Россию.
Есть версия, что
пламя негатива
кто-то старательно раздул. Причем сделал это...
в интересах Софии Михайловны.
Все началось
действительно
с
нескольких искорок:
новость о том, что София Ротару выступит на «Песне
года», а заодно даст еще пару
концертов в нашей стране, вызвала неоднозначную реакцию
в соцсетях. Кто-то обрадовался,
а кто-то припомнил певице ее
«прегрешения»: во-первых, она
вроде как зарекалась не приезжать во враждебную Россию,
а во-вторых, якобы финансировала карательную операцию в
Донбассе.
Масла в огонь подлили уважаемые люди. Экс-ведущая «Песни
года» Ангелина Вовк, например,
пристыдила Ротару за беспринципность:
— Я поражаюсь всегда вот

такой позиции человека. Если
ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за
деньгами? На месте Софии я бы
не поехала сюда зарабатывать,
как бы ни были нужны
деньги. Шоу-бизнес
— дело не очень
чистое. Но понимаете, должна
быть и совесть.

предложили лишить Ротару звания народной артистки СССР изза ее антироссийской позиции. И
вот тут представители певицы, до
того благоразумно молчавшие, решили подать голос в защиту своей
подопечной.
— В прошлом году Ротару не
приехала на съемки «Песни года»,
потому что на Украине было введено военное положение, — пояс-

Я вот, например, не пойду на
концерт Ротару, хотя очень любила ее в советское время. Не
буду ей аплодировать...
Далее некие горячие головы

нил российский продюсер артистки Сергей Лавров.
— Никаких денег на АТО в
Донбассе София Михайловна не
перечисляла, — заявил сын Ро-

тару Руслан Евдокименко. — Кто
такое говорит, пусть покажет мне
хоть один документ на перечисление средств!
Сергей и Руслан первыми
озвучили это страшное слово
«травля» и назвали ее заказной.
Хотя какая там травля? Вовк и
иже с ней, судя по всему, просто
высказались, не разобравшись в
нюансах. А то, что в интернете
про Софию Михайловну кто-то
что-то написал... Если почитать
комментарии в Инстаграме любого артиста, то создастся впечатление, что у нас всех звезд
травят. Причем ежедневно и за
все подряд — за прическу, за
трусы в полоску.
Но внезапно все звезды, которые давным-давно привыкли к
такому, стеной встали на защиту
Софии Михайловны. Свою поддержку ей выразили Николай
Басков, Лолита, Сергей Лазарев,
Игорь Крутой, Наташа Королева
и многие другие. Шум поднялся
знатный! И всенародное внимание оказалось намертво приковано к Софии Ротару как раз накануне ее визита в Россию. Так,
может, в этом и весь секрет?
Мы напрямую спросили российского продюсера певицы, не
он ли организовал для своей подопечной всю эту шумиху, чтобы подогреть к ней интерес?

— София Михайловна, наоборот, мечтает, чтобы интереса к
ней не было, — ответил Сергей
Лавров и от дальнейших комментариев отказался.
Тогда мы обратились к Иосифу
Пригожину:
— Все это ради пиара? Не могу
сказать, я не знаком с ее менеджментом. Но я знаком с ней лично и знаком с ее семьей. Знаю
ее сына Руслана, его супругу
Светлану. Это порядочные люди.
София Михайловна трепетно относится к своей семье. И очень
уважительно относится к нам,
россиянам. Она всегда была желанным гостем в нашей стране.
— То есть ей нет нужды себя
тут пиарить подобным образом?
— Уверен в этом. Я просто
думаю, что у нас интернет превратился в цунами. Грязное, но
мощное, которое сносит все на
своем пути. И вот сейчас Софии
Михайловне, точнее — ее близким, приходится доказывать, что
она всегда была и остается вне политики.
От себя могу сказать, что мы
постоянно пересекались с ней на
концертах. И если другие артисты беседовали на политические
темы, то Ротару таких разговоров
всегда избегала, никогда ничего
против нашей страны не говорила и ничего нам во вред не делала. Это совершенно точно!

Лидия МЕЗИНА
Фото: Первый канал
Агентство «Москва»

 Из жизни «звезд»

Она обладает многомиллионным состоянием, которого ей
хватит до конца дней, пользуется всемирной популярностью,
и ее осаждают предложениями
сняться в новых фильмах. Эмма
красива и хорошо образованна,
на досуге пишет стихи и ведет
дневник.
Однако ее настигла беда, которая случается и с другими
женщинами, добившимися в
ее возрасте ошеломительного
успеха. Она жалуется, что испытывает постоянный стресс и
страдает от растущего нервного
волнения.
Ее знакомые говорят, что Эмма
становится невыносимой. Она
пытается выступить на каждом
общественном форуме, наставляя
других женщин, как они должны
думать, что должны сделать для
спасения планеты и как должны
бороться с несправедливостью и
за всеобщее равенство. Эмма принялась выступать от лица всех
женщин, не понимая, как мало

Странная Эмма
она еще знает о реальной жизни,
которой ее не могли научить в
Оксфорде и в элитном американском Университете Брауна.
Обозреватель «Дейли мейл»
Дженет Стрит-Портер так охарактеризовала плачевную ситуацию
с психикой кинозвезды: «Если у
вас нет мужа, нет ребенка, вам
скоро исполнится 30 лет и вы не
чувствуете больше стабильности
в своей карьере, вас охватывает
невероятное волнение и вы начинаете что-то придумывать, вам в
голову лезут разные мысли».
Несмотря на то что ее окружает масса заманчивых ухажеров,
Эмма заявляет, что счастлива
оставаться одинокой. Каждый
разговор Эмма сводит к разъяснению своего видения современного феминизма, стала называть себя активисткой. Среди ее
миллионеров-бойфрендов было
несколько игроков в регби, партнеров по съемкам, но особую
слабость она испытывает к мо-
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лодым многообещающим предпринимателям из Силиконовой
долины, таких в ее коллекции
найдется по крайней мере трое.
И в то же время Уотсон пребывает в ужасе от того, что к 30 годам
так и не решилась выйти замуж.

Говорят, на поведение Эммы повлиял болезненный развод ее родителей, нарушивший гармонию
ее жизни.
Уотсон стала уподобляться сходящим с экрана американским
актрисам типа Мерил Стрип,

пытающейся оставаться в центре
внимания. Для этого они становятся пропагандистками всевозможных популярных идей, какими бы вздорными они ни были.
Стрит-Портер даже подозревает наличие некого психического
сдвига, случившегося с Эммой,
которая многие годы в эпопее о
Гарри Поттере играла его подругу
по школе волшебников Гермиону
Грейнджер. Уотсон постепенно
усваивала странности своего персонажа, ее подростковая психика
перестраивалась под него.
Эмма теперь предпочитает такие роли, которые позволяют ей
доводить до публики свои феминистские идеи. Она не понимает, что выглядит глупо в глазах
женщин, которые пытаются выжить и поддержать свои семьи
тяжким трудом, не получив столь
изысканного образования и не
пользуясь привилегиями высшего класса. Состояние Эммы достигло 55 миллионов фунтов, она
владеет таунхаусом в Лондоне за
3 миллиона и шале на горнолыжном швейцарском курорте.

Николай ИВАНОВ
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Британская кинозвезда
Эмма Уотсон в свои 29 лет
достигла многого, о чем
только могут мечтать всю
свою жизнь другие женщины.
Однако и ее настигла беда.

Главный редактор, генеральный директор – Л.Ф. Арих
Юридическое сопроождение –
Юридическая группа «Яковлев и Партнеры» (www.matec.ru)
Дизайн – И. Падомин Верстка – С. Власенко Цена – свободная
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

Редакционная коллегия:
А. Авдонин, В. Богданов, В. Губарев,
Л. Жуховицкий, О. Китова, Ю. Махрин,
А. Муртазаев, Н. Петров, В. Симонов,
Д. Шеваров

© «Новый вторник». Общефедеральный еженедельник.
Распространяется в России, в том числе в качестве приложения к газетам:

Адрес редакции:
16
Москва, ул. Приорова, 3, оф. 46
Для писем: 129090, Москва, Спасский тупик, дом 6,
стр. 1. Редакция газеты «Мир новостей» (для «НВ»)
Контакты: (+7 917) 530-02-94
Общий тираж — 865 000 экз.
Время подписания по графику: понедельник, 11.00.
Время подписания номер фактически: понедельник, 10.35.

«Мир новостей» (вся Россия), «Алтай сегодня» (Республика Алтай), «Арамильские вести» (Арамиль, Свердловская область), «Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань),
«Березниковский рабочий» (Березники, Пермский край), «Северная Осетия» (Владикавказ), «Северные Берега» (Калевала, Республика Карелия), «Калининградская правда» (Калининград),
«Кировская правда» (Киров), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий» (Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский край), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область),
«Северный рабочий» (Северодвинск), «Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск),
«Ваше право. Дальний Восток» (Якутск), «Новая Кондопога» (Республика Карелия).
Отпечатано в ООО «Эльф ИПР» 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом № 49, строение 2, тел. (495) 689-04-86. Заказ №

