
Новость греет... ...и не греет
Правительство РФ внес-
ло в Госдуму законо-
проект, направленный 
на развитие транспорт-
ного машиностроения. 
Документ предлагает 
с 1 января 2017 года 
освободить налогопла-
тельщиков от упла-

ты налога на имущество организаций в отношении 
транспортных средств, подлежащих в соответствии с 
российским законодательством государственной ре-
гистрации (учету). Эта мера, как считают в правитель-
стве, повысит спрос на отечественную технику.

От «НВ»: Спрос на российские автомобили повысится толь-
ко в том случае, если их станут продавать… бесплатно.
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новый вторник 
Премьер Дмитрий 
Медведев, нако-
нец, принял реше-
ние о замене вто-
рой индексации 
пенсий в 2016 году 
разовой выплатой, 
которая составит 5 
тысяч рублей. «Мы 
выделим на эти цели более 200 млрд рублей, — сказал 
председатель правительства и пообещал, что деньги 
будут выплачены в январе 2017 года. При этом он до-
бавил, что такое решение им «далось непросто».

От «НВ»: Зато нетрудно подсчитать, что к январю бу-
дущего года добрую половину этих денег съест ин-
фляция.

Страна аккуратно отме-
тила 25-летие переворота, 
именуемого ГКЧП. Любопыт-
но, а почему день 19 августа 
не стал нашим националь-
ным праздником?

Мы могли бы легко поменять 
в своем календаре 7 ноября на 19 
августа. И место «Авроры» занял 
бы танк, который, как и балет 
«Лебединое озеро», стал символом 
того трехдневного переворота.

Ведь, по сути, все то, за что бо-
ролись путчисты — сохранение 
СССР, ныне блистательно вопло-
щено в жизнь. У нас установилась 
однопартийная система. Планы 
партии опять стали планами на-
рода (а ведь всегда хотелось нао-
борот). И власть опять сама себя 
выбирает на демократических 
выборах.

Советский Союз вроде распал-
ся, но ментально он существует. 
Государственная граница импе-

рии обозначена не на картах, но 
в головах. В особой зоне полити-
ческого влияния России всё еще 
«существуют» бывшие советские 
республики. Правда, некоторые 
(прибалтийские, например) нас 
ненадолго покинули, но зато, 
если победит Трамп, у нас по-
явится новая «союзная» респу-
блика. И, кстати, в этом случае, 
Аляску мы сможем вторично про-
дать Вашингтону. Причем, куда 
дороже…

Но если серьезно, то тогда, 25 
лет назад, мы были совершенно 
другим народом. Мы встали на 
пути танков и победили. Нашу 
судьбу решил не Кремль, но мы 
сами. Но… Как пела Алла Бори-
совна Пугачева — «Три счастли-
вых дня было у меня». Всего три 
дня мы были народом, умеющим 
не только самостоятельно выби-
рать себе власть, но и защищать 
её.

Триумф демократии, как обыч-

но, продлился недолго. Потом был 
жадный дележ трофеев победы. 
И расстрел парламента… И слу-
чилось самое страшное: выборы 
1996 года, когда во имя победы 
над коммунистами мы затоптали 
завоеванную свободу. Бросили за-
кон под ноги «справедливости».

В том году ведущие СМИ кол-
легиально решили — на время 
предвыборной кампании закрыть 
свою совесть в сейфе. Выборы 
прошли, а ключик был потерян. 
И то добровольное обслуживание 
власти легко превратилось в при-
нудительное.

…Тут не надо делать выводов и 
обобщений — просто задуматься: 
а сегодня мы готовы быть такими, 
как 25 лет назад? Не знаю. Как не 
знаю, что более страшно — опыт 
коллективного бессилия (СССР) 
или опыт коллективного безумия 
(современная Россия). Почему, 
добровольно уступая свои права, 
мы потом деликатно, если не де-

монстративно, боремся за их воз-
вращение?

В эти три дня, спустя четверть 
века, мы задаем себе вопросы. По-
чему мы говорим: «Горбачев (Ель-
цин) дал нам свободу», если её не-
возможно получить по графику, 
но можно только взять? Почему 
мы позволили им разделить нас 
на бедных и богатых, русских и не 
русских, демократов и патриотов?

В эти три августовских дня 
мы вспоминаем себя не унижен-
ных и гордых. Вот одна запись 
из Фейсбука, которая, на мой 
взгляд, точно отражает прошлое 
и настоящее: «25 лет назад были 
лучшие дни моей жизни. До это-
го было много ошибок, потом их 
было гораздо больше. Но в те три 
дня и мы, и я всё делали правиль-
но. Да, в результате мы не смогли 
изменить Россию. Но мы хотя бы 
попытались».

Невольно вспомнился мой 
любимый фильм «Пролетая над 

гнездом кукушки». Помните, там 
бунтарь (Макмёрфи, артист Джек 
Николсон) попадает в психушку 
(аналогия, конечно, немного на-
тянута, но только совсем немно-
го). Многие пациенты заведения 
вполне здоровы, они просто пря-
чутся там от гнусности внешнего 
мира.

И вот Макмёрфи пытается до-
казать им, что побег из психушки 
возможен. Надо только оторвать 
от пола тяжелый умывальник и 
разбить им решетку на окнах. И 
он пытается поднять это «оружие 
пролетариата». Жилы рвет, кри-
чит, но — не получается…

Бунтарь уходит, подталкивае-
мый в спину смешками приспосо-
бившихся. Но, оборачиваясь, про-
износит: «Я хотя бы попробовал».

Так и мы 25 лет назад хотя бы 
попробовали.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Подстрочник

А не зря нас всПУТЧило

Мнение колумни-
стов «НВ» может не 
совпадать с точкой 
зрения редакции 
еженедельника.

NB!

Меркушкина потянули за язык
Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин догово-
рился до того, что долги перед 
работниками дочернего пред-
приятия АвтоВАЗа «никогда» 
не будут погашены. Об этом он 

заявил в ходе выступления перед жителями Ав-
тозаводского района Тольятти, передает местное 
информационное агентство «Засекин».
А дело было так. К нему обратились «бывшая ра-
ботница предприятия «АвтоВАЗагрегат», его до-
чернего предприятия «Пошив-АвтоВАЗагрегат»: 
«Я хотела бы знать, когда нам погасят долги по 
зарплате? Уже пошел второй год, столько было 
обещаний».
«Ну, что я хочу сказать, — ответил на это Меркуш-
кин. — Если в таком тоне вы будете разговаривать, 
никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают, 
просите у них». Женщина извинилась и заявила, 
что она «нормально говорит» и «уже второй год без 
зарплаты».

Мальчик-то был!
Американское издание 
«Atlantic» обнародовало под-
робности того, как руководство 
этой страны влияет на своих 
ставленников в Киеве. Оказы-
вается, вице-президент США 

Джо Байден требовал у главы Украины Петра По-
рошенко уволить генерального прокурора страны 
Виктора Шокина, угрожая в противном случае 
отозвать займ Киеву на сумму 1 млрд. долларов. 
В итоге, как мы помним, Порошенко уволил неу-
годного дядюшке Сэму прокурора руководству-
ясь, якобы, совершенно другим мотивом: он, мол, 
сам попросил Шокина покинуть свой пост в связи 
с тем, что его работой был недоволен ряд парла-
ментских фракций.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Итак, лето пролетело, и мы всту-
паем в новый учебный год. Уж так 
повелось, что 1 сентября счита-
ется праздником школьников. Но 
давайте сегодня прежде вспомним 
об учителях. Мы возлагаем на них 
ответственность за будущее на-
ших детей. А что получают они 
взамен от общества, от государ-
ства? В каких условиях работа-
ют?

Пермский край, село Щучье Озеро. 
Здесь — единственная на весь район 
школа. Ее построили в 1960 году, и по-
сле этого ни разу не ремонтировали. Не 
то что работать — в нее заходить опас-
но! К учебному году ее подготовили, 
как могли: стены и потолки укрепили 
лесами, особо опасные места огороди-
ли, вход в школу надежно перекрыли, 
поздравление с праздником вывесят, 
видимо, над черным ходом — только 
через него и можно попасть в школу, 
как и выбраться из нее.

— Когда мы начали вскрывать полы 
в классах, поняли, что школа требует 
капитального ремонта, — объяснил гла-
ва местной власти Вячеслав Могильни-
ков. — Заколотили все обратно.

Вот лето 
пролетело и ага
Что бы ни говорили «наверху», положение отечественной школы и 
ее учителей остается тяжелым

Учитель — это, несомненно, призвание, но он 
прежде всего человек, нуждающийся в заботе 
и внимании государства.(Окончание на 2 стр.)



Всего в Пермском крае негото-
выми к новому учебному году при-
знали семь школ. «Роспотребнадзо-
ру» не понравилась в них система 
вентиляции. Аварийной школы из 
Щучьего Озера в том списке нет. 
В ней что, всё нормально? Ну, и 
сколько на самом деле в крае школ, 
непригодных к приему детей?

Ежедневно рискуют своими го-
ловами в экстремальном походе 
за знаниями учителя и ученики 
по всей стране. В 2014 году офици-
ально было признано аварийными 
633 школы и еще около 8 тысяч 
школ требовали капитального ре-
монта. В прошлом году число ава-
рийных школ выросло до «свыше 
680», как сказал тогдашний ми-
нистр Дмитрий Ливанов.

Но главной проблемой для Лива-
нова почему-то стала вторая смена. 
Мол, дети лучше усваивают мате-
риал в первой половине дня. А еще 
лучше дети усваивают материал, 
когда на них не падает штукатурка 
с потолка и не надо прислушивать-
ся к каждому скрипу!

 В феврале этого года в Костро-
ме учительница Виктория Горле-

вич чудом спасла целый класс в 
школе № 26. Услышав посреди 
урока треск начавшей рушиться 
стены, она успела скомандовать: 
«Все — из класса!». И сама была 
уже в дверях, когда рухнула вся 
конструкция в тонну весом. Класс 
едва не стал братской могилой 
для 23 детей и учительницы. Тем 
не менее, этот сорванный урок 
никому уроком не стал.

Новый глава Минобрнауки 
Ольга Васильева сообщила, что 
аварийных школ в стране насчи-
тывается 550 — на сотню меньше, 
чем в прошлом году. Ну, а если их 
«отремонтировали», как школу в 
Щучьем Озере или попросту не 
внесли в «черный список»?

Кстати, в каждой пятой школе 
России нет водопровода и канализа-
ции. В XXI веке дети бегают в туалет 
на улицу. А ведь не Африка… Зато с 
прошлого года стало обязательным 
изучение второго иностранного язы-
ка. В 10 тысячах школ, признанных 
ветхими и изношенными, тоже? Вот 
вам и «модернизация»…

Одной этой проблемы — учи-
телям не созданы элементарные 
условия для нормальной работы 
и безопасные рабочие места — 

хватило бы за глаза. Однако су-
ществует множество других.

Грандиозный скандал разго-
релся в прошлом году в Карелии. 
Жители села Ламбасручей устро-
или бойкот Дню знаний. Они не 
пустили детей в школу — имен-
но таким радикальным способом 
они выразили протест против рез-
кого ухудшения образования для 
своих детей.

Карельские власти давно ре-
шили, что детям сельской бед-
ноты настоящее образование ни 
к чему! Потому и решили «эко-
номить» на них. Только в Мед-
вежьегорском районе закрыта 
школа в поселке Космозеро, по-
лузакрыта — оставили только 
начальные классы — в поселке 
Великая Нива, всех остальных 
учеников предложили родите-
лям возить за 20 километров или 
перевести в интернат. Последней 
каплей, которая переполнила, 
наконец, чашу терпения людей, 
и они начали протестовать, стало 
решение республиканского пра-
вительства об «уплотнении клас-
сов» в еще оставшихся школах 
(чиновники называют это «созда-
нием классов-комплектов»).

А если по-простому… Школу в 
Ламбасручье еще пока не закрыли, 
а только поувольняли учителей. 
И один учитель географии ведет 
урок сразу для учеников 7-го и 8-го 
классов, а учитель английского со-
бирает в одном кабинете одновре-
менно 5-й, 6-й и 9-й классы…

Всего только в прошлом году и 
только в Карелии «оптимизирова-
ли» таким манером 91 школу. 65 
из них закрыли в сельской мест-
ности.

Разумеется, нельзя не сказать 
и о зарплате учителей. Согласно 
майскому указу Путина от 2012 
года учителям должны были 
резко повысить зарплату. Уже 
к концу года она должна была 
сравняться со средней по регио-
ну, а оплатить все должны были 
местные бюджеты.

Лукавства в средних циф-
рах — хоть отбавляй. Во-первых, 
средняя зарплата в регионе — это 
как средняя температура по боль-
нице. Разве кому-нибудь придет в 
голову выводить ее и на нее рав-
няться? А вот средний заработок 
в регионах выводят! Во-вторых, 
средняя зарплата по школе — 
тоже блеф. Ну, сложили (на бума-

ге) зарплату директора, учителя 
и уборщицы и поделили (тоже на 
бумаге), и что это должно проде-
монстрировать? к какому выводу 
привести?

Не говоря уже о самом глав-
ном — денег у регионов нет и не 
будет. Только на 2013–2015 годы 
регионы должны были заплатить 
учителям, медикам и работникам 
культуры дополнительно до 1,7 
триллиона рублей, дабы сравнять 
их средние зарплаты со средней 
по региону. И эти расходы долж-
ны будут каждый год расти при-
мерно на 1 триллион в 2016–2018 
годах. Но пока единственное, что 
постоянно растет, — это долги 
регионов, часть из которых уже 
давно фактически банкроты. Да, 
и о рвущейся все выше и выше 
инфляции тоже не следует забы-
вать. Она съедает все.

«Росстат» насчитал у нас более 
1,2 миллиона школьных учите-
лей и их среднюю — то есть, на 
бумаге — зарплату в 32 тысячи 
рублей. Её-то на всероссийском 
педсовете Дмитрий Медведев и 
назвал «весьма приличной», а си-
туацию — «весьма благопристой-
ной», пытаясь затушить скандал, 
вызванный предыдущим заяв-
лением. Но лишь подлил масла 
в огонь — ведь даже мигрант в 
Европе получает в виде пособия 
больше.

Господи, как же далек наш 
премьер от реальной жизни на-
рода!

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»
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Суд арестовал имущество бывшего 
руководителя московской антидо-
пинговой лаборатории Григория 
Родченкова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по ст. 
201 УК РФ (злоупотребление полно-
мочиями). Ранее правоохранитель-
ные органы провели ряд выемок 
и обысков по делу Родченкова.

Международная группа ме-
диков пришла к выводу, что у 
людей с лишним весом повы-
шенный риск возникновения 
рака различных органов. Если 
в течение десяти лет человеку 
удается ограничить набор мас-
сы тела, вероятность развития 
заболеваний снижается.

http://mirnov.ru

Вот лето 
пролетело и ага

(Начало на 1 стр.)

Драматично завершился 
марш кубанских фермеров 
на Москву, которые доби-
вались встречи с президен-
том, дабы донести свою 
правду о несправедливом 
распределении земельных 
паев в пользу агрохолдин-
гов, о невнимании мест-
ных властей к их пробле-
мам.

Вот что рассказал спецкору 
«НВ» 23 августа один из органи-
заторов протестного марша Алек-
сей Волченко:

— Несмотря на то, что поли-
цейские почти каждый пятый 
километр мурыжили нас, про-
веряли документы, нам на 17 
МТЗ, автобусе поддержки и не-
скольких легковушках удалось 
добраться до Ростова. Согласно 
расчетам, к нам должны были 
присоединиться единомышлен-
ники из других регионов, в итоге 
до Москвы добрались бы около 
300 тракторов, а также дально-
бойщики.

Однако полиция остановила 
участников марша в Ростове-на-
Дону. Около 100 полицейских 
заблокировали нас как каких-то 
террористов в местной гости-
нице. Стражи порядка взяли 
фермеров в круг, никуда не вы-
пуская. А до этого избили и сло-
мали нос дальнобойщику (они в 
колонне с нами) Рустему Мала-
магомедову при попытке снять 
на видео события после блоки-
ровки колонны.

К нам приехал заместитель 
полпреда президента в ЮФО 
Леонид Беляк, начал убеждать 
отказаться от затеи, обещал, что 
губернатор встретится с нами и 

обсудит спорные вопросы. Мы 
были не против разговора с 
губернатором и, тем не менее, 
своему первоначальному плану 
не изменили… Надеемся, что вы 
встретите нас через несколько 
дней в подмосковных Химках.

А этот диалог я записал в 18 ча-
сов 24 августа:

— В данный момент нас везут 
в Аксакайский суд. Вчера в придо-
рожном отеле «Дилижанс» ОМОН 
арестовал 14 активистов инициа-
тивной группы. Остальных, около 
80 человек, в сопровождении по-
лиции отправили домой, а тракто-
ра — в Краснодар.

— В чем вас обвиняют?

— В незаконном проведении 
митингов…

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

P.S. Как сообщил утром 25 ав-
густа Алексей Волченко, Аксай-
ский районный суд рассмотрел 
дела «ходоков» об администра-
тивном правонарушении по ч. 6.1 
ст. 20.2 КоАП (участие в несанк-
ционированных собрании, ми-
тинге, демонстрации, шествии 
или пикетировании, повлекших 
создание помех функционирова-
нию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной 
инфраструктуры) и наложил на 
них штрафы от 10 до 30 тысяч 
рублей, а двух фермеров и одного 
из дальнобойщиков (они присое-
динились к протестующим фер-
мерам уже в пути) приговорил к 
десяти суткам ареста.

ОТ РЕДАКЦИИ. Вот так. 
Вместо задушевного разговора 
с президентом о насущных про-
блемах фермерства — арест, 

суд, штраф и каталажка. Хотя 
«бунтовщики» добились хотя бы 
того, что взбудоражили обще-
ство, и это не может не иметь 
продолжения. «НВ» и дальше бу-
дет следить за развитием собы-
тий вокруг тракторного марша.

Мнения
Светлана Максимова, депутат 

Госдумы:
— Я глубоко сочувствую кубан-

ским фермерам, но в отстаивании 
своих интересов, считаю, не сле-
дует прибегать к столь крайним 
мерам. Говоря народным языком, 
решать такие вопросы надо «по-
любовно».

Вячеслав Андриянов, генди-
ректор АККОР Тульской области:

— Я согласен с Максимовой, 
но, видимо, местная власть до-
стала кубанцев. И я душой на 
их стороне, как и любой другой 
фермер России. Земельный во-
прос требует особого внимания 
властей. Пусть об этом подума-
ют не только в Краснодаре, но и 
в Москве.

 Следим за акцией протеста

За что боролись…
Марш-бросок кубанских фермеров на Москву закончился арестом 
активистов акции

Участники марша на пути к столице.

КСТАТИ. В минувшее воскресенье Александру Рыбакову стукнуло 65 лет, добрую половину 
из которых он провел в журналистских командировках. Для него, уроженца глубинки — вят-
ского поселка Кикнур, никогда не стоял вопрос выбора главной темы в творчестве. Пробле-
мы деревенской жизни вообще и сельского хозяйства, в частности, особенно в постсоветские 
годы, стали его личными проблемами, которыми Александр живет и которые как независимый 

журналист глубоко переживает, о чем свидетельствуют и его последние публикации в «НВ». С юбиле-
ем, Александр Андреевич! Будь всегда здоров и счастлив, Саша!

NB!
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Работники мусорной свалки 
в польском городе Колобжег 
нашли в старом пылесосе и ау-
диоколонке банкноты на общую 
сумму полмиллиона евро, но не 
присвоили себе, а сдали в поли-
цию. Вскоре нашелся и владелец 
купюр. Отблагодарил ли он ра-
ботников свалки, не уточняется.

Анкара приступила к официаль-
ной процедуре экстрадиции из 
США исламского проповедника 
Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого 
в организации мятежа. Об этом по-
сле переговоров с американским 
вице-президентом Джозефом Бай-
деном заявил премьер-министр 
Турции Бинали Йылдырым.

Новость, получившая широкий 
резонанс: США намерены переме-
стить ядерные бомбы типа Б-61 
из турецкой базы «Инджирлик». 
Американская исследовательская 
некоммерческая организация 
«Центр Стимсона» (Stimson Center) 
выпустила отчет, в котором 
заявила о возможности попадания 
ядерного оружия на турецкой базе 
«Инджирлик» в руки к террори-
стам.

Учитывая попытки государственного 
переворота в июле и серии террористиче-
ских актов в Стамбуле и других городах 
Турции, перемещение авиабомб кажет-
ся своевременным шагом. По мнению 
президента Международного Люксем-
бургского форума по предотвращению 
ядерной катастрофы Вячеслава Кантора, 
кроме необходимости гарантированной 
сохранности ядерного оружия, в этом 
можно также усматривать некоторый 
знак недоверия президенту Эрдогану в 
связи с его неустойчивой политикой по 
отношению к странам Ближнего Востока 
и противоречиями с Брюсселем.

Но куда переместить это смертоносное 
оружие? — вот в чем вопрос.

— Остается неопределенность с местом, 
куда будет перемещено это ядерное ору-
жие, — отметил президент Люксембург-
ского форума. — В течение нескольких 
десятилетий 200 американских авиабомб 
типа Б-61 размещены в Европе в качестве 
демонстрации общей политики ядерного 
сдерживания. Кроме Турции, еще в четы-
рех странах: Бельгии, Нидерландах, Гер-
мании и Италии. С точки зрения ядерного 
сдерживания в этом нет никакой необ-

ходимости с учетом ядерного оружия не 
только США, но и Франции и Великобри-
тании.

Ранее в прессе появились сообщения 
со ссылкой на интернет-издание EurActiv 
о том, что США начали вывозить ядер-
ное оружие из Турции на базу Девеселу 
в Румынии. МИД Румынии категориче-
ски опроверг это сообщение. Румынское 
Министерство обороны заявило, что дан-
ный вопрос не обсуждался ни на уровне 
экспертов, ни на уровне политиков. Но 
официальный представитель Пентагона 

не подтвердил, но и не опроверг нали-
чие или отсутствие ядерного оружия в 
Румынии или Турции.

— Никаких договоров по ограничению 
нестратегического ядерного оружия, в 
отличие от стратегического, не существо-
вало, и они не ведутся, что противоречит 
Договору о нераспространении ядерного 
оружия, — считает президент Люксем-
бургского форума. — А позиция России 
всегда заключалась в том, что любые 
переговоры по ограничению нестратеги-
ческого ядерного оружия можно было бы 

начинать только после того, как США вы-
ведут его из Европы.

Лучшим вариантом было бы пере-
местить авиабомбы типа Б-61, которые 
американцы планируют модернизиро-
вать, из Турции на территорию США, 
а не оставлять их в Европе. «И хорошо, 
если бы это стало в перспективе нача-
лом поэтапного вывода всего такого ору-
жия из Европы», — резюмировал Вячес-
лав Кантор.

Сергей РЫКОВ

 Авторитетное мнение

Атомным бомбам
не место в Европе

Лучшим вариантом было бы перемещение авиабомб типа Б-61 из Турции на территорию США, 
считает Вячеслав Кантор (справа).

СПРАВКА «НВ». Международный Люк-
сембургский форум по предотвраще-
нию ядерной катастрофы создан реше-
нием Международной конференции по 
предотвращению ядерной катастрофы в 

мае 2007 года в Люксембурге. В числе основных 
задач Форума — анализ угроз, связанных с рас-
пространением ядерного оружия, и разработка 
конкретных рекомендаций по дальнейшему со-
кращению ядерных вооружений, укреплению 

режимов ядерного и ракетного нераспростра-
нения, противодействию попыткам приобрете-
ния ядерного оружия и ядерных технологий со 
стороны неустойчивых режимов и террористи-
ческих организаций.

NB!

Компания «Ниссан» объявила 
о создании нового бензино-
вого двигателя (на снимке), 
который значительно пре-
восходит по мощности и 
экономичности дизельный.

Таким образом «Ниссан» соби-
рается добить дизельный бизнес 
«Фольксвагена» — одного из сво-
их основных конкурентов.

По словам главного инжене-
ра компании «Ниссан» Киничи 
Танумы, бензиновый двигатель, 
который разработали японские 
инженеры и конструкторы, «в 
недалеком будущем заменит 
все остальные».

Новый двигатель работа-
ет по принципу переменной 
компрессии-турбо, что позво-

ляет двигателю выбирать луч-
ший коэффициент сжатия при 
сжигании топлива. Компании 
многие годы занимались раз-
работкой такого двигателя, од-
нако до недавнего времени не 
могли решить ряд технических 
проблем. С ними удалось спра-
виться специалистам компании 
«Ниссан».

Новый двухлитровый четы-
рехцилиндровый двигатель 
VC-T более чем на четверть эко-
номичнее лучших современных 
дизелей, при этом он ничуть не 
теряет в мощности. В среднем 
он потребляет на 27% меньше 
топлива, чем тот, которому он 
приходит на смену. К тому же 
новинка дешевле турбодизелей. 
Немаловажно и то, что японская 

разработка укладывается в эко-
логические нормы.

Известно, что экономия то-
плива в двигателях внутреннего 
сгорания сегодня является клю-
чевой проблемой для автомоби-
лестроителей. Тот, кто добьется 
в этом реального успеха, станет 
мировым лидером.

Похоже, этими лаврами будут 
увенчаны японские автомобиле-
строители. Официально новый 
двигатель будет представлен в 
сентябре на автошоу в Париже. 
Первоначально им оснастят «Ин-
финити». Уже объявлено, что но-
вый двигатель станет с будущего 
года использоваться и партнером 
«Ниссан» — компанией «Рено».

Николай ИВАНОВ

 Новинки

Японцы создали супермотор
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Неожиданно повел себя житель Новосибир-
ска, когда по сигналу тревоги спасатели 
прибыли тушить его двухэтажный дом — 
вместо «спасибо», хозяин здания открыл по 
сотрудникам МЧС огонь из обреза. На место 
прибыла полиция, однако и это не остановило 
злоумышленника. Он ранил сотрудника вне-
ведомственной охраны, после чего был задер-
жан. Выяснилось, что мужчина был пьян.

Крупнейший авиаперевозчик 
Новой Зеландии Air New Zealand 
начал служебное расследование 
после появления в сети фото 
и видео с участием его сотруд-
ников. Внимание компании, в 
частности, привлек снимок, на 
котором пилот целует резиновую 
женщину в кабине лайнера.

http://mirnov.ru

Каждый раз, приезжая в род-
ной Курск, узнаю все новые 
имена руководителей регио-
на, попавшихся на торговле 
черноземной землей. Но же-
лающих нажиться на корми-
лице не становится меньше.

Золотая жила 
легкого обогащения

Те же курские чиновники 
действовали по шаблону. Через 
нужных людей распространяли 
в регионе весть, что готовы за 
мзду выделить несколько гекта-
ров плодородной пашни. Быстро 
находились желающие стать 
владельцами угодий с тучным 
черноземом. С ними главы райо-
нов и начинали вести перегово-
ры, сколько га да почем готовы 
продать. При этом не забывали 
приплюсовать и сумму, которую 
надлежало положить «на лапу» 
хозяина. Не ведали, наивные, 
что находятся на крючке у со-
трудников правоохранительных 
органов, которые ведут за ними 
видеонаблюдение. И когда «по-
купатель» земли-кормилицы 
вручал главе администрации 
крупную сумму денег, на запя-
стье взяточников смыкались на-
ручники.

Что и говорить, слишком при-
митивно действовали куряне, 
напав на золотую жилу легкого, 
как им казалось, обогащения. 
Поучились бы у своих коллег из 
Московской области. Эти махина-
ции с землей проводят настолько 
тонко, что порой и комар носа не 
подточит.

А волк в лес 
смотрит…

Некоторые руководители, 
придя к власти и убедившись, 
что почти вся муниципальная 
земля распродана или отдана в 
аренду, начинают зариться на 

угодья лесного фонда, и даже на 
те, что находятся в санитарной 
зоне.

Как выявила, например, 
Наро-Фоминская городская про-
куратура, земельный участок 
площадью в 30 000 квадратных 
метров был выведен из состава 
земель лесного фонда с помо-
щью подложных документов о 
правопреемственности. Таким 
образом, участок леса кадастро-
вой стоимостью 880 миллионов 
рублей незаконно оформлен в 
собственность юридического 
лица.

По фактам мошенничества го-
родская прокуратура направила в 
СКР шесть материалов проверок. 
Возбуждены уголовные дела. Но 
будут ли «посадки» махинаторов с 
землей? — вот в чем вопрос. Ведь, 
как свидетельствует статистика, 
за взятки получили сроки много 
бывших руководителей городов 
и районов Московии, а таких, кто 
отбывает их за аферу с землей, — 
раз-два и обчелся.

Покушаются 
на святое

В 2013–2014 годах Комитет 
по управлению имуществом ад-
министрации муниципального 
района Истра предоставил ряду 
граждан в аренду или собствен-
ность для ведения личного под-
собного хозяйства восемь участ-
ков общей площадью четыре 
гектара в деревне Вельяминово. 
Ну, и что в этом особенного?! А то, 
что участки эти расположены в 
25–50 метрах от уреза воды реки 
Истра (урез — линия пересече-
ния водной поверхности водоема 
с сушей. — Ред.), во второй зоне 
санитарной охраны источника 
питьевого снабжения Москвы. По 

закону, такая земля ограничена в 
обороте.

Истринская городская про-
куратура обратилась с иском в 
суд и добилась признания недей-
ствительными договоров аренды 
и купли-продажи этих лакомых 
участков. Четыре гектара земли 
должны быть переданы в распоря-
жение уполномоченного органа.

Выявлять нарушения земельно-
го законодательства органам про-
куратуры нередко помогают граж-
дане. Так, житель деревни Сонино 
сообщил в начале нынешнего года, 
что администрация Рузского райо-
на предоставила в 2011 году в соб-
ственность пришлому человеку 0,1 
га земли, которая расположена во 
втором поясе санитарной зоны реки 
Москвы, питающей влагой столицу.

Рузский городской прокурор 
обратился в суд с заявлением: 
признать незаконным предостав-
ление в собственность участка на 
берегу реки и прекращении прав 
на него. Рузский районный суд 
удовлетворил иск прокуратуры.

Как видим, случаи грубого рас-
пила земли регулярно пресекаются 
правоохранительными органами. 
Но немало их остаются вне поля 
зрения Фемиды. И вырастают кот-
теджи вблизи рек, в других при-
родоохранных и санитарных зонах 
как укор, вмещающийся в несколь-
ко слов известной поговорки — «А 
Васька слушает, да ест»…

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

КУРСК — МОСКВА

 Горячая тема

 Почему?

Сосут и все мало
Почему судьба чиновников, осужденных за махинации с землей, 
не становится наукой для других

КСТАТИ, в мае этого года были 
арестованы два сотрудника столич-
ного управления Росреестра, по-
дозреваемых в получении взятки в 
350 тысяч долларов (23 миллиона 

рублей). Ими оказались временно исполня-
ющий обязанности начальника отдела реги-
страции прав на недвижимость по Северо-
западному округу Роман Аушев и его зам 
Дмитрий Палферов.

NB!

Была земля-кормилица, стала земля-страдалица.

В первом полугодии 2016 г. на долю 
10 процентов наиболее обеспечен-
ного населения приходилось 29,4 про-
цента общего объема доходов, 
на долю 10 процентов наименее обе-
спеченных граждан — 2,1 процент. 

Экономисты напоминают, что в этот 
же период падение доходов составило в 
годовом выражении 5 процентов, пенсии 
при этом сократились на 3,6 процента. 
Причем, этот процесс прогрессирует. По 
данным Росстата, только в июле реаль-
ные доходы населения сократились на 7 
процентов.

Специалисты Высшей школы экономи-
ки (ВШЭ) пришли к выводу, что «неравен-
ство создает общественную среду, которая 
негативно влияет на здоровье»: «Дальней-
шие звенья этой цепи (социального нера-
венства. — Авт.) — серьезный стресс, де-
прессия и возможное развитие сердечно-
сосудистых заболеваний».

По официальным данным, в стране 
примерно 23 млн. человек находятся за 
чертой бедности, т.е. имеют доходы ниже 
прожиточного минимума. Бедность в со-
временной России стала массовым яв-
лением. Но власти с ним бороться и не 
пытаются. Возьмем, к примеру, пособия 

по безработице. Их размер не увеличи-
вался с 2009 г. Максимум, что может 
получить в месяц человек, оказавшийся 
без работы, — 4,9 тыс. рублей. Для срав-

нения: в Германии безработный получа-
ет в среднем $2 тыс. в месяц, в США — 
$1 тыс. Наши же пособия не дотягивают 
даже до прожиточного минимума.

Именно бедные граждане больнее все-
го ощущают повышение цен на продоволь-
ствие и тарифов ЖКХ. О каком здоровье 
можно всерьез толковать применительно 
к людям, которые не могут досыта наесть-
ся? Они фактически оказались брошены 
на произвол судьбы. Такова на деле поли-
тика государства, которое в Конституции 
гордо именуется социальным.

Борис НЕВИС

Если бедный — сразу гроб
Росстат фиксирует рост неравенства в доходах населения



 Наша боль — Украина

В минувшую среду жовтоблакитная республи-
ка отметила 25-летие своей независимости. В 
Киеве, на Майдане, прошел военный парад, по-

смотреть который, несмотря на ненастную по-
году, собралось около 10 тысяч человек. Прези-
дент Порошенко произнес пламенную речь… И 

всё бы ничего, если бы независимость Украины 
не выходила боком для ее граждан, о чем сви-
детельствуют ниже публикуемые материалы.

Украинские власти вына-
шивают антидемократи-
ческий план: не допускать к 
участию в избирательных 
кампаниях пенсионеров и 
студентов.

Тон в разгоревшейся «дискус-
сии» задал ярый националист 
Антон Мухарский. «Принимать 
участие в строительстве государ-
ства могут лишь те люди, которые 
заняты в производстве валового на-
ционального продукта, — заявил 
он недавно в прямом эфире. — Они 
получают заработную плату и обе-
спечивают за счет налогов соци-
ально незащищенные слои обще-
ства. Пенсионеры же и студенты 
— иждивенцы, поэтому их необхо-
димо лишить права голоса, не им 
определять будущее страны».

Ни у кого нет сомнений, что 
таким образом этот якобы неза-
висимый политолог выполнил 
заказ властной верхушки. Ведь 
оттуда уже многократно звучали 
стенания о переизбытке в стра-
не пенсионеров (они составляют 

третью часть всех жителей) и сту-
дентов.

Почему же именно эти катего-
рии населения хотят изолировать 
от конституционного права?

По-настоящему независи-
мые эксперты (их крайне мало 
в стране, но они все-таки есть) 
провели обстоятельные анализы 
и сделали крайне неприятные 
для властей выводы: пенсионе-
ры и студенты на любых выборах 
меньше других поддерживали со-
временную буржуазию. Первые 
— потому что еще хорошо помнят 
о куда более приятном советском 
прошлом. Вторые — как прави-
ло, не такие легковерные, как, 
к примеру, селяне, и достаточно 
«продвинутые», не до конца зом-
бированные. Да это же не просто 
балласт, а самая настоящая «пя-

тая колонна», которой страшит-
ся национал-фашистский режим 
и делает все, чтобы ее укротить, 
отсечь от «производителей ВВП», 
вообще не включать в списки.

Глашатаями такого «обще-
ственного» мнения становятся 
принадлежащие миллиардерам 
печатные и электронные СМИ, 
владельцы рекламных компа-
ний, зажиревшие от сидения по 
два десятка лет в парламенте де-
путаты, огромная рать чиновни-
ков всех уровней, преданно слу-
жащих за подачки от распреде-
лителей «финансового пирога». 
То ли еще будет! Опьяненные 
вседозволенностью шовинисты 
открыто и громогласно повто-
ряют известный завет главарей 
ОУН-УПА Степана Бандеры и 
Романа Шухевича: «Пусть оста-
нется только 20 миллионов укра-
инцев, но это будут настоящие 
патриоты!».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

Вопрос — ребром

«Лишние» люди?

Ну и ну!

В пояснительной записке, подготовлен-
ной для народных избранников историком 
Виталием Лавринчуком, утверждается, что 
еще в VIII–IX столетиях нашей эры (слава 
богу, не в каменном веке — Авт.) гривна 
применялась для осуществления торговых 
операций или платы дани. А со второй по-
ловины XIII века серебряные гривны ста-

ли делить, разрубая их пополам. Слиток 
весом 196 граммов, то есть обрубок грив-
ны, назывался рублем. Приводит ученый 
Лавринчук и другие неопровержимые, по 
его мнению, данные: мол, позже гривны 
начали делить уже на четыре части, каж-
дая из которых называлась рублем — от 
слова «рубить».

Вероятно, российские знатоки данно-
го вопроса прокомментируют эти сведе-
ния во имя торжества истины. Однако 
уже сейчас бесспорно: украинских «ре-
форматоров» никакие доказательства, 
кроме собственных, не интересуют. 
Они отнюдь не скрывают главной цели: 
любыми способами и методами прини-
зить значение национальной валюты 
России.

Андрей МОСКАЛЕНКО|
политолог|

КИЕВ

Наш рубль покоя не дает
В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, название кото-
рого далеко от совершенства, но вполне понятно: «О внесении изменений в 
некоторые законы Украины о внедрении (?!) исторически обоснованного наи-
менования «рубль» в качестве названия меньшей части денежной единицы 
«гривна».

Поразительно: стал на днях 
копаться в своих бумагах, и 
вдруг обнаружил два посла-
ния с Украины, датирован-
ные 1991 годом.

Одно — из украинского горо-
да Марганца, от моего первого 
главного редактора районной 
газеты на Сахалине Николая 
Васильевича Осецкого. Он, ока-
зывается, ревностно следил за 
моей журналистской судьбой и 
вот решился написать мне пись-
мо, растроганный моим очер-
ком в «Правде» под заголовком 
«Сердце на продажу».

А в письме этом — горькое 
признание ситуации в стране и 
у него лично: «Эх, перестройка 
— птица-тройка, кто тебя вы-
думал? Куда мчишь ты нас по 
ухабам жизни? Мы, ставшие 
неожиданно «панами», живем 
не легче, по — стариковски. По-
даться некуда, одни надежды. 

Но не сдаемся. Одна беда — поч-
ти ослеп, катаракта, нужна опе-
рация…».

По понятным причинам, опе-
рацию он сделать уже не смог — 
умер абсолютно слепым.

А рядом с этой открыткой, в 
ворохе бумаг — письмо от мое-
го армейского друга, третьего 
номера экипажа, заряжающего 
Мишки, тоже с Украины (бывает 
же такое совпадение!), из Одес-
ской области. «Привет, получил 
от тебя письмо, которому был 
несказанно рад! А то уже поду-
мал, что ты где-то пропал во вре-
мя путча. Ты спрашиваешь, не 
обиделся ли я? Если честно, то 
да, немножко обиделся. Я тебя с 
семьей ждал либо в конце июля, 
либо в августе, заказал вам до-
мик на берегу моря, специально 
в погребе запечатал бочонок хо-
рошего вина на десять литров… 
В общем, ждал! А теперь вот 
ничего хорошего ни в политиче-

ском плане, ни в личном ждать 
уже не приходится. Зарплата 
учительская — 400 рублей, у 
жены — 140–150. Ничего купить 
на эти деньги невозможно, да и 
нечего. Буквально на днях ез-
дил в Измаил на барахолку за 
резиной для «Москвича». Новая 
стоит 700 рублей, а импортная, 
бывшая в употреблении, — от 
250 до 500. Выбрал две шины 
б\у по 300 рублей, протектор 
вроде еще ничего. На одесском 
«толчке», говорят, цены еще кру-
че. Но в общем — все дефицит: и 
сигареты, и продукты, и одеж-
да… Вот думаю, а не бросить ли 
учительство и не заняться ли 
мелким фермерством? Сейчас у 
нас уборка винограда, занятия в 
школе прекратились, с ученика-
ми в поле. За это ничего не пла-
тят. Раньше было стыдно домой 
виноград брать, а теперь НЕТ! 
Берут все, без всякого стесне-
ния. А почему нет, если деньги 

не платят? Хоть взять натурой, 
а потом из винограда можно бу-
дет сделать вино, по 4–5 рублей 
за литр. Будем продавать, делая 
«советский бизнес». Обстановка 
пока спокойная, но чувствуется, 
что будет и у нас свой Карабах. 
Так что неясность, нестабиль-
ность, неуверенность в буду-
щем…»

Он всегда был честным чело-
веком, мой верный и надежный 
друг, писал подробно о жизни 
своей и своего села, которое с 
каждым годом незалежности 
Украины все скукоживается и 
скукоживается, попросту выми-
рая — без работы, без денег, без 
будущего…

Умер и мой друг Мишка — 
скоропостижно, от рака. Но 
успел меня в последнем письме 
известить, что отныне у него фа-
милия русская, а не украинская, 
как была раньше. И настоятель-
но просил — на конверте пи-

сать только новую фамилию. А 
вот объяснить свой поступок не 
успел. Но я перечитал его пись-
ма и понял: это был его личный 
протест против всего, что уже 
тогда происходило на его роди-
не, где он родился, вырос и ко-
торую любил искренне.

Вот так неожиданно сошлись 
в архиве два послания из того — 
уже такого далекого — 1991 года. 
Своих характеристик давать тому 
времени я не буду. Да и нужны 
ли тут еще какие-то слова?

Анатолий СТРОЕВ|
Президент Международного 

клуба собкоров 
«Комсомольской правды»

Очень личное

Письма из девяносто первого
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Жительница Норильска, опо-
здавшая на чартерный рейс 
в Таиланд по вине авиаком-
пании «Таймыр», отсудила у 
перевозчика более 150 тысяч 
рублей. «Таймыр» попытался 
обжаловать это решение, но 
Красноярский краевой суд 
отклонил апелляцию.

Елена Батурина, супруга бывшего 
мэра Москвы Юрия Лужкова, 
вновь возглавила рейтинг самых 
богатых женщин России по версии 
журнала Forbes. Состояние главы 
компании Inteco Management 
оценивается в 1,1 миллиарда дол-
ларов. При этом она остается бес-
сменным лидером списка.
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Пользователи сети стали активно 
публиковать ролики с танцующи-
ми покемонами Драгонайтом и 
Чаризадом. За основу своих видео 
юзеры взяли ролик, который был 
опубликован на YouTube пользова-
телем под ником Southern Lights, 
где два драконообразных покемо-
на танцуют под японскую музыку.

Египет готов предоставить новый 
терминал в аэропорту Каира для 
российских туристов. Об этом в эфи-
ре телеканала «Россия 24» сообщает 
пресс-атташе посольства Арабской 
Республики в РФ Айман Муса. По его 
словам, это может произойти, если 
поток приезжающих на отдых росси-
ян достигнет значимого уровня.

http://mirnov.ru

Так жители Невинномысска 
прокомментировали про-
шедший в их городе фести-
валь «Автошок-2016». Свиде-
телем этого неординарного 
события оказался и корре-
спондент «НВ».

Скучно, действительно, не было 
никому. Впервые на «Автошоке» 
можно было увидеть военную тех-
нику и показательные выступле-
ния спецназа ГРУ. На территорию 
«Автошока» высаживался пара-
шютный десант, зрители с удо-
вольствием посмотрели авиашоу. 
Всё это сногсшибательное действо 
было в меру разбавлено выступле-
ниями рок-группы «Черный кофе» 
и других коллективов.

В общей сложности за два дня 
«Автошок» посетили 20 тысяч зри-
телей, в том числе весьма именитые 
персоны. Так, в первый день работы 
фестиваля на «Автошоке» побывал 
губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров и тут же «по-
шел на звук» в буквальном смысле 
слова, оказавшись на площадке, где 
проходил конкурс в номинации «DB 
Drag Racing» (проще говоря, облада-
тели «звука» в авто соревновались, 
чья музыка громче). В коротком 
интервью руководитель региона 
рассказал, что здесь ему интересно, 
как и любому человеку, и что имен-
но Невинномысск «подружил» его с 
«Автошоком».

Чуть позже Владимиров был 
замечен у выставки «долгожи-
телей», безусловным фаворитом 
которой стал «Ford» 1914 (!) года 
выпуска — более 100 лет назад 
он «трудился» в пожарной части. 
Блеснули стариной и представи-
тели отечественного автопрома 

— ЗИС-110, 1938 г.в. (личный а/м 
Л.П. Берии), ЗИМ 1951 г.в., «Чай-
ка» ГАЗ-13, 1978 г.в. (служебный 
а/м М.С. Горбачева), ГАЗ-69, 1967 
г.в. («козлик»), ЗАЗ («горбатый»), 
и ВАЗ-2101, 1971 г.в. (милицей-
ская «копейка»). Как пояснил гид 
этой экспозиции Амир Микитов, 
все машины на ходу и активно 
участвуют в свадебных процесси-
ях. Представляю, какие чувства 
могут испытывать молодожены, 
катающиеся на машине Берии…

Кстати, в рамках подготовки к 
фестивалю для соревнований вне-
дорожников был создан отрезок 
дороги с искусственными препят-
ствиями — почти гектар настояще-
го бездорожья с водяными рвами.

Ей-богу, зря старались: в Невин-
номысске все дороги «оснащены» 
искусственными препятствиями 
— ямы, ухабы и выбоины здесь 
обыденное явление. Складывает-
ся впечатление, что в этом городе 
понятие «ямочный ремонт» трак-
туется дорожниками в обратном 
смысле — не заделывать ямы, 
а наоборот, создавать их. В свое 
время незабвенный Остап Бендер 
призывал ударить автопробегом 
в том числе по бездорожью. Со-
ветую организаторам «Автошока» 
взять на вооружение эту бессмерт-
ную идею — народ поддержит.

Рубен КАЗАРЯН|
собкор «НВ»|

Ставропольский край|
Фото автора

Название книги, написан-
ной режиссером, актером 
и писателем Дональдом 
Боглом, говорит само за 
себя: «Элизабет и Майкл: 
королева Голливуда и ко-
роль поп-музыки — исто-
рия любви».

Их знакомство состоялось в 
1984 г. и продолжалось до са-
мой смерти Джексона в 2009 
г. Ко времени их встречи ка-
рьера Элизабет уже почти за-
вершилась, а Джексон, наобо-
рот, находился в расцвете сил. 
Общение с легендарной голли-
вудской актрисой еще и теши-
ло его самолюбие. Богл пишет, 
что Джексон был одержим 
Тейлор и пытался завоевать 
ее расположение. Он превра-
тился в юнца, ошалевшего от 
любви. А Тейлор называла 
свои отношения с Джексоном 
«самой чистой любовью в сво-
ей жизни».

Богл пишет, что Майкл и 
Лиз пребывали в своем особом 

мире, который мало кто мог 
понять, а тем более стать его 
частью. Майкл знал, что Лиз 
борется с пристрастием к нар-
котикам и лечится в элитной 
клинике, однако это нисколь-
ко его не смущало. Джексон 
использовал любую возмож-
ность, чтобы встретиться со 
своей обожаемой Лиз. «Элиза-
бет для меня как мать и даже 
больше того, она друг, она 
сочетает в себе мать Терезу, 
принцессу Диану, королеву 
Англии и подругу Питера Пена 
Уэнди», — пытался объяснить 
Майкл Джексон свои чувства 
американской публике, кото-
рую веселил вид странной па-
рочки.

Судя по всему, в их отноше-
ниях действительно не было 
ничего плотского. Именно 
Джексон помог Тейлор в 1991 
г. в седьмой раз выйти замуж 
— на этот раз за строительно-
го рабочего Ларри Фортенски. 
Майкл даже оплатил все сче-
та за церемонию бракосоче-

тания, состоявшуюся на его 
ранчо. В ответ Лиз подарила 
Майклу слона. Он же, чтобы 
не оставаться в долгу, вручил 
ей огромный гобелен с ее пор-
третом. Майкл вообще часто 
дарил Лиз дорогие подарки 
— кольцо с бриллиантом в 17 
каратов, бриллиантовые брас-
лет и ожерелье, инкрустиро-
ванные рубинами часы.

Смерть Джексона стала 
тяжелейшим ударом для Тей-
лор. У нее сразу обострились 
все болезни. «Мое сердце и 
мой дух сломлены, — писа-
ла она. — Я вернулась домой 
из госпиталя, но продолжаю 
скорбеть о Майкле, и это бу-
дет продолжаться вечно. Я 
любила его всей своей душой 
и не могу вообразить свою 
жизнь без него». Через два 
года после смерти Майкла ее 
похоронят на том же калифор-
нийском кладбище, где упоко-
ился прах ее ненаглядного.

Николай ИВАНОВ

 Своими глазами

Мы просто в шоке

 История любви  За кадром

Эта странная парочка
Вышедшая в США книга о взаимоотношениях поп-певца 
Майкла Джексона и актрисы Элизабет Тейлор моментально 
стала бестселлером

Их отношения
продолжались 
четверть века.

1 —Коллекция Р.Т. Арашукова (на переднем плане — машина Берии); 
2 — назад в будущее — колесница для перевозки рабов; 
3 — эпатажные персонажи дополняли антураж «Автошока».
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Данелия стал 
невыездным

В Брянске, на празднике Доброго кино, 
который прошел в рамках фестиваля 
«Яблочный спас», очень ждали легендар-
ного режиссера Георгия Данелия, но так 
и не дождались…

Режиссер и художник киностудии «Союз-
мультфильм» Татьяна Ильина, представив-
шая в Брянске анимационную картину «Ку! 
Кин-дза-дза», которую сняла вместе с Геор-
гием Данелия, была очень удивлена инфор-
мацией некоторых местных СМИ о том, что 
ожидается приезд и самого мастера.

— Георгий Николаевич, к сожалению, дав-
но уже не выезжает из Москвы и даже не вы-
ходит из дома, — объяснила Ильина. — Когда 
несколько лет назад его убедили приехать на 
церемонию вручения премии «Золотой орел», 
он согласился, а потом недели две не мог 
придти в себя.

Известно, что в течение нескольких лет Да-
нелия страдает эмфиземой легких. Режиссер 
не может обойтись без кислородного аппара-
та, который весит четыре килограмма, поэто-
му и предпочитает не выходить из дома.

— Но мы с ним общаемся по телефону, об-
суждаем реакцию зрителей на нашу совмест-
ную работу, говорим о творческих планах, 
— продолжает Татьяна. — И когда я расска-
зала Георгию Николаевичу о том, что в Брян-
ске его так ждали, что даже сообщили через 
прессу о приезде, он порадовался тому, что 
до сих пор его помнят и любят.

Андрей КНЯЗЕВ



Пелагея улетела в декрет
Cвой декретный отпуск певица решила провести в 

Сочи, так как ей противопоказаны длительные перелеты. 
Причем на черноморский курорт Пелагея отправилась без 
молодого супруга, 24-летнего хоккеиста Ивана Телегина 
— он остался в Первопрестольной.

Но даже в отпуске Полина времени даром не теряет — она 
увлеклась чтением и сейчас, как говорят, штудирует бестсел-
лер Трейси Хогг «Чего хочет ваш малыш?». В книге рассказы-
вается о том, как с первых дней научиться понимать харак-
тер новорожденного. Кстати, подруга певицы утверждает, 
что Пелагея уже приняла решение воспитывать малыша без 

посторонней помощи. Во-первых, рядом с ней всегда мама. 
А во-вторых, у ее мужа уже имеется опыт отцовства. Когда 
Иван встретил Пелагею, его сыну было шесть месяцев…

Зверев готов выступить 
на «Евровидении»

Пока на Украине решают, в каком городе проводить 
«евросонг» и во сколько он обойдется, Сергей Зверев зая-
вил о том, что с легкостью мог бы покорить европейский 
песенный Олимп.

— На протяжении последних лет я то и дело получаю 
приглашения от разных стран представлять их на «Евро-

видении», — говорит Зверев. — Однажды даже чуть не со-
гласился на эту авантюру. Но я же в России живу, и не па-
триотично будет мою победу дарить другому государству.

Сегодня, по словам Зверева, фанаты упрашивают его 
поехать в следующем году на Украину — мол, будет наш 
ответ их Джамале. Пока поющий парикмахер вежливо 
отказывается, однако не сомневается, что данная миссия 
ему вполне по силам.

— Пела же там Патрисия Касс, а мы с ней почти ровесни-
ки (Звереву недавно исполнилось 53 года. — Ред.). Так что 
я тоже мы мог зажечь и покорить Европу, но считаю, что 
надо дать дорогу молодым! — благородно заявляет Сергей.

Билан стремительно 
теряет вес

Болезненная худоба кумира вызывает множество пред-
положений о ее причинах: от изнурительной работой до 
серьезных диагнозов, которые и озвучить страшно.

Темные круги под запавшими глазами, резко высту-
пающие скулы, некогда рельефное, а теперь скорее тощее 
тело — все это пугает почитателей его таланта, они просто 
умоляют его пройти медицинское обследование и начать 
усиленно питаться. Дима же на эти просьбы неизменно 
отвечает: «Не хочу я вес набирать, передвигаться так лег-
че!»

Наличие какого-либо серьезного заболевания Билан от-
рицает. По его словам, все дело в новой системе питания.

— Я практикую сейчас сыроедение. Ем часто, но мало. 
По утрам стараюсь есть каши, — рассказывает Билан. — 
Поскольку зимой у меня были предпосылки возможного 
гастрита, я решил прислушаться к своему организму, бо-
лее внимательно отнестись к собственному здоровью.

Слухи собирал
М.Н.

 Суд да дело Неужели?

События в одном из домов на 
улице Весенней (здесь, между 
прочим, родилась и выросла 
знаменитая певица Валентина 
Толкунова) развивались так.

В комнате под номером «три» 
коммунальной квартиры была за-
регистрирована мать с несовершен-
нолетней дочерью. Родительских 
прав, впрочем, она лишена как 
любительница «зелёного змия». На-
значенные алименты не выплачи-
вала. Девочка проживала с отцом.

Пьющую женщину приметил 
один гражданин, решил завладеть 
комнатой № 3 в коммуналке. И вот 
уже заключил с малознакомой мо-
сквичкой договор дарения  доли в 
праве собственности на комнату. А 
уже через месяц — договор купли-
продажи ещё одной  доли в праве 
собственности. На основании этих 
документов не в меру шустрый де-
лец получил свидетельство государ-
ственной регистрации права соб-
ственности на коммунальную жил-
площадь. И обратился в Тимирязев-
ский районный суд города Москвы 
с исковым заявлением о прекраще-
нии права пользования комнатой № 
3 в коммунальной квартире и мате-
ри, и дочери. То есть, предложил, по 
сути, выбросить их на улицу…

Только тут, наверное, женщина 
протрезвела, да было поздно. Ей 
была уготована приветливым дру-
гом участь бомжа.

Видя, что отчуждение жилого 
помещения произведено в ущерб 
интересам несовершеннолетней 
дочери, ее отец обратился в Ти-
мирязевскую межрайонную про-
куратуру столицы. Прокурор Л. 

Синюшина направила в суд иско-
вое заявление о признании недей-
ствительными договоров дарения 
и купли-продажи комнаты № 3, о 
выселении и снятии с регистраци-
онного учета покупателя.

Тимирязеский районный суд го-
рода Москвы исковые требования 
прокурора удовлетворил в полном 
объеме. А в удовлетворении требо-
ваний приобретателя комнаты от-
казал.

Шустрый гражданин, возна-
мерившийся выбросить на улицу 
мать с дочерью, с таким вердиктом 
Фемиды не согласился и обжало-
вал его. Недавно Московский го-
родской суд решение суда оставил 
без изменения, а апелляцию — без 
удовлетворения. Решение суда 
вступило в законную силу.

Юрий МАХРИН|
МОСКВА

Шустрика 
поставили 
на место

 Говорят, что...

С подачи соседей Макси-
ма, поползли разговоры 
о том, что, дескать, в 
момент возведения кот-
теджа у Максима были 
финансовые проблемы, и 
поэтому он экономил бук-
вально на всем. 

Нанял не очень профессио-
нальную бригаду строителей, 
на хорошие материалы тоже 
поскупился. И вот теперь пла-
тит дважды — тратится на ка-
питальный ремонт. 

Односельчане также аб-
солютно точно знают, какие 
именно работы ведутся. Гово-
рят, стены замка не выдержа-
ли нагрузки и потрескались, 
просел фундамент, крышу 
покорежило во время силь-
нейшего урагана, который не-
давно прошел в Москве и об-
ласти. Если все это правда, то, 
конечно, ремонт влетит в ко-
пеечку. Учитывая гигантские 
расходы по содержанию замка 
— вообще караул! Ведь как-то 

Максим признался: «Налоги я 
плачу такие, какие мало кто 
платит у нас на эстраде. Плюс 
ко всему я даю работу пример-
но 20 людям, которые кормят 
свои семьи и имеют возмож-
ность латать свои крыши».

Между тем, жители дерев-
ни Грязи потихоньку начина-
ют привыкать к непрекраща-
ющейся стройке. Ведь после 
того, как здесь поселилось 
звездное семейство, многим 
захотелось стать соседями Пу-
гачевой и Галкина. Говорят, 
что Максим даже принимал 
участие в митинге против не-
законных застроек. Именно 
тогда поползли слухи о том, 
что Галкин якобы разочарован 
местом жительства. Хотел ти-
хого уединения, а этого не по-
лучилось. Однако, если теперь 
знаменитые супруги затеяли 
такой ремонт, значит, на са-
мом деле, они всем довольны 
и счастливы…

Ксения ПОЗДНЯКОВА

Замок Галкина 
трещит по швам
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Ассоциация компаний рознич-
ной торговли (АКОРТ) предло-
жила штрафовать родителей за 
покупку алкоголя их несовер-
шеннолетними детьми. В Ассоци-
ации считают, что сумма таких 
штрафов должна составлять 2–3 
тысячи рублей, а при повторном 
нарушении — 4–5 тысяч.

В Череповце мужчина убил знако-
мого, попросившего вывести его из 
запоя. В ходе совместного распития 
водки один из мужчин попросил собу-
тыльника ударить его по лицу, чтобы 
помочь ему выйти из запоя. Тот и уда-
рил, отчего потерпевший упал, уда-
рившись головой о газовую плиту, а 
через два дня скончался у себя дома.
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Пользователи соцсетей при-
звали власти городов Лазур-
ного Берега Франции, кото-
рые объявили мусульманские 
купальники буркини вне 
закона, также рассмотреть 
вопрос о запрете на ношение 
габаритными мужчинами 
узких плавок Speedo.

Калининградские пожарные спасли 
двухлетнего мальчика, который, сидя 
на подоконнике и свесив ноги, бро-
сал вещи из квартиры на четвертом 
этаже. Под горячие ручки развлекав-
шемуся мальчугану попали не только 
чайник с утюгом, но и взрослый кот, 
который, упав с высоты четвертого 
этажа, получил серьезные травмы.

http://mirnov.ru

 Событие

В Московской государствен-
ной консерватории им. П.И. 
Чайковского прошел десятый 
международный музыкальный 
фестиваль «Собираем друзей».

Программа фестиваля включа-
ла 18 концертов, проходивших в 
зале им. Н.Я. Мясковского и Архи-
повском музыкальном салоне. Мо-
сквичи и гости столицы в рамках 
фестиваля смогли услышать песни 
разных народов Болгарии, музы-
кальные ритмы турецких провин-
ций, «Маримбы Амазонии», клас-
сическую музыку Японии, Китая и 
Ирана, произведения современных 
композиторов Туркмении, Арме-
нии, Албании и Македонии.

Свое искусство представили фор-
тепианный дуэт «LegeArtis», квартет 
«AnnoDomini», инструментальный 
ансамбль «A-DUO» из России. 20 
августа прошел концерт учащихся 
Международной летней школы Мо-
сковской консерватории.

Наш корреспондент побывал 
на вечере вокальной и фортепи-
анной музыки, который подарили 
зрителям два молодых исполните-

ля из Мексики — обладательница 
первой премии VII Международ-
ного конкурса вокалистов Sinaloa 
(2015) в Мексике Анхелика Мата-
Эспарса (меццо-сопрано) и лауре-
ат трех национальных конкурсов 
пианистов Даниэль Очоа-Гахиола.

Зал был забит до отказа, несмо-

тря на беспрерывный дождь, пре-
вративший все улицы и дороги 
Москвы в настоящие реки. Было 
удивительно, как зрители добра-
лись до консерватории. Но все 
трудности и тревоги дня были ими 
забыты, едва раздались первые 
звуки Этюда-картины ми бемоль 

минор С. Рахманинова в исполне-
нии мексиканского пианиста.

Даниэль Очоа-Гахиола умеет 
заворожить публику своей непо-
вторимой энергетикой и фили-
гранной техникой, сочетанием 
деликатности и яркого темпера-
мента. Несмотря на свою моло-
дость, Даниэль неоднократно вы-
ступал с сольными программами 
в лучших залах Мексики, и толь-
ко впервые — за ее пределами.

Очень вдохновенно, лирично, 
порой грустно, порой весело, даже 
с азартом, исполнила замечатель-
ные арии и романсы Анхелика 
Мата-Эспарса. Её завораживающее 
пение постоянно сопровождалось 
возгласами «бис!» и несмолкаемы-
ми аплодисментами. А исполнение 
песни Леля из оперы «Снегуроч-
ка» и романса «Весенние воды» на 
русском языке вызвало буквально 
шквал оваций. Несмотря на явные 
сложности в произношении рус-
ских слов и откровенный акцент, 
Анхелика блестяще справилась со 
своей задачей, продемонстрировав 
истинно русский характер и ду-
шевную глубину. Слушатели долго 

не хотели отпускать певицу со сце-
ны. Не менее сильное впечатление 
произвело на собравшихся очень 
чувственное и проникновенное ис-
полнение известной и весьма по-
пулярной в 60-е гг. в России песни 
«Бесаме мучо» («Целуй меня креп-
че»), вызвав у некоторых слушате-
лей старшего поколения носталь-
гические слезы. Растроганная 
столь горячим приемом, солистка 
по их просьбе исполнила эту пес-
ню еще раз.

«Я в полном восторге от Москвы! 
Это волшебный, потрясающий, ве-
ликолепный город!» — сказала Ан-
хелика после выступления. А Дани-
эль признался, что у него страшно 
забилось сердце, когда он впервые 
подошел к зданию Московской 
консерватории и увидел памятник 
Чайковского, перед которым даже 
хотел встать на колени. Он выразил 
свою заветную мечту — продол-
жить свое образование в этом зна-
менитом на весь мир учебном за-
ведении. Что же касается участия 
в музыкальном фестивале «Соби-
раем друзей», молодые люди до сих 
пор не верят, что им выпало такое 
счастье — выступить в Московской 
консерватории.

Фаина ЗИМЕНКОВА|
специально для НВ

Счастливы вместе

Даниэль с Анхеликой покорили московских слушателей.

(Продолжение.
Начало в № 24 за 2016 год)

4. Медицинские ошибки
Медики, теперь я знаю, стараются ни-

чего не принимать близко к сердцу. Если 
принимать, никакого сердца не хватит.

Сделала мне как-то сестра по ошибке 
укол.

— Ничего, ничего, витаминчик, — бор-
мотала она со скошенными от вранья гла-
зами.

А после «витаминчика» у меня начался 
жар, и я чуть не подох.

На другой день стали качать кровь из 
вены. И тоже по ошибке. Утром прибежала, 
как бешеная, медсестра в столовую: «Благо-
даров, не завтракайте, вам кровь сдавать». 
Вытащила из-за стола, потащила в процедур-
ную. А у меня уже столько крови высосали на 
всякие анализы, что ее бы хватило всем кро-
вососущим всего земного шара. Но ничего, 
опять усиленно качают. Приходит старшая 

медсестра. «А этот что тут делает?» — кивает 
на меня. «Кровь из вены берем». — «Не надо, 
это у Богдасаровой надо было брать».

Мне становится дурно. «Больному пло-
хо, он белый», — последнее что слышу, те-
ряя сознание.

Затем ощущаю суету вокруг, нашатырь 
под носом. Окончательно очнулся от того, 
что кто-то хлещет меня по щекам.

Право, не худо бы и повнимательней к 
нам, убогим (значит, близким к Богу). А то 
доходило до анекдотов. Но анекдоты смеш-
ны, когда их рассказывают. Когда их пере-
живают — это трагедия. У меня плохие, 
тонкие вены. Сестрам приходилось повоз-
иться, пока поставят капельницу. Особенно 
мучила Наташа. Пока удачно воткнет игол-
ку в вену, всю руку истыкает. После таких 
тыков остаются огромные синяки. Как у 
наркомана. И рука болит. С ужасом ждал — 
только бы не ее смена.

Наконец, однажды, устав бороться с мо-
ими венами, Наташа заявляет.

— Да ну тебя. У тебя вены плохие.
Бросила, не сделав капельницу, и ушла 

— обиделась. Я полежал-полежал, решил 
действовать самостоятельно. Как говорит-
ся, «будем сами дуть в свои паруса». Нашел 

другую медсестру, уговорил воткнуть. На-
таша приходит через полчаса: «А-а-а! Тебе 
уже сделали». Обиделась окончательно, 
хлопнула дверью и скрылась.

Так и пролежал с воткнутой в вену игол-
кой, хотя капельница давно кончилась. Бо-
ялся срывать пластыри. Опасался, воздух 
из пустой капельницы попадет в вену, ее 
раздует. Такие случаи были. Я, кстати, и 
раньше был не самым веселым человеком 
на планете, а после больничных чудес и во-
все раскис.

Настроение поддерживала только ло-
гопед, красивая молодая дама. Часами 
бубнил с ней скороговорки: «Четыре ма-
леньких чумазеньких чертенка, чертили 
черными чернилами чертеж…»

— Сережа, Р не глотайте, старайтесь 
раскатисто — чер-р-р-р-тенка, — сердилась 
логопед.

Я бубнил вновь и вновь — «четыле чел-

тенка». Благо, моим сопалатникам был по 
барабану мой бубнеж.

Был, правда, один больной — крепко 
свинченный, сухой старик. Он не походил 
на тех стариков, которые кажутся заспир-
тованными. Он был полон жизни. За окном 
темень, 4 утра, а он уже бешено крутит в 
воздухе «велосипед», лежа на кровати, вы-
соко задрав над животом костлявые ноги с 
пергаментной кожей и пигментными пят-
нами.

— Ну влип, ну попал к дуракам. При-
дурки кругом, — говорил он не стесняясь, 
прохаживаясь между кроватями и по-
куриному окуная голову в плечи.

Я искал с ним дружбы, слушал его бол-
товню. Все-таки единственный нормаль-
ный. Пока он не выдал себя с головой. Ко-
торая оказалась тоже чокнутой.

— Сколько будет сто минус пятьдесят? 
— как-то спросил его психиатр на утрен-
нем обходе.

— Девяносто шесть, — не задумываясь, 
ответил бойкий старик.

— А какое сейчас время года? — не от-
ставал врач.

— Лето, — уверенно отвечал дед, глядя 
в окно на сугробы.

Сергей БЛАГОДАРОВ

(Продолжение следует)

 Испытано на себе

Записки инсультника
Из дневника человека, победившего «болезнь века»

Продолжаем пу-
бликовать отрывки 
из дневника давне-
го друга «НВ» и из-
вестного журналиста 
Сергея Благодарова, 
волею судьбы испы-
тавшего на себе все 
«прелести» инсульта.

В случаях с инсультом каждая 
минута на вес золота.

Риск развития инсульта прогрессивно нарастает с увеличением 
возраста человека. Если говорить о молодых людях (до 45 лет), то 
инсульт в этой возрастной категории возникает лишь у одного чело-
века из 30 тысяч. К 65 годам картина резко меняется — вероятность 
развития инсульта становится очень высокой. И вот результат: после 

60 лет инсульт случается у каждого четвертого мужчины и у каждой пятой 
женщины.

NB!
В номере использованы 

материалы Издательского 
Дома «Мир новостей».


