Новость греет...

...и не греет

От «НВ»: Это все равно лучше, чем надоевшие лидеры из системной оппозиции.
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 Персоналии
В Соросе разглядели черты террориста
Более 70 тысяч человек подписали петицию с просьбой к президенту США Дональду Трампу признать
американского миллиардера Джорджа Сороса террористом. Авторы предложения утверждают, что
Сорос «постоянно пытался дестабилизировать ситуацию и действовал против интересов Соединенных
Штатов и ее граждан».
В петиции говорится, что миллиардер создал и профинансировал
десятки (и, вероятно, сотни) отдельных организаций, с единственной
целю — способствовать краху конституционного правительства.
Подписавшиеся также обвиняют Сороса в развитии нездорового и необоснованного влияния на всю Демократическую партию и большую
часть федерального правительства США. «Министерство юстиции
должны немедленно объявить Джорджа Сороса и все его организации
и их членов домашними террористами, его личное имущество и активы должны быть конфискованы», — говорится в петиции.
Для рассмотрения администрацией президента США петиции необходимо набрать 100 тыс. подписей до 19 сентября 2017 года. Петиция
была создана 20 августа пользователем с псевдонимом E.B.
После победы Трампа на выборах президента Сорос заявлял, что американский лидер после инаугурации может превратиться в диктатора. Сам
миллиардер в рамках предвыборной кампании поддерживал соперника
Трампа от демократов — экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Трамп недоволен своими приближенными
Недовольство президента США Дональда Трампа
работой госсекретаря Рекса Тиллерсона растет. Недоволен он и некоторыми своими советниками, в
том числе директором Национального экономического совета Гэри Кон.
Трампу крайне не нравится «личная нелояльность» директора Национального экономического совета Гэри Кона, который критиковал реакцию Трампа на события в Шарлоттсвилле 12 августа. Тиллерсон
же вступил в противоречия с американским лидером по вопросам, среди
которых — число военных в Афганистане, блокада Катара и Кубы.
Некоторые друзья Трампа опасаются неизбежного столкновения
«вспыльчивого президента» и главы аппарата Белого дома Джона
Келли. По словам одного из друзей Трампа, у него очень тяжелое время. Такое заявление было сделано после разговора с американским
лидером на этой неделе. Трампу не нравится, как обращаются с ним
СМИ и Келли, добавил приближенный президента.

Максим БРУНОВ

Эксперты предсказывают эпоху «исчезновения» гаджетов,
ибо, уверены
они, основные
компоненты,
встречающиеся в смартфонах, электромобилях и даже в медной проводке, заканчиваются, а различные проблемы,
препятствующие добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их
глобальному дефициту.
От «НВ»: Ничего страшного, обойдемся рупорами.

Кому война, а кому
мать родна
Что стоит за громкими заявлениями Украины
о признании России страной-агрессором?
Комментируя законопроект о реинтеграции Донбасса, представитель президента в парламенте, по совместительству жена Генерального прокурора Ирина Луценко сделала акцент на самом
скандальном и противоречивом тезисе документа: «В первую очередь, впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором. Это очень
важно для нас и для наших партнеров. Впервые мы с этим определились, и это не означает, что
мы объявляем России войну, что у нас идет война, нет. Это страна-агрессор. Здесь четко определены международные пункты, которые дают нам возможность это формулировать».
Зачем же жене прокурора такая сложная и запутанная формулировка? Оказывается, все ради
денег! По словам депутатки, назвав Россию страной-агрессором,
Украина получает право на самооборону. «И это для того, чтобы
Международный валютный фонд
давал нам средства, это для инвесторов», поскольку в законопроекте «введено понятие, что Украина
не несет ответственности за то, что
делается на временно оккупированной территории».
Иными словами, война войной, а транши по распорядку.
Иначе как экономика и страна
в целом как-то выживать должны.

Ни слова о Крыме
Начну с того, что понятие
«страна-агрессор» по отношению
к России отнюдь не является изобретением Ирины Луценко. Такое
заявление было сделано в пар-
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На
предстоящих
президентских выборах
спаррингпартнером основного кандидата может стать женщина. Такой сценарий
разрабатывается
в администрации
президента, чтобы выстроить хоть какую-то драматургию. В числе претенденток на роль оппонента Путину — несколько известных в стране
женщин, в том числе Ксения Собчак.

Вряд ли эта молодая женщина, одурманенная
украинской пропагандой, понимает, за что выступает.
ламенте еще в январе 2015 года,
правда, тогда эта формулировка
не была прописана в статусе закона. Зато не без инициативы
сверху документы с такими фор-

мулировками были приняты по
всей вертикали власти вплоть до
городских советов.

(Окончание на 2 стр.)

 Картинки из глубинки

Истинная значимость этого события, конечно, будет не до конца понята и переврана на Западе,
где жажда наживы заставляет
власть отворачиваться от проблем
простых людей. Ведь забота о людях — не прибыльна, она требует
ежедневных усилий и немалых
капиталовложений.
Представляете, долгих десять
лет жителям привозили воду в
цистернах, а теперь на улицах на
гуманном расстоянии от потребителя стоят колонки с водой. В торжественной церемонии открытия
современных колонок на улицах
Шпальная и Строевая приняли

А у нас — водопровод! Вот

Progorodsamara.ru

На прошлой неделе произошло событие, значение которого мы сможем понять
только через долгие годы: в
Томске отцы города в торжественной обстановке открыли… водопроводную колонку. Вода, о которой так
долго говорили большевики,
пришла всего через тридцать лет после падения колониального режима.

участие мэр города Иван Кляйн
и председатель городской думы
Сергей Панов.

Счастливые лица стариков и детей, бурные аплодисменты, слова
благодарности — вот как этот день
войдет в славную историю города
Томска. Жители вышеуказанных
улиц, взволнованные роскошным
подарком власти, выразили надежду, что, может быть, скоро
развитие технологий и инноваций
позволит воде «войти» в каждый
дом. Причем горячей и холодной
одновременно! Отцы города пообещали, что это непременно случится, но несколько позднее.
«Появление водопровода — яркий пример того, что, объединив
усилия, вместе с депутатами,
представителями
ресурсоснабжающих организаций, мы можем
многое. Жители получили долгожданную воду в уличных колонках, осталось подключиться к сетям, и она появится в домах. Кто
не сможет это сделать собственными силами, мы подставим пле-

чо», — гордо заявил глава города
Иван Кляйн.
«Мы всегда можем рассчитывать на плечо родной власти»,
— зааплодировали собравшиеся.
«Мы очень довольны тем, что
сейчас вода наконец-то появилась. Раньше здесь был свой
колодец, но потом вода в нем
пришла в негодность. Мы даже
носили ее на анализы, где нам
сказали, что такую воду нельзя
пить. А со временем она вообще
стала коричневая», — рассказала Зинаида Попова, живущая теперь у самой колонки, в которой
всегда есть свежая вода.

NB!

По словам председателя городской думы Сергея Панова, открытие новых сетей водоснабжения
связано с губернаторской программой «Чистая вода». Наверно,
только водоснабжение других
регионов отвлекло губернатора
от посещения этого праздника,
случившегося на этой древней
томской земле.
Совсем чуть-чуть перефразируя Маяковского, можно сказать:
Уважаемые товарищи
потомки!
Роясь в сегодняшнем
окаменевшем дерьме,
Наших дней изучая потемки,
Вы, возможно,
спросите и о воде.

Акрам МУРТАЗАЕВ

P.S. Я не против радости открытия водоколонок. Но
полагаю, что это праздник — со слезами на глазах. На
нем должны звучать не поздравления, а извинения
представителей «ресурсоснабжающих организаций»
и власти. И неловкости обязано быть ну, хотя бы чуть
больше, чем чувства гордости за свой «подарок».

Стр. 2
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Выступление в телешоу «Ледниковый период» навредило
олимпийской чемпионке в
женском одиночном катании
фигуристке Аделине Сотниковой. Об этом «Р-Спорту» заявил
тренер спортсменки — двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Четыре человека погибли в результате аварии с участием грузового
автомобиля в Подмосковье. Около
03:00 на 45-м километре трассы
М-4 «Дон» автомобиль Toyota
Corolla сбил пешехода, после чего
остановился, и в него врезался
грузовик. Погибли пешеход и три
человека в автомобиле Corolla.

№ 30 (1052)

5 сентября 2017 г.

http://mirnov.ru

Кому война, а кому мать родна
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Хотя документ подготовлен на
99 процентов, и скорее всего, рассказанное о нем Ириной Луценко
является лишь незначительной
частью написанного там текста,
сам проект закона никто не видел. Он будет внесен в Верховную раду лишь после того, как
его одобрит Совет национальной
безопасности и обороны. Надо
полагать, что в тексте сохранились некоторые положения из
версий с подобным названием,
которые время от времени появлялись в средствах массовой
информации.
Надо понимать, что сама идея
такого закона вытекает из Минских соглашений, где черным по
белому прописано, что определяться с непризнанными территориями нужно, и сделать это может
только официальный Киев. Кроме

того, из документа изъяты всякие
упоминания о Крыме: «Закон четко ориентирован только на возврат
части временно оккупированных
территорий Донецкой и Луганской
областей, а не Крыма», — добавила
Луценко.

Конец формата АТО
Несколько по-другому трактует необходимость принятия
такого закона сам секретарь Совета национальной безопасности
и обороны Александр Турчинов, в
компетенции которого поставить
точку в согласовании документа.
По его словам, «документ был
разработан аппаратом СНБО вместе с экспертами, специалистами
по вопросам безопасности» и «позволяет завершить антитеррористическую операцию и перейти к
новому формату защиты страны
от гибридной войны с РФ». По сло-

вам Турчинова, с помощью нового закона можно будет «признать
отдельные районы Луганской и
Донецкой областей оккупированными Россией, определить принципы государственной политики
по их освобождению, создать новую эффективную технологию
защиты Украины от агрессора».
Эта технология, в частности, может предусматривать предоставление президенту Украины права
применять вооруженные силы
Украины и создать оперативный
штаб с широкими полномочиями
для комплексного управления
всеми силовыми структурами, в
том числе военно-гражданскими
администрациями Донбасса.
Известно, что секретарь СНБО
представляет наиболее воинственное крыло в украинской политике, и не факт, что такая позиция
отвечает интересам президента
Петра Порошенко. Представив на
обсуждение общественности те-

зисы нового закона устами своего
представителя в парламенте, глава государства попытался выбить
почву из-под ног радикалов, акцентировав внимание на термине
«страна-агрессор» и увязав принятие закона с сотрудничеством с
международными финансовыми
организациями. Его более радикально настроенным оппонентам
остается мало аргументов для
поддержки идеи превращение
формата антитеррористической
операции в более агрессивную
форму ведения войны на востоке
страны.

С оглядкой
на «агрессора»
Еще одним аргументом в пользу президентского варианта законопроекта о реинтеграции Донбасса можно считать ссылку Ирины
Луценко на то, что по тексту доку-

В материале О. Китовой «Связанные
одной целью» мне понравился её вопрос
о наказании губернаторов за своих выдвиженцев. А как вам такой вариант?
Если, скажем, посадили твоего «протеже», то на следующий срок ваше место
в верхней палате парламента окажется
пустым? Или на срок отсидки? И второй
вопрос.
Почему все так называемые надзирающие органы дают волю шаловливым
и загребущим ручонкам наворовать побольше? Ведь величиной суммы украденного уже давно нельзя шокировать
россиян. Так и ловите, привлекайте к
ответственности «товарища», когда он
только начал чувствовать свою безнаказанность. Или в этом случае число, так
сказать, выявленных «верховных» жуликов резко возрастет?
Прочитав про скучную жизнь в материале Л. Жуховицкого «На левом фронте
без перемен» вспомнила скучную жизнь
своей молодости. В той скучной жизни,
так называемом однопартийном застое,
мои родители сумели выучить нас, четверых детей. А в нашей скучной жизни
выучить одну, абсолютно неглупую внучку, уже проблема для моих детей. Автор
в качестве примера приводит нам Швецию, где по очереди рулят то левые, то
правые. Только вот тоска-печаль берет:
мы не шведы, и уголовников-жуликов
среди наших «слуг народа» в 4 раза больше, чем среди народа (по подсчетам той
же Китовой). И народу будет абсолютно
без разницы, какого цвета жуликоватая
власть...

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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Читайте весь номер
на сайте nvtornik.ru

Банкиры там
над златом чахнут
На прошлой неделе между Министерством труда и социальной защиты
России (Минтруда) и Центробанком
РФ случился спор, в ходе которого выяснилось, что наши главные банкиры
чересчур прижимисты, но не сильны в
экономической теории.
«Терки» произошли по поводу того, надо
ли расти зарплатам, польза от этого будет государству или вред? В ЦБ считают, что рост
зарплат негативно сказывается на экономике, замедляя ее развитие. В Минтруда же
заявили, что все обстоит с точностью до наоборот — повышение платежеспособного спроса, порождаемого ростом зарплат, а заодно и
эффективная кредитно-денежная политика
будут только способствовать росту ВВП. «В современной экономике важнейшим фактором,
который влияет на экономический рост, является платежеспособный спрос на производимую продукцию, — напомнила банкирам
азы экономики замглавы Минтруда Любовь
Ельцова. — Поэтому для повышения ВВП как
раз крайне важно обеспечить рост реальной
заработной платы». Что до зарплат, то г-жа
Ельцова признала существование «структурных перекосов». Учителей, врачей, квалифицированных рабочих в стране не хватает далеко не в последнюю очередь оттого, что их
зарплаты все еще не дотягивают до средних
значений по стране, в то время как в финансовой сфере, по словам Любови Ельцовой, они
растут быстро и уже превышают среднероссийский показатель вдвое.
Понятно, чтобы привлечь высококвалифицированные кадры, нужно предложить
им достойную оплату труда и приемлемые
условия работы. А рост зарплаты и модернизация производства, в свою очередь,
возможны лишь в том случае, если у предприятий появится денежный «жирок» в
виде доступных кредитов и инвестиций.
Между тем о том и другом предприятия
могут лишь мечтать, как о манне небесной.
В том, что эта самая манна никак не хочет
покинуть горние высоты и спуститься на
грешную землю, во многом виноваты Цен-

Рисунок Алексндра Хорошевского

Самые заметные публикации 29-го
номера — с точки зрения постоянного читателя «НВ»

Семен КУНДЕЦКИЙ

 Погода в верхах

 Свежая голова
Суммой украденного
никого уже
не удивишь

мента Украина провела консультации со странами «нормандской
четверки» и США. Надо полагать,
что попытка разжигания конфликта на востоке Украины не выгодна никому, кроме откровенных
ястребов. Идея «нового формата
войны», который может прийти
на смену АТО, пугает умеренных
политиков.
Итак, в администрации главы
украинского государства решили агрессивные действия поменять на агрессивную риторику
в виде внедрения в документ о
реинтеграции Донбасса термина
о «стране-агрессоре». Правда, на
Банковой не придают значения,
как к такой формулировке отнесутся в Кремле. А ведь от позиции Москвы в урегулировании
ситуации на Донбассе зависит не
меньше, чем от наставлений из
Вашингтона.

тробанк и курируемые им коммерческие
банки. Финансисты ни в какую не желают
вспомнить о своем главном предназначении и начать как следует инвестировать
экономику, выдавать предприятиям доступные кредиты. Собственно, именно так
и происходит во всех цивилизованных
странах.
Особенно активно государство и его банковский сектор поддерживают малый и
средний бизнес (МСБ), предоставляя тому
кредиты под символические проценты
(как правило, не выше 5%). У нас же кредитование происходит под 15-20% годовых,
хотя и под эти заоблачные проценты кредит получить для МСБ — семь потов пролить. Не хотят банкиры кредитовать реальный сектор экономики, хоть ты тресни.
Мол, риски невозврата средств слишком
велики. Сидят на своих «сундуках» столь

же монументально, как пушкинский царь
Кащей.
Получается прямо по Жванецкому: «они
внутри, видимо, все это производят и, видимо, там же все это и потребляют». Только классик имел в виду не финансовую, а
мясо-молочную отрасль, но в остальном,
как говорится, не в бровь, а в глаз.
Разумеется, при такой прижимистости
банковской системы, не желающей раскошеливаться ради реального сектора экономики,
зарплаты не вырастут, а вместе с ними застрянет на нынешних низких отметках спрос, продолжится торможение всей отечественной
экономики. Зато банковские «цари Кащеи»
будут и дальше чахнуть над златом, объясняя
всем остальных своим соотечественникам,
почему для них так вреден рост зарплаты.

Максим ГРЕГОРОВ

Украинские полицейские ограбили своего канадского коллегу,
который приехал в Киев для
того, чтобы готовить кадры для
патрульной полиции страны. По
надуманному предлогу они пригласили иностранца в служебную
машину, где отобрали у него
деньги и кредитную карту.
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Один из пользователей Сети под
ником madjula заметил в ньюйоркском метро пассажира, расцветка носков которого совпала с полом
вагона метрополитена. Юзер разместил фотографию «камуфляжа» и
сбил с толку других пользователей,
так как со стороны кажется у мужчины отсутствуют лодыжки.
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 Коллегия главных редакторов России

Плюсы и минусы
современного образования
После первой публикации
«Коллегии главных редакторов России» на тему реновации к совместному проекту
Союза журналистов РФ и
«Мира новостей», в котором
выходит «НВ», начали присоединяться и главные редакторы из других регионов
России. «НВ» приглашает и
своих читателей активно
участвовать в обсуждении
актуальных проблем нашей
жизни.

ведомости» Галина Зайцева ответила, что эта проблема «…для
нашего региона не существенна — ее решали гораздо раньше, лет 10–15 назад. Но чаще
закрывали школу там, где уже
почти не оставалось учеников
и роста их числа не ожидалось.
Сегодня в регионе школы строятся — и в областном центре,
и на селе».

Не ЕГЭ единым?

…Все мы вышли из 1 сентября
— прекрасного и памятного многим поколениям Дня знаний. Накануне очередного праздника мы
задали своим экспертам важные
вопросы о качестве и проблемах
образования в стране.
Напоминаем, что цель проекта
«Коллегия главных редакторов
России» — не просто обсудить
проблему на страницах газеты.
Мы, как объединение экспертов,
обладающих большой информационной и организационной
силой и возможностями, хотим
добиваться формирования консолидированного общественного
мнения по сложным и важным
проблемам.

Что в кармане у
учителя?
Готовя наш материал, мы не
могли обойтись без официальных цифр. Грустно, что каждый
пятый учитель в стране (22%, по
данным «Левада-центра») недоволен своей работой. В первую очередь — из-за зарплат (недовольных — более 65%).
По данным наших экспертов,
в Смоленской области средняя
зарплата учителей за 2016 год составила 23482 рубля, и она совпадает со средней по региону.
В Воронеже, по данным за май,
средняя зарплата школьных педагогов области составила 25161
рубль — это на 7,5% выше среднего ежемесячного дохода в регионе.
«По итогам полугодия у учителей Кемеровской области зафиксировали зарплату в 32907
руб. Средняя зарплата в Кузбассе
— 35077 руб.», — пишут нам журналисты из Кузбасса.
Коллеги из Рязани считают,
что «…в регионе зарплаты в образовании примерно на 8 процентов выше среднеобластного уровня». Из Перми сообщают, что «…в
среднем педагоги региона имеют
в месяц 25 тыс. рублей. Педагоги
сельских школ получают около 15
000 рублей. Молодые специалисты вообще около 10 000».
Конечно, трудно установить
точную картину доходов педагогов по России. Но ясно одно:
формально зарплаты везде, конечно, выросли. Однако с учетом
резкого удорожания продуктов и

услуг — все выглядит довольно
уныло.
«Есть очень широкий диапазон
зарплат педагогов: от 15 до 28
тыс... В среднем, соответственно, получается в районе 20-ти»,
— пишут нам коллеги из Волгоградской области.
При таких доходах искреннее

При этом в 2017 году в школы
пойдет на 150 тысяч первоклассников больше, чем в прошлом
году. И мест уже не хватает.
«Есть старая поговорка —
«умерла школа — умерло село» —
напоминает Александр Белявцев,
главный редактор газеты «Берег»
(Воронеж).

Систему образования страны
долго «перепахивали» с помощью
ЕГЭ, и споры на тему «лучшехуже стало» не утихают.
«Тот, кто успешен, ЕГЭ критиковать не будет, а другой лагерь способен долго говорить о
стрессе, поломанной психике и
нарушенном семейном микроклимате», — замечает Константин
Карапетян, главный редактор
газеты «Волжская правда» (Волгоградская область).
«Прежде все-таки учитель
был во многом и наставником
ученика. С введением ЕГЭ школа
вернулась к временам бурсы, где
начетничество подчас преобладает над здравым смыслом.
Но это не вина, а беда школы,
по которой бронепоезд ЕГЭ прошелся очень мощно. Что же до
образовательных стандартов,
то не вижу смысла говорить
о них, ибо, по моему мнению,
реальная жизнь и те требования, которые в них заложены,
находятся в параллельных плоскостях», — скептически оценивает положение дел Игорь
Красновский.
О «диктатуре отрывочных

Игорь Красновский, главред «Смоленской газеты» поделился удивительной историей: «Еще в
2006 году в деревне Шапы Демидовского района встал ребром вопрос о закрытии школы. Там осталось
6 учеников (притом что в поселении было зарегистрировано 200 жителей). Ликвидация учебного заведения стала лишь вопросом времени. Чтобы не потерять работу и надежду на возрождение родной
деревни, учителя решились на отчаянный шаг — взяли в свои семьи приемных детей. Сначала это были
пять ребят из интерната. Сегодня 90% детей этого учебного заведения — приемные, взятые на патронатное воспитание местными жителями. Причем, по мере взросления детей приемные родители
продолжают эту благотворительную миссию и берут в свои семьи из интернатов все новых воспитанников. На конец мая текущего года в Шаповской школе обучались 37 детей, из них 32 —приемные».
Получается, там, где оптимизации школ на селе люди не хотят — они могут противопоставить ей
свои пути решения?
желание учить детей может быть,
наверное, только у редких подвижников.

Сокращение во имя
качества?
Немало полемических копий
сломано в последние годы вокруг
вопроса — стоит ли сокращать
малокомплектные школы в небольших селах? Мы посмотрели
официальные данные.
Численность школ в России:
1991г. — 69700
2000г. — 68100
2015г. — 44100
Источник: Росстат

«Время от времени вспыхивают очаги «социальной напряженности», вызванные именно ликвидацией сельских школ. Нынешним
летом это было в Киржачском,
Камешковском и Муромском районах», — пишет нам главред газеты «Призыв» Николай Лившиц из
Владимира.
«Конечно, закрытая школа
ставит под вопрос перспективы
села. Но экономически это выгодно, да и уровень образования
становится выше. Организуется
транспорт для доставки детей
в школы», — рассуждает Валерий
Качин, главный редактор областной газеты «Кузбасс».
А главред газеты «Рязанские

знаний, клиповости из-за ЕГЭ»
пишет Николай Лившиц. А вот
что думает наш эксперт из Кемерово Валерий Качин:
«На взгляд ученика советского
периода, образование, мягко говоря, не улучшилось. И ЕГЭ этому
не способствует. Всякого рода реформы не привели к повышению
качества знаний».
Это мнение, с оговорками, разделяет и Галина Зайцева: «Утеряна системность получения
знаний, которая была у советской школы. Что-то из прежнего
опыта сегодня пытаются вернуть, в том числе — взаимосвязь
процесса образования и воспитания. Но пока учитель будет «бу-

мажным солдатом», погрязшим
в отчетах и справках, которых
от него требуют, трудно говорить о кардинальных переменах.
Хорошо уже то, что наметился
отход от тестовой «угадайки»
на экзаменах».
Более положительно относится
к ЕГЭ и современным методикам
образования коллега из Дагестана.
«…Реформаторами учитывается прежний бесценный опыт,
методики советской школы, и
сегодня уверенно конкурирующие
с европейскими… Сегодня наша
республика входит в число успешных регионов по сдаче ЕГЭ, и стыдиться за результаты, пусть
даже и не очень высокие, не приходится», — размышляет Бурлият
Токболатова, главный редактор
«Дагестанской правды».
Свой взгляд на проблему у Натальи Копыловой: «Думаю, что
современное образование просто
перестроено под это новое компьютеризированное поколение.
И, на мой взгляд, удачно перестроено. Моей младшей дочери 15
лет, потому говорю не понаслышке. Тестовые задания для этого
поколения — наиболее удобная
форма для сдачи экзаменов. Они
и мыслят вот так технично,
попунктно. И я считаю, что зря
так уж ругают ЕГЭ. Оно показывает реальный уровень знаний
учащегося. Нельзя на нем методом «тыка» набрать хорошее количество баллов».

Заключение
В середине лета министр образования и науки Ольга Васильева анонсировала очередную
масштабную реформу школьного
образования в стране — передачу
школ от муниципальных властей
региональным. Она сетовала,
что «…сейчас школы вне государственной опеки и заботы…Трудно
себе представить, что 44 тысячи школ никоим образом министерству образования и науки не
подчиняются. Также они не подчиняются региону». Вертикаль
образования по типу вертикали
власти? Ну-ну…
Бывают, конечно, и вменяемые
реформы. Решили вот недавно сократить избыточную отчетность,
когда в образовательные организации поступает до 20 запросов в
месяц, по которым необходимы
сбор и анализ информации. Так
что, не все еще у нас потеряно…

Подготовил
Евгений МАЛЯКИН
Более подробную информацию
о проекте и полные
версии публикаций
Коллегии вы можете найти на сайте «Мира новостей» — mirnov.ru
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Венгрия обратится к Евросоюзу
с просьбой компенсировать половину расходов на строительство
стены против мигрантов, построенную на границе страны. Соответствующее письмо на имя главы
Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера
глава венгерского правительства
направит в ближайшее время

Ученые определили, что примерно
через 1,3 миллиона лет в гравитационные пределы Солнечной системы
войдет оранжевый карлик Gliese 710.
Его приближение к Солнцу приведет
к гравитационному возмущению орбит
небесных тел из облака Оорта, часть из
них начнет мигрировать вглубь Солнечной системы, где находится Земля.
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 Регионы и власть

Лечить — и никаких гвоздей!
На днях защита опротестовала решение районного суда
Читы, который отказал
гражданскому активисту
Николаю Лиханову в компенсации морального ущерба за
содержание в психиатрической больнице имени Кандинского.
Человека продержали в психушке 23 дня и ночи, причем в
отделении для острых больных,
то есть самых тяжелых, в многоместной палате… Врачи благоразумно не заставляли Николая
принимать лекарства. Они быстро поняли, что их попросту использовали, сделали крайними в
грязной игре, но честно признаться в этом кишка тонка оказалась.
Больница продолжает настаивать,
что решение о госпитализации
было правильным, что он «мог
представлять опасность для себя
и окружающих». И что — внимание! — общественник прошел у
них «лечение средой». В общем,
теперь товарищ, насмотревшись
на все ужасы, сто раз подумает,
прежде чем какую-нибудь жалобу в краевую администрацию понесет. Нормальный же человек,
не мог не понять…
А суд, кстати, и не мог принять
иного решения. Оказывается, наше
законодательство не предусматривает реабилитации и компенсации

за госпитализацию без оснований.
И адвокат Роман Сукачев заявил
«НВ»:
— Защита дойдет до Конституционного суда, чтобы устранить этот пробел. Мы будем бороться за честь и достоинство
пострадавшего от властей гражданина.
Но почему суд не призвал к ответу хотя бы тех, кто лично творил произвол? Людей в масках,
которые приехали к Николаю
Лиханову домой, уточнили про
недовольство местной властью,
взяли под белы рученьки и отвезли в психушку? Полицейских чинов, отдавших им такой приказ?
Прокурорских работников, не защитивших права человека? Врачей, быстренько подтвердивших
все, что надо было подтвердить?
Судьи, отправившего человека в
психушку?
Кстати, нельзя не упомянуть
и о позиции уполномоченного по
правам человека в Забайкальском
крае Николая Каргина. У бывшего высокопоставленного мента, а
теперь защитника прав позиция
— самая простая: держаться подальше от всей этой мерзкой истории…
Вся власть оказалась против
одного человека. Против произвола не сработал ни один, так сказать, предохранительный клапан!
Это первый вывод, которые сле-

www.chita.ru

Администрация Забайкальского края «модернизировала» работу с жалобами трудящихся — здесь
чиновники начали сажать своих критиков в… психушку

Николай Лиханов (стоит с листовкой) всегда отличался
активной жизненной позицией.
дует сделать из этой истории.
Ну да, Николай Лиханов достал
уже всех в Чите. Он громко протестовал против закрытия детского спортивного клуба «Спартак»
— помещение у детей отняли и
отдали полиции. (Ну, и по каким
подворотням теперь кучкуются те
дети? у кого учатся? чему?). Потом
он не согласился с отменой прямых выборов мэра Читы. (А какое
он имел право не согласиться?!) Но
это были еще цветочки. А вот ког-

да общественник заинтересовался
многомиллиардными выплатами
из бюджета — якобы, за долги и
упущенную выгоду — крупным
компаниям…
Конечно, чиновников в Чите
можно понять и даже пожалеть:
жизнь-то у них охо-хо какая
тяжкая. То бастуют учителя,
которым не платят зарплату,
то прямо под окнами краевой
администрации кричат многодетные матери — требуют поло-

женных им пособий! А недавно
губернатор Наталья Жданова
втык от президента получила за
срыв программы по строительству детских садов…
Тяжелая, повторяю, доля выпала чиновникам. Но вместо того,
чтобы самим уйти на больничный или уволиться, они начали
расправляться с недовольными.
И это второй важный вывод, который заставляет сделать эта история.
Посадили-то в психушку гражданского активиста по заявлениям чиновников краевой администрации!
Все началось с жалобы начальника отдела по работе с обращениями граждан администрации
края Марины Кудрявцевой. Потом
— для усиления диагноза, не иначе, ведь человек уже был заперт в
психушке — в полицию принесли
сразу еще десяток жалоб чиновников краевой администрации на
«неадекватное поведение» активиста. Словно их писали по команде
и под копирку…
Ведь немыслимо же, согласитесь, придумать и провернуть
такую спецоперацию, не получив
высочайшего на то согласия. Или
мы ошибаемся?

Ольга КИТОВА|
политический
обозреватель «НВ»

 Подытожим

И все-таки поджог?
В кривотолках о причинах ростовского пожара эта версия представляется
наиболее вероятной и даже… логичной

А пока город залечивает свои большие
раны. Полученные еще 21 августа, они
продолжают кровоточить до сих пор.
Так получилось, что я оказался в
Ростове-на-Дону сразу после случившегося
здесь пожара и тут же побывал на месте
трагедии. Территория, где в тот злосчастный день бушевал огонь, была огорожена. Журналистов на нее не пускали, как,
впрочем, и рядовых ростовчан, если они
не имели прописки в сгоревших домах.
Не иначе, как опасались каких-то свидетельств поджогов.
А по соседству стоят не тронутые огнем
дома. Выводы, конечно, делать, рано, но не
так давно некие застройщики уже возвели
две многоэтажки прямо рядом с постра-

omj.ru

В интернете собирают подписи
под обращением к губернатору Ростовской области Василию Голубеву,
призывая его отменить празднование дня города, намеченное на
16 сентября, а все деньги, которые
планировалось потратить на праздники, централизованно выделить в
помощь жителям, оставшимся без
крова. Интересно, какое в итоге решение примет Василий Юрьевич?

давшим районом, одно название которого
— Говнярка — должно, по всей видимости,
отталкивать потенциальных инвесторов, а
не притягивать, как арбуз осу. Хотя поговаривают, что виновники не эти застройщики, а «черные риэлторы»...
Между тем, при личном общении местные жители без всяких сомнений говорили, что это поджог. К тому же, в городе
утверждают, что один из главных хозяев
новостроек, выросших неподалеку о нынешнего пепелища, спешно, уже на следующий день после пожара, покинул Россию.

Встреченная рядом с местом ЧП пожилая жительница, живущая в одном из
многоэтажек, рассказала, что в тот день
была жара, сильный ветер, да еще и воду
отключили. Поэтому, по ее мнению, достаточно было кинуть на рубероид, которым
были покрыты крыши всех домов, одну головешку, чтобы частный сектор охватило
пламя.
В общем, предположения о причинах
ЧП звучат разные, но поджог остается
основной версией. Несмотря на то, что
следственные органы попросили не делать
преждевременных выводов, погорельцы
уверены, что лишились своего крова из-за
«золотой земли», на которой их дома располагались.
Еще бы! Самый центр города, до Театральной площади рукой подать. Застройщики давно глаз положили на этот
частный сектор. Мне рассказывали, что

NB!

незадолго до пожара к местным жителям
приходили риэлторы и настойчиво предлагали продать землю. По словам одного из
собственников, «цена вопроса» доходила
до 2,5 млн. рублей.
Кстати, губернатор области твердо пообещал, что застройщики, которые так рьяно
стремились выкупить дома и земли у жителей теперь уже несуществующих домов,
независимо от итогов расследования, останутся с носом. На месте пепелища останется пустырь, или оно будет засажено деревьями…
Но ведь известно же, что благими намерениями дорога вымощена отнюдь не в
рай…

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «Мира новостей» —
специально для «НВ»|
МОСКВА — РОСТОВ — МОСКВА

В первые же минуты пожар в Ростове охватил сразу десять домов.
Как рассказывают очевидцы, первые пожарные расчеты приехали не
сразу, а из-за сильного ветра возгорание быстро перекинулось на соседние здания частного сектора. В результате пожара выгорело 120
домов. Погиб пожилой мужчина-инвалид, который не смог самостоятельно покинуть помещение.

http://mirnov.ru

Голос России
..........................
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Европейские ученые выяснили, что
мужчины часто умирают от сердечного приступа, случившегося во
время секса, поскольку их партнеры
стесняются позвать на помощь.
Специалисты заметили, что только
один из восьми человек выживал
при сердечном приступе, возникшем во время полового акта.

В британском Белфасте (столица
Северной Ирландии) состоялся
правительственный аукцион по
продаже конфискованного полицией имущества класса люкс,
в том числе одномоторный самолет Cessna 172RG, 16-метровая
яхта Delfino, внедорожник
Hummer и другой инвентарь.
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Газета в газете: совместный проект «Нового вторника»,
«Мира новостей» и медиапортала СЖР «Пресслайф». Выпуск № 9 (19)

Люди и обстоятельства
Всей своей жизнью Костя Слабко
доказывает окружающим, что он
далеко не слабак.
Кажется, совсем недавно была у семнадцатилетнего парнишки страсть — мотоцикл. Любил Костя, когда ветер свистит
в ушах и убегает из-под колес асфальтовое полотно дороги, когда от скорости дух
захватывает и душа ликует и переполняется счастьем… Спустя тринадцать лет память безотказно воспроизводит хронику
того дня: дорога, огромный КамАЗ, визг
тормозов, скрежет железа, оглушительный грохот. И вдруг исчезло все. Наступила мертвая тишина…
И потянулась бесконечная цепь больниц, реанимационных и операционных палат, потери сознания, остановки
сердца и при этом дикая, нестерпимая
боль. А еще — отчаяние и слезы мамы и
мысли по ночам… Казалось, что это никогда не закончится. Сколько мужества,
терпения, выдержки каждый раз несла
в палату сына Наталья Михайловна,
подбирая слова утешения, одобрения,
поддержки и даже пытаясь улыбаться
со словами «Ничего, сынок, прорвемся!»
И он прорвался! Потому что очень хотел
жить. Но катастрофа оставила о себе
страшную память — ампутацию ноги…
Знак судьбы! Предстояло начинать новую жизнь. Необходимо было преодолеть
главный психологический барьер — принять данную ситуацию и понять, что возврата к прежней жизни нет. Слава богу,
что рядом с Костей всегда его мама — настоящий ангел-хранитель — самый дорогой, родной и любимый человек. Именно
она постаралась его убедить: жизнь продолжается, а значит, надо жить.

Без скидок на судьбу

И Костя не сдался. Он окончил училище, потом Новосибирскую государственную академию водного транспорта. В 2011
году получил диплом инженера. Устроил-

ся работать радиомонтажником на Подтесовскую РЭБ флота, где трудился почти
десять лет.
Беда не сломила его: он по-прежнему
очень общительный, контактный. Вокруг
него всегда много товарищей и друзей.
На работе отзывались о нем, как об ответственном, исполнительном, серьезном и
грамотном специалисте.
Этот год для Константина Слабко юбилейный: ему исполнилось тридцать лет.
Его сыну Глебу уже идет четвертый год.
Жизнь продолжается.
Сколько было пройдено врачей, комиссий, сколько было хождений по кабинетам
и инстанциям, пока оформляли инвалидность и искали работу! Сколько раз подступал к горлу ком и сжимались до боли кулаки от отчаянья, от непонимания со стороны
очередного чиновника или членов комиссии, которых требовалось убедить в том,
что нога не выросла, что рана под протезом
при каждом шаге причиняет нестерпимую
боль. В итоге — третья группа инвалидности (раз на протезе можешь стоять, значит,
можешь работать). А лечение все еще продолжается. За последние годы сделано три
операции, последняя была в апреле 2017го. От неудобных протезов страдает спина,
не говоря уже о больной ноге. И смена протезов улучшения не приносит…
А нам все твердят по ТВ и другим источникам о международных специализированных выставках оборудования для

инвалидов и новых технологиях комплексной реабилитации! При этом звучат слова,
что инвалиды более всех нуждаются в социальной защите, поэтому их трудности
всегда должны находиться в поле зрения
нашего государства.
И есть на такой выставке действительно
все, что необходимо инвалиду для полноценной жизни: от ортопедической обуви и
протезов до легкового автомобиля. Даже
если большую часть экспозиции составляют отечественные экспонаты, это не значит, что они доступны нашему инвалиду.
Хороший протез стоит больше миллиона
рублей. Всякий ли нуждающийся может
позволить себе его купить?
Конечно, нет. А посему вынуждены использовать то, на что хватает денег (кстати, тоже немалых) у государства, — носят
протезы, неудобные и непригодные для
постоянного использования. Вот они, две
стороны одной медали.
Поэтому если человек улыбается, радуется жизни, это еще не значит, что у него
нет проблем. Просто он умеет мужественно их преодолевать, он добр душой и силен духом, он верит в себя. Это я про Костю Слабко. Который всей своей жизнью
доказывает окружающим, что он далеко
не слабак.

Людмила БУЛАЕВА|
ПОДТЕСОВО|
Газета «Енисейская правда»

Личный пример

С чего начинается память?
Она начинается, в первую очередь, с неравнодушия людей — таких, как
Константин Васильевич Мартынов
Во многом благодаря инициативе этого уже далеко не
молодого человека, с трудом
передвигающегося на двух
костылях, в Октябрьском
районе появился памятник.
Воздвигнут он в честь моряков,
еще идут отделочные работы, а
торжественное его открытие запланировано на 29 октября — 62
годовщину со дня трагической
гибели линкора «Новороссийск».
Флагман черноморской эскадры
ВМФ СССР затонул в половине
второго ночи в Северной бухте
Севастополя. Погибли более 600
моряков. Согласно официальной
версии, под днищем корабля взорвалась старая донная немецкая
мина. Но существуют и другие
версии, неофициальные, якобы
ответственность за гибель «Новороссийска» несут итальянские и
английские диверсанты. Но как
бы то ни было, погибли сотни
людей. Среди них 15 уроженцев
Курской области, двое из которых
родом из Октябрьского района.
Это Сергей Чумаков и Валентин
Мишин. Именно в память о них
и еще о 10 моряках — уроженцах
района, погибших во время Великой Отечественной войны, и воздвигнут монумент.

Справка: На момент гибели линейному кораблю «Новороссийск» исполнилось 44 года
— срок для корабля почтенный.
Большую часть своей жизни линкор носил другое имя — «Джулио
Чезаре» («Юлий Цезарь»), плавая
под флагом итальянских ВМС. Он
был заложен в Генуе летом 1910
года и спущен на воду в 1915 году.
А Советскому Союзу корабль достался в качестве военного трофея после капитуляции Италии,
поддерживавшей гитлеровскую
Германию. В Первой мировой войне линкор участия не принимал,
в 1920-х годах использовался как
учебный корабль для подготовки
морских артиллеристов. С 1943
по 1948 год «Джулио Чезаре» находился на стоянке, не будучи законсервированным, с минимальным количеством команды и без
надлежащего технического обслуживания.
Черноморский флот получил
корабль, отслуживший почти
двойной срок (с проржавевшими
переборками), с конструктивными недостатками (все итальянские линкоры этой серии погибли
от менее значительных повреждений). По мнению специалистовсудостроителей, плавать на линкоре было опасно — он мог уто-

нуть от любой навигационной
аварии, связанной с поступлением воды внутрь корабля. С 1949
по 1955 год линкор восемь раз находился в заводском ремонте. В
мае 1955 года «Новороссийск» вошел в строй Черноморского флота и до конца октября несколько
раз выходил в море, отрабатывая
задачи по боевой подготовке. 28
октября 1955 года линкор вернулся из последнего похода и занял
место в Северной бухте примерно
в 110 метрах от берега. Глубина
воды там составляла 17 метров
воды и еще около 30 метров вязкого ила. А в ночь на 29 октября
прогремел взрыв…
…Константин Васильевич Мартынов во время своей армейской
службы проходил практику на
«Новороссийске», но затем его направили служить на другой корабль. И он прекрасно знал Сергея
Чумакова и Валентина Мишина.
Огромной болью в сердце Мартынова отозвалась весть о гибели
«Новороссийска», большого количества людей, многих из которых
он знал, и его армейских товарищей. И никак не мог смириться с
мыслью, что память о погибших
курянах никак не увековечена.
Ходил по различным инстанциям
с инициативой по установке па-

мятника, хотя поддержку ей нашел относительно недавно.
Константин Васильевич обратился к директору историкоэтнографического
музея
Октябрьского района Надежде
Ковалевой. Вместе с ней и пробивал эту идею, постепенно находились неравнодушные люди,
которые поддерживали не только морально, но и материально, а
Евгений Однодворцев — учитель
изобразительного искусства Черницынской средней школы, че-

ловек незаурядный, творческий,
талантливый попробовал себя
в роли скульптора. И, надо отдать ему должное, памятник получился трогательным. Матрос
на коленях, сняв бескозырку,
склонил голову перед уходящим
навеки в водные глубины кораблем, уносящим с собой жизни
многих людей. Ей-Богу, мурашки
по коже…
Как рассказала Надежда Ковалева, памятник пока не совсем
тот, что будет в окончательном
варианте. Еще предстоят заключительные, шлифовочные работы, которые вот-вот завершатся.
Сегодня и предприниматели, и
простые люди оказывают посильную добровольную материальную помощь. Многие говорили,
что, мол, наш край не морской, а
потому вряд ли памятник морякам здесь будет уместен. Но уже
сейчас люди несут к нему цветы,
приезжают туда и кортежи молодоженов.
Но более всех рад предстоящему событию виновник торжества
— Константин Мартынов. Он дожил до тех дней, когда память о
его флотских товарищах и людях,
которых он знал, увековечили. Как
благодарны всем инициаторам
его создания родственники тех
матросов, в чью честь воздвигнут
данный монумент. Многие из них
приедут на торжественное открытие памятника. Им будет теперь,
где почтить память своих братьев,
дедов и прадедов…

Владимир СОГАЧЕВ|
Газета «Курская правда»
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Президент Украины Петр
Порошенко выразил уверенность, что сегодняшние
первоклассники будут жить в
стране, которая станет частью
ЕС. Такое заявление глава
государства сделал на церемонии открытия новой школы в
Харьковской области.

Ученые Института сердца Сент-Люка
(США) и некоммерческой организации
Lahey Health заявили о том, что сахар
вызывает привыкание и является наркотическим средством подобно кокаину. Свои выводы они опубликовали в
British Journal of Sports Medicine, однако при этом столкнулись с критикой со
стороны других специалистов.
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 Письмо из глубинки

 Коротко —

«Вестник» — это мы
История о том, как жители провинциального села в Хакасии обзавелись
собственной газетой и что она им дает

Наше печатное издание выпускается в сельском поселении, состоящем из села Бея и деревни Дехановка, расположенной в семи
километрах. Количество жителей в поселении, по хакасским меркам, солидное — примерно шесть тысяч человек. Газета, точнее,
16-страничный информационный бюллетень формата А4, выходит в чёрно-белом варианте, раз в две недели. С ТВ-программой,
разумеется, и сканвордиком на последней странице. Такое СМИ
не надо регистрировать, а затраты на газету окупаются во
всех смыслах: народ вовремя получает всю необходимую информацию, с помощью печатного слова людей легче мобилизовать
на важные в селе дела, вызвать у них полезные инициативы.

Происходящее
нуждается в осмыслении
Вообще, наш глава, Иннокентий Стряпков (сейчас ему 31 год),
всегда строго следит, чтобы деятельность возглавляемой администрации была открытой, чтоб
жители активно участвовали в
происходящем. Он давно и успешно использует для этой цели Интернет, этим летом даже «прямые
линии» запустил в ход.
В режиме онлайн, в заранее
определённое время, жители обсуждают самые житейские проблемы: что делать с бродячими
коровами, гуляющими по центру
села, или с буйно растущей крапивой. А ещё всё лето бушевали
грозы, порушили немало деревьев, да попортили драгоценное
наше освещение. Всё это надо
контролировать, а при активном
участии граждан это получается
своевременно. У нас же, проживающих рядом с могучей СаяноШушенской ГЭС, электричество
уже несколько лет в дефиците.
То есть, энергии-то в достатке,
только денег она стоит, которых
у наших деревень и сёл нет вообще. Как такое возможно — отдельная тема.

Непросто и затратно,
но отдача весомая
Если с Интернетом никаких
проблем нет, хоть круглые сутки общайся с народом и доноси
текущие задачи, то с печатным
изданием пришлось подумать и
взвесить всё на тысячу раз. И вот,
наконец, идеей и важностью прониклись многие люди, сельские

депутаты — и дело пошло. Еженедельник, правда, через несколько
месяцев после выхода пришлось
урезать в периодичности — стали выпускать раз в две недели.
Финансы поджимают, однако.
Читатели, успевшие привыкнуть
к «Бейскому вестнику», возмущаются. Но что поделать! Разбогатеем, и снова оживёт газета.
Обсуждать ту или иную тему
начинаем всем селом. Сначала в
Интернете, на личной страничке
главы или в созданной им группе
«Бейский район в сердце моём».
Много спорим. Есть, конечно, и
такие, что в любом случае недовольны, и ничего с этим не поделаешь. Поэтому и проводим голосование по спорным вопросам
— принципы демократии ведь
никто не отменял.

Журналистика делает
нашу жизнь лучше
Убеждаешься в этом всякий
раз, когда приходит свежий номер «Вестника». Люди на улицах
останавливаются, завидев распространителя, с радостью тянутся
за газетой, просят для себя и «соседки Маруси», или «для детей в
Абакане». Тут же просят дать объявление о продаже коровы, или
поздравить близкого человека с
юбилеем. Водители возле автовокзала шутят: «А про свалку-то
написали?» и везут экземпляры
в какой-нибудь Большой Монок,
Новоенисейку, Койбалы, Чаптыково и другие населённые пункты района. Кто-нибудь на ходу
суёт стихотворный шедевр для
рубрики «Творчество наших читателей», а очередной мечтатель
делится идеями: пусть сельсовет
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сделает и то и это, а ещё вот это,
да получше и поскорее. Один хвалит гениального главу, другой
костерит «за бестолковость», причём, по одному и тому же поводу.
Кипит жизнь вокруг газеты!
Есть и серьёзные люди. Они
сразу после первых же номеров
стали писать длинные письма с
размышлениями на разные темы
— предложения, как улучшить
нашу сельскую жизнь, имеются в
каждом номере. Педагоги хотят поговорить о воспитании, работники
суда захотели, да и уже организовали настоящий правовой ликбез,
сочиняя материалы о своей работе. Пожарные рады, что появилась
информплощадка для напоминания гражданам о жизненно важных правилах. Предпринимателиторговцы, которых привлекли
к распространению бесплатной
газеты, в качестве благодарности
получают материалы об их ларьках и магазинах. Даже дети читают, для них и о них тоже немало
интересного. Одним словом, всем
нужна газета. Не удивительно,
что многие читатели сделали себе
домашние подшивки, то и дело
теперь спрашивают друг у друга
недостающие номера, просят хотя
бы почитать.

Объединение ради
выживания
Одна из самых горячих тем
нашей газеты — слияние двух
поселений: нашего, Бейского, и
соседнего Новотроицкого. В прошлом году была попытка районной администрации провести
объединение, «не будоража народ». Но такая тактика не прошла. Сельская администрация
возмутилась, что проигнорировали мнение народа, а депутаты и
жители Беи решили, что надо бы
сначала обдумать всё как следует, посмотреть, как в других регионах прошло подобное преобразование, взвесить плюсы и минусы. Понятно, мы об этом много
написали тогда, и возобновили
тему сейчас. Уже всё взвесив, мы
стали уверены в том, что причин

для нашего объединения много,
что хуже от этого уж точно никому не станет, а вот улучшить
жизнь попытаться стоит.
Взять хотя бы такой факт,
как количество чиновников в
сельских администрациях двух
соседствующих поселений. В
Бее на шесть тысяч жителей в
администрации всего десяток
работников: глава, его зам, два
бухгалтера, специалисты, один
дворник и завхоз. Беготни, конечно, хватает, т.к. график работы очень напряжённый. А вот
в Новотроицком, где проживает
около 700 жителей, в администрации сельсовета на сегодня
действует восемь с половиной
ставок! При громадном кредиторском долге, превышающем
годовой бюджет! Не лучше ли
оставить на маленькое село
одного специалиста для выдачи справок и решения текущих дел? Да и 21-й век на дворе, сколько можно управлять
в ручном режиме?! Самое же
главное, что Новотроицкому
поселению из своих долгов ни
за что уже самостоятельно не
вылезть. Бейский сельсовет в
этом плане живёт веселее, изыскивает иные источники дохода, обращается к спонсорам.
Дополнительных хлопот это
стоит, но зато постоянно что-то
в поселении делается.
Правительство
республики
идею преобразования рассматривает всерьёз. В разных районах одновременно сейчас идёт
обсуждение, а мы, бейцы, уже
и осуществляем. Прошли процедурные мероприятия в Бее, публичные чтения проекта состоялись и в Новотроицком. Буквально в начале сентября решится
окончательно, уже их депутатами, хотят они присоединиться к
Бее, или нет. От желания людей
всё зависит. О любом результате
сразу же сообщим на страницах
«Бейского вестника».

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ|
Село Бея|
Республика Хакасия

Глава Бейского сельсовета Иннокентий Стряпков с первым номером «Бейского вестника»; село Бея.

о важном

Вредное
решение
Сообщение о том, что Минздрав предложил повысить
минимальные цены на водку,
вызвало в обществе бурную
и ожидаемую дискуссию.
В министерстве здравоохранения считают, что цены на популярное горячительное должны расти
быстрее инфляции. Сейчас минимальная цена за пол-литровую
бутылку водки составляет 205
рублей. Предлагается увеличить
до 300, и на этом, видимо, не останавливаться. Возможно, таким
образом Минздрав планирует бороться с чрезмерным потреблением водки. Однако существует и
альтернативное мнение.

Скажем, представители Министерства промышленности и торговли заявили, что, во-первых, никакого предложения о повышении цен
на водку они от Минздрава не получали. Более того, подобное решение
в Минпромторге считают не то что
спорным, а даже вредным. По мнению экспертов министерства, оно
приведет к сокращению легального
рынка и росту потребления таких
суррогатов, как «Боярышник».
— Все вместе это приведет
лишь к ухудшению здоровья нации, — заключили в ведомстве.

Лишь хлебом
единым?
Снижение доходов, происходящее в стране четвертый
год подряд, вынуждает граждан РФ «забыть» лозунг «не
хлебом единым жив человек».
Экономя на всем, россияне, разумеется, подвергают «секвестру» и
расходы на организацию культурного досуга. Согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир»,
за последние шесть месяцев 51%
россиян не посетили ни одного развлекательного заведения или мероприятия. Тех, кто имел обыкновение
посещать музеи, выставки, театры и
концерты, стало существенно меньше. Многим, например, уже не по
карману заплатить 600 рублей за
билет в Эрмитаж или 500 рублей —
в Третьяковскую галерею.
Правда, школьникам, студентам и пенсионерам полагаются
льготы — они платят вдвое, а
то и втрое меньше. Но все равно
платят. Даже визит на крейсер
Аврора обходится для них в 200
рублей (обычный билет стоит на
50 процентов дороже).
Так почему бы не сделать посещение государственных музеев
и театров бесплатным хотя бы
для школьников, студентов и пенсионеров? Тем более что львиную
долю музейных и театральных доходов составляет бюджетное финансирование.

Борис НЕВИС
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Толпа китайских туристов —
около 300 человек — штурмовала паром «Ольхонские
ворота», который перевозил людей с байкальского
острова Ольхон на материк.
Инцидент произошел в конце июля, но известно о нем
стало лишь сейчас.

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу
Эден Азар, комментируя рекордный трансфер бразильца Неймара,
предположил, что за него, возможно, могли бы заплатить 300 миллионов евро, хотя реальная трансферная стоимость Азара эксперты
оценивают в 75 миллионов евро.

5 сентября 2017 г.

 Парк Юровского периода

Правильное дело

Цой все-таки
жив!
Сын лидера группы «Кино» Александр записывает и в сентябре
планирует выпустить свой
первый музыкальный альбом.
Но поклонников Виктора Цоя
больше волнует другое: будет
ли он перепевать композиции
легендарного отца?
Так же, несколько лет назад, из
тени вышел сын Игоря Талькова.
Тоже музыкант. Поначалу он наотрез
отказывался исполнять хиты отца.
Заявлял: «У меня свой путь, не хочу,
чтобы нас с отцом сравнивали».
Однако песни Игоря-младшего
оказались невостребованными. И
— делать нечего — теперь на концертах он исполняет то, чего от него
ждут публика и заказчики. В основном это отцовские песни, плюс «довеском» две-три свои — очень, кстати, неплохие.
Александр Цой прежде открещивался не только от хитов отца, но и от
его фамилии. Взял псевдоним Молчанов, под которым играл в питерской группе в качестве гитариста.
Не исключено, что в нем жила обида — ведь когда отец ушел из семьи,
маленькому Саше был всего год. Да
и наверняка Цою-младшему не хотелось пресловутых сравнений.
Но теперь обиды в прошлом. На
старте выпуск альбома. Далее в планах Александра (уже не Молчанова, а
Цоя) — концерты. Очевидно, что без
песен отца публика его не отпустит —
значит, придется исполнять. То есть
на сцене будет второй Цой. Станет
ли кумиром, как первый — покажет
время.

Максим ЧИЖОВ

Бродя по тесным улочкам Иркутска, я
неожиданно наткнулся на заброшенную двухэтажку, которая, однако,
приманила меня, странствующего
человека, как магнитом.
Подойдя поближе, я будто всем своим
нутром почуял, что это унылое с виду деревянное строение прячет внутри себя нечто диковинное. И — как в воду глядел.
Пройдя через заросший дворик в здание, я
увидел странное для других, но известное мне
сооружение. Кто-то при виде этого страшного,
на первый взгляд, устройства сразу скажет:
орудие пыток. Успокойтесь, друзья-товарищи,
это всего-навсего прав ло (с ударением на вто-

рой слог). Так называется древнерусский тренажер, с помощью которого осуществляется
одно из наиболее эффективных оздоровлений
тела — горизонтальная вытяжка (кому нравится, может называть это растяжкой).
Вышедший мне навстречу бородач, словно прочитав мои мысли, сказал:
— Во время занятий на этом тренажере
происходит такая разгрузка позвоночника,
которую не достигнешь в обыкновенном
висе на перекладине.
Незнакомец окинул меня оценивающим
взглядом и продолжил:
— Горизонтальная вытяжка решает
проблему слабых звеньев во всей цепи
процессов, имеющих место в организме,
— она полностью снимает патологические

В здоровом теле — здоровый дух!

зажимы, то есть фиксации напряжения
в теле, при этом нагрузка распределяется равномерно, а сжатие и расширение
опорно-двигательного аппарата происходит подобно вдоху и выдоху.
Мы, наконец, знакомимся.
В прошлой своей жизни Антон Вихристюк занимался мебелью, но когда
кушетки и стулья порядком надоели,
стал колесить по белу свету и в поисках родового гнезда наткнулся на книги
Сергея Алексеева, известного в России
правильщика. Недолго думая, смастерил
собственное правило. И не абы какое —
полноценное, с противовесами и креплениями для стопроцентного растягивания
тела как лицом вверх, так и наоборот, с
полным отрывом от реальности. Пережить такое уникальное испытание тела и
духа иркутский правильщик предлагает
за символическую плату в 300 рублей,
а «попробовать» разрешает и вовсе бесплатно. Ну, а коли понравится — будьте
добры раскошелиться. «Не потехи ради,
а здоровья для!» — любит повторять Антон, привязывая очередного посетителя к
стропам и веревкам. Я тоже попробовал.
А как передать свои впечатления — не
знаю. Если в двух словах, то я ощущал
каждый сантиметр тела и то, как по нему
течет энергия!
Самое удивительное в правиле то, что
люди как будто оживают на нём, потом
начинаются вдруг новые открытия. Мне,
например, захотелось чаще разгружаться
именно таким способом.
Радует и то, что Антон Вихристюк отнюдь
не единственный энтузиаст правильного
дела. То тут, то там объявляются новые правильщики, помогающие людям выправить
зажимы и спазмы от монотонной жизни
какими угодно (и даже — давно забытыми)
методами.

Михаил ЮРОВСКИЙ

 Говорят что... А как на самом деле?

«На злые выпады
не обращаю внимания»
Так Полина Диброва реагирует на расплодившиеся вокруг ее имени слухи
Все-таки не добрые у нас
люди. Нет, чтобы порадоваться за жену Дмитрия
Диброва, которая стала
обладательницей титула
«Миссис Россия». Так нет
— ищут подвох. Мол, телеведущий или заплатил, или
договорился, или… Но в любом случае: дурят нашего
брата, корона — липовая,
победа — фиктивная.
А что по этому поводу думает
сама Полина Диброва? С коронованной особой наш корреспондент встретился на фестивале
«Bridge of Arts» в Ростове-на-Дону,
куда она приехала с мужем Дмитрием.
— Полина, давайте развеем многочисленные слухи. Первый из них
— якобы Дмитрий Дибров заседал в
жюри и обеспечил вам эту победу.

— Это неправда, Дима не
был в жюри. Но он, безусловно, очень мне помог — тем, что
поддержал мою идею поучаствовать. Не каждый мужчина
дал бы согласие. Ведь в конкурсную неделю я фактически
не виделась со своей семьей —
просыпалась рано утром и уезжала по делам конкурса. И во
многом моя победа — конечно,
заслуга мужа: вытерпел мое отсутствие. Но теперь я в семье,
маму вернули (улыбается).
Дима, конечно, очень счастлив, меня всем представляет
как «Миссис Россия». Люди тут
же спрашивают: «А где корона?» Отвечаю: дома.
— А как вы относитесь ко всем
этим злобным комментаторам:
мол, ей муж все купил?
— За 10 лет жизни с публичным человеком у меня вырабо-

тался серьезный иммунитет к
такого рода выпадам. Я не обращаю внимания. А когда на моей
страничке в соцсети пишут чтото подобное — тут же этих людей блокирую. Зачем мне злые
люди на моем пространстве:
Но и кроме того, у меня жизнь
насыщенная, нет времени слушать, читать, поглощать в себя
этот негатив. О самом конкурсе могу сказать: в 17–18 лет не
сложно участвовать — ты сама
по себе, молодая, никаких забот. А теперь — муж, дети, дом.
Попробуй удержи себя в форме!
— Но в нас, что уж греха таить,
жив стереотип: если жена известного человека — значит, ничего
не делает, порхает из салона красоты на фитнес и обратно.
— Для начала попробуйте воспитывать троих детей! Да, у нас

есть няня. Одна. И я. Старший
Саша учится в частной школе,
там он занят с 9.30 до 7 вечера. А с
младшими Федей и Ильей я неотлучно рядом. На спа-процедуры
— если удается сходить два раза
в месяц (чаще получается один),
уже хорошо. На фитнес тоже не
всегда удается вырваться. Но я
стараюсь использовать малейшую возможность. Например,
надо подняться на пятый этаж
— ты можешь поехать на лифте
или подняться пешком. Я иду
пешком — хорошая спортивная
тренировка. Везу детей на развивающие секции на машине —
надеваю специальные перчатки
для рук с маской, увлажняющей
кожу. То есть невозможно выглядеть хорошо, ничего не делая.
Это труд…

Виктория КАТАЕВА

Настоящая миссис —
о чем спор?

Стр. 8
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У побережья таиландского острова Пхукет был пойман крокодил,
плававший рядом с местными
пляжами. Рептилию удалось выловить лишь со второй попытки.
В первый раз животное сумело
вырваться из сетей, которые
раскинули сотрудники местного
департамента рыболовства.

В Новой Зеландии пчеловод Джейми Грейнджер на спор просидел
30 секунд на улье без штанов и
трусов. За это мужчина получил
тысячу новозеландских долларов,
что эквивалентно 717 долларам
США. По словам Грейнджера, это
были самые легкие деньги, которые он когда-либо зарабатывал.
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 Испытано на себе

(Окончание. Начало в № 28)

«Бросок» на Чечню
Итак, под занавес нашего пребывания в санатории, нас повезли
на экскурсию в Грозный? В целях
релаксации, так сказать…
Почему именно туда? Очень
просто — после двух войн о чеченской столице рассказывают
столько фантастического!
И город, действительно, поразил. Более того — поверг в
шок. Чистота такая, что с тротуара кушать можно. И не только в
центре, но и в частном секторе.
Со смотровых площадок башеннебоскребов открывается великолепная панорама с четкой европейской планировкой, в которую удачно вплетается арабская
архитектура.
Сверху город сверкает золотом
крыш помпезных зданий. Величественные купола и минареты главной мечети республики «Сердце
Чечни» — самой крупной в Европе
— возносятся высоко в небо.

Записки курортника
Как я отдыхал по социальной путевке на Кавказе
Но даже здесь — режим повышенной безопасности. Бородатые
охранники вальяжно полулежат
на ковре, из кобуры торчат пистолеты. В их позах ленивая грация
и чувство внутреннего достоинства.
Внутри мечеть поражает богатством и роскошью. Циклопический купол с золотой арабской
вязью увенчан многотонной люстрой, сверкающей подвесками
Сваровски. Пол — огромный,
как городская площадь — устлан
красивейшим цветным ковром в
несколько тонн. Тысячи квадратных метров сотканы без единого
шва.
Мечеть настолько огромна, что
люди в ней смотрятся, как горошины.
Вместе с молчаливой величавостью и сверкающим великолепием, чувствуется атмосфера
демократичности и непринужденности. Два стильных молодых
чеченца о чем-то тихо беседуют,
полулежа на ковре, небрежно
прислонясь спинами к колоннам.
На полу планшеты и мобильные
телефоны…
В Грозном, повторю, поражает
идеальная чистота и… малолюдность. Вновь отстроенные красивейшие здания напоминают безжизненные грандиозные декорации. Небоскребы «Грозный-Сити»
заселены на 10 процентов. Стоят
красивые и пустые. Кто купит
квартиры за 30 миллионов?
Правда, одну из них подарили французу Депардье, а другую
приобрел Тимати, косящий под
чеченца. Но они здесь не живут,
это такие же фантомы, как и многое другое.

сказал поэт — там, где старухи
гнулись, старики ломались. Главное богатство страны — это всетаки не нефть, а наши женщины!
— Если в зеркало не смотреть,
я будто молодая, — говорит Наталья Александровна, родившаяся
82 года назад.
В самом деле, ведь мозг не стареет. Объективно для него старости нет, а следовательно, нет ее
и для нашей личности. Дряхлеет
лишь оболочка. Я сам чувствую
себя вчерашним студентом. Если
не смотрю в зеркало. Я и не смотрю.

www.russia-ic.com

«Записки
инс ультника» — так называлась серия материалов Сергея
Благодарова, которые
«НВ» публиковал из номера в номер в
прошлом году. Написанные
с присущим автору юмором, «Записки» были тепло
встречены читателями и
получили неожиданное продолжение. В этом вы могли
убедиться, прочитав очередную серию путевых заметок этого самобытного
журналиста, которую мы
завершаем сегодня.

…Возвращались из Чечни затемно. Дороги здесь, по крайней
мере, центральные, в идеальном
состоянии. Хорошо освещены,
имеют отличные современные
развязки. Мимо пронесся кортеж
из черных джипов с мигалками, прижимая всех к обочинам.
Вспомнился гид: «Раньше Рамзан к людям выходил, сейчас в
бронированном джипе несется с
охраной, не подступишься».
Исчез кортеж. Дорогие иномарки, их в Чечне много, в отличие от Ставрополья, где в основном «Жигули», выехали с обочин
и помчались дальше. Несутся,
сигналят ни с того, ни сего. На
некоторых серия КРА — Кадыров Рамзан Ахматович. Продается официально за 300 тысяч. Об
этом с гордостью рассказывал
гид. Как и о том, что у его отца
две официальные жены.
— А у русских лучше, что ли?
Каждый мужик к любовнице бегает. У нас честнее.
Спорить я не стал.

Улыбка важнее денег

На зеркало неча
смотреть…
— А правда, в Чечне дороги из
мрамора? — спросили санаторные старухи за завтраком.
— Вранье… Только туалеты.
Лица у женщин разрушенные.
Как и номера, в которых они живут. Фанерные двери вышибаются
старушечьим пинком. «Душ» — садовый шланг возле унитаза, даже
не огорожен клеенкой. Благо, весь
город испачкан объявлениями
«сдается-продается». Кто побогаче,
уходят из санаториев на частные
квартиры за 500–1000 рублей в
сутки. Объявления с телефонной
бахромой буквально вопят: «Купите — пансионаты, рестораны, частные дома!». У людей нет денег. С
молотка идет все, чтоб выручить
хоть что-то на жизнь.
И все-таки поражает жизнелюбие наших людей. Бабки бегают
на танцы. Ну, как бегают — ползут. Красятся, молодятся. Как

На перроне Ессентуков поезд
ждали молчаливые люди с чемоданами. Исхудавшие до костей
лица старух с тяжелыми взглядами. Как будто и не отдыхали вовсе. Невольно вспомнилась Бразилия, где я был несколько лет
назад.
В аэропорт Рио-де-Жанейро
нас привезли за два часа до отлета в Москву. От нечего делать,
сидя под манговым деревом, стал
считать подъезжающие машины.
Что поразило — почти из всех более чем шестидесяти машин выходили улыбающиеся (или смеющиеся) люди. И только из двух
лимузинов выползли какие-то
сплошь хмурые лица. Скоре всего
— наши туристы.
Вероятно, в бразильском настроении «виновато» бразильское
солнце. Я вообще считаю, что количество солнечных дней в году для
счастья важнее количества денег.

Сергей БЛАГОДАРОВ

 Криминал

Любопытная кража имела
место в российской столице.
И хотя случилась она еще
весной, известность это ЧП
получило только сейчас.
А дело было так.
Неизвестный мошенник (его
сейчас разыскивает полиция,
хотя не поздно ли хватились?),
представившись получателем
товара, убедил экспедиторов
транспортной компании выгрузить кондитерские изделия
весом свыше 11 тонн и стоимостью около миллиона рублей

на не предназначавшемся для
этих целей складе, после чего
скрылся вместе с похищенными сладостями.
Похожий инцидент, но уже с
похищением сахара, произошел
в Москве 18 августа 2017 года
— на сей раз мошенник похитил
20 тонн сахара… под предлогом
оптовой закупки. Не ясно пока,
нашелся грабитель или как в
воду канул, а вот его барнаульский последователь попался, что
называется, на месте преступления при попытке умыкнуть 10
тонн «белой смерти», как назы-

вают в народе этот сладкий продукт.
По версии следствия, злоумышленник (его уже осудили на
три года лишения свободы условно) изготовил подложную доверенность на получение 10 тонн
сахара, принадлежащего ООО
«Диас», на основании которой
сотрудники продовольственной
базы ООО «Ювента+» и отпустили
означенный в документе груз.
Как же все просто на самом
деле!

Юрий НИРХАМ

www.agrojour.ru

На сладкое потянуло…
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