
Новость греет... ...и не греет
В обращение на-
чали поступать 
новые купюры 
номиналом 200 и 
2000 рублей. Глава 
Банка России Эль-
вира Набиуллина, 
представляя новые 
банкноты, заяви-

ла, что они максимально защищены от подделок. 
Первыми новинки получат Москва и регионы, 
изображенные на купюрах, то есть — Крым и 
Дальний Восток.

От «НВ»: Скажи сто раз халва, во рту слаще не 
станет.
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новый вторник 
К 2030 году челове-
чество столкнется с… 
дефицитом электро-
ники. Причина со-
стоит в том, что спрос 
на высокотехноло-
гичные устройства, 
в том числе гаджеты, 
бурно растет, а сырья для их производства стано-
вится все меньше. К такому выводу пришли авторы 
масштабного международного исследования.

От «НВ»: С другой стороны, человечество изба-
вится от реальной опасности, которую представ-
ляет исходящее от этих приборов электромаг-
нитное излучение.

В России многие предметы 
теряют обычную функцию, 
а иногда даже превращаются 
в свою противоположность.

Например, забор, который, 
как правило, ограничивает про-
странство, нередко использу-
ется у нас в качестве элемента 
свободы. Именно на заборах мы 
узнаем, что Маша из третьего 
подъезда дура, а дворник дядя 
Коля установил близкие отно-
шения с поварихой тетей Маней 
из 73-й квартиры.

С заборами у меня связаны са-
мые неприятные воспоминания. 
Дело в том, что в школу мне про-
ще было попасть, махнув через за-
бор, чем огибать металлическую 

решетку длиной в 50 метров. Но 
именно напротив того места, где 
я обычно перелезал через забор, 
находились окна кабинета дирек-
тора школы. Поэтому раза два в 
неделю после преодоления пре-
пятствия я попадал к директору. 
И после нравоучения выходил с 
записью в дневнике.

Наконец, я не выдержал и рас-
сказал Ларисе Александровне, 
как устанавливают заборы на ди-
ком Западе. Сначала школа стоит 
без малейших признаков огражде-
ния — открытая со всех сторон. И 
все учителя и ученики подходят 
к ней, кому как удобнее. Потом 
строители изучают маршруты 
движения и принимают решение, 
где в заборе должны быть прохо-

ды. И делают три, четыре калит-
ки! А почему в нашу школу можно 
попасть только в одни ворота? Это 
ущемление прав человека!

Лариса Александровна долго 
хохотала над моей выдумкой (она 
не верила, что с людьми можно 
работать гуманнее), после чего 
сделала очередную запись в моем 
дневнике.

Спустя 50 лет после этого собы-

тия уже я хохотал, читая инфор-
мацию из Саратова. «Прохожие 
сделали проход в желтом заборе 
на пересечении улиц Чехова и 
Антонова. Пешеходам не понра-
вилось, что оградки находятся ря-
дом с остановкой. В итоге сделали 
проход самостоятельно».

Надо сказать, что мэрия зара-
нее опубликовала список улиц, 
где должны были установить жел-
тые (хороший вкус у бюрократии) 
заборы. Но стоимость работ — 40 
млн. рублей! — видимо, потребо-
вала от строителей не делать ни 
единого прохода!

Пешеходы (то бишь, горожа-
не), конечно, возмутились такой 
дорогостоящей и нелепой «забо-
той» власти. А журналисты бы-

стренько пересчитали бюджет 
«желтой революции» (разницу 
между реальной стоимостью за-
казанных работ и заложенными 
на них средствами) и выдви-
нули версию, что на установке 
заборов подрядчик вполне мог 
«сэкономить» 12 миллионов ру-
блей. Да за такие деньги можно 
всю Россию застроить желтыми 
перегородками!

Что мне понравилось в этой 
истории с желтыми перегород-
ками, так это настроение масс. 
К счастью, люди начинают по-
нимать, что чиновники вовсе не 
одаривают граждан нормальной 
транспортной системой, бульва-
рами и плитками на тротуарах. 
Они тратят наши деньги. И это 
бдительное понимание воздей-
ствует на чиновничью возню са-
мым наилучшим образом.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Коридоры кончаются стенками
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Улюкаева застукали под елочкой
Похоже, бывшему главе Минэкономразвития России 
Алексею Улюкаеву никак не отвертеться от предъяв-
ленных ему обвинений в получении взятки от главы 
«Роснефти» Игоря Сечина. В минувший четверг в За-
москворецком суде Москвы была продемонстрирова-
на видеозапись, на которой видно, как г-н Улюкаев 
берет сумку с деньгами из-под заснеженной елки на 
территории офиса «Роснефти».

На видео запечатлен также г-н Сечин, который ждет Улюкаева возле 
гаражного бокса, позади которого, под навесом у елки, стоит объемная 
сумка и тут же припаркован автомобиль бывшего министра.
«Извини, командировки были, пока туда-сюда, пока собрали объем, вот», 
— говорит Сечин Улюкаеву на кадрах видео, после чего обращает внима-
ние собеседника на сумку. После этого Улюкаев берет ее в руки и несет 
за гараж, поскольку ворота гаража к тому моменту уже были закрыты.

Порошенко перешел на сухой паек
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 
украинская армия раньше всех в мире стала исполь-
зовать первые блюда в сухпайках. И не только заявил, 
но и лично сам попробовал борщ из сухого пайка в 
ходе осмотра общежития военнослужащих в Киеве.
Во время презентации украинский лидер также 
пригласил к угощению журналистов. На вопрос о 

том, лучше ли готовит его жена, он закричал: «Марина, ты слышишь, ты 
лучше всех готовишь!» Президент добавил, что очень любит блюда, при-
готовленные супругой. «Я считаю, что мне очень повезло, потому что не 
все женщины любят готовить», — признался Порошенко. При дегустации 
вторых блюд он сказал, что из гарниров больше всего любит гречку.

Поклонская вновь взялась за «Матильду»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, против-
ница еще не вышедшего на экраны фильма «Ма-
тильда», обратилась к генпрокурору Юрию Чайке 
с просьбой отозвать прокатное удостоверение у 
фильма после призыва патриарха Кирилла к «ху-
дожникам» добросовестно работать с историче-
скими фактами.

Она заявила, что знает об уважительном отношении Чайки к вере и 
мнениям граждан, патриарха и муфтия страны. «Ранее в ответах под-
чиненных Вам прокуроров была ссылка на отсутствие официальной 
позиции РПЦ по ситуации вокруг проекта «Матильда». Сегодня она 
есть», — написала она в своем Facebook.
Она добавила, что прокуратура стоит на защите «закона, Родины и лю-
дей», и попросила воспользоваться полномочиями прокурора, которых 
нет ни у патриарха, ни у муфтия, ни у депутата.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Как известно, доходы росси-
ян падают четвертый год 
подряд, и ничто пока не пред-
вещает их роста. Впрочем, 
правило не без исключения. У 
некоторых соотечественни-
ков с доходами все в порядке, 
а вскоре будет еще лучше.

Проектом федерального бюд-
жета на будущий год предусмо-
трено увеличение зарплат гос-

служащих, депутатов, сенаторов 
и их помощников. По-видимому, 
для того чтобы, как говорится, 
не дразнить гусей, увеличение 
это назвали индексацией, а Мин-
фин пояснил, что 4-процентная 
индексация произойдет в связи с 
прогнозируемой инфляцией.

Между тем наши парламен-
тарии и чиновники и так далеко 
не бедствуют. Средняя зарпла-
та депутата Госдумы сегодня — 

360 тыс. рублей в месяц, феде-
рального чиновника — 100 тыс. 
рублей. Для сравнения: средняя 
зарплата по стране — около 36 
тыс. рублей. Получается, тому 
же депутату Госдумы начисля-
ется в месяц десяток средних 
по стране зарплат. Чего ж их 
еще-то повышать? Не слишком 
ли жирно будет?

Деньги для чиновников 
и депутатов нашлись,
а для пенсионеров — нет
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(Окончание на 2 стр.)



Нет, не слишком — уверены 
парламентарии. Например, по 
сообщению информационного 
агентства Regions.ru, сенатор 
от Калужской области Алек-
сей Александров не так давно 
заявил, что, «депутат, безуслов-
но, должен получать гораздо 
больше, чем учитель, врач или 
представители иных профес-
сий, «потому что его работа бо-
лее ответственная и требующая 
более высокой квалификации».

Изгибы мысли наших парла-
ментариев изумляют! Значит, 
для того чтобы протирать шта-
ны в залах и кабинетах, требу-

ется высокая квалификация, 
а при лечении-учении она без 
надобности. По-видимому, г-н 
Александров — человек недю-
жинного здоровья, по врачам 
не ходит. Ходил бы — осторож-
нее насчет квалификации вы-
сказывался.

Впрочем, он всего лишь по-
делился сокровенными мысля-
ми, некоторые же его коллеги 
соответствующим образом дей-
ствуют. Скажем, красноярские 
депутаты сначала собирались 
повысить зарплаты врачам и 
библиотекарям, но потом вдруг 
передумали и решили вдвое по-
высить собственные зарплаты 
— до 200 тыс. рублей. Обще-
ственность, правда, маневра 

не оценила. Случился большой 
скандал, законопроект полетел 
в мусорную корзину.

Понятно, что закон о феде-
ральном бюджете с 4-процентной 
индексацией чиновничьих и 
депутатских зарплат подобная 
участь не постигнет. Кстати, в 
денежном выражении не так 
уж мало получится. По сравне-
нию с нынешними зарплатами 
парламентариев и их помощни-
ков больше на 700 млн рублей. 
Госслужащих — на 1 млрд. В 
общем, на повышение зарплат 
чиновникам и депутатам деньги 
в казне нашлись, а, к примеру, 
на индексацию пенсий рабо-
тающим пенсионерам — нет. 
Как будто власти забыли, что на 

выборы, в том числе президент-
ские в основном ходят именно 
пенсионеры.

Если мысль о сокращении 
числа пенсионеров (путем по-
вышения пенсионного возраста) 
давно не дает покоя руководству 
страны, то насчет той же опера-
ции по отношению к чиновни-
кам речь, похоже, уже не идет. 
По данным Росстата, за 17 лет в 
расчете на 10 тыс. населения их 
стало почти вдвое больше (79,4 
— в 2000 г., 148,3 — в 2017-м). 
Соответственно и расходы на эту 
армию все время увеличивают-
ся. Затраты по разделу «обще-
государственные вопросы» (со-
держание чиновничества) в фе-
деральном бюджете в этом году 

превышают совокупные расходы 
на образование и здравоохране-
ние: 1,1 трлн рублей против 902 
млрд.

В этой связи мне вспомнил-
ся один остроумный британ-
ский историк Сирил Норткот 
Паркинсон. В свободное от 
служения музе Клио время он 
выводил разные законы. Один 
из них гласит: количество чи-
новников растет независимо 
от объема выполняемой ими 
работы. Давайте в закон Пар-
кинсона внесем дополнение: 
зарплата чиновников тоже рас-
тет — независимо от ее объема 
и качества.

Максим ГРЕГОРОВ

Северная Корея признала 
Крым российским регионом. 
Об этом на своей странице в 
Фейсбуке сообщило посоль-
ство России в КНДР. В посоль-
стве добавили, что Пхеньян 
официально обозначил свою 
позицию по этому вопросу 
при голосовании в ООН.

Депутат Верховной Рады Вадим 
Новинский высказал в кулуа-
рах ПАСЕ мнение, что закон об 
украинизации образования дис-
криминирует русскоязычных 
жителей страны. Парламента-
рий добавил, что вместе с парти-
ей «Оппозиционный блок» будет 
бороться за отмену этого закона.
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Деньги для чиновников 
и депутатов нашлись,
а для пенсионеров — нет

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

 Давайте разберемся

Предметом гордости 
правительства и Цен-
тробанка стало рекорд-
ное снижение инфляции, 
которое отмечается в 
России с конца лета. Но 
стоит ли этому радо-
ваться?

Как говорит председатель 
Центробанка Эльвира Наби-
уллина, целью ЦБ «является 
инфляция вблизи или около 
4%», она «может колебать-
ся вверх и вниз, вокруг 4%». 
И уже были месяцы, когда 
цены опускалась даже ниже, 
например, в августе инфля-
ция составила всего 3,3%, что 
стало самым низким показа-
телем за всю новейшую исто-
рию страны.

Факторов, уменьшающих 
инфляцию, несколько. В том 
числе сезонное снижение цен 
на фрукты и овощи, а также 
относительное укрепление 
рубля. Однако главной при-
чиной снижения цен являет-
ся падение реальных доходов 
населения, пагубно сказываю-
щееся на спросе, потреблении, 
а значит и возможности про-
изводителей и продавцов по-
вышать цены. Спрос остается 
слабым на протяжении уже 
1,5 лет и все это время давит 
на цены, считает ведущий экс-
перт Центра развития НИУ 
ВШЭ Николай Кондрашов. По 
его словам, это внесло вклад в 
беспрецедентное замедление 
инфляции — с 16 до 3%, имен-
но снижение спроса помогло 
ЦБ добиться ценовой устойчи-
вости.

«Россия установила рекорд 
по снижению инфляции, в 

сентябре была даже зафик-
сирована дефляция, т.е. спад 
цен, — напоминает директор 
Института актуальной эконо-
мики Никита Исаев. — Умест-
но задаться вопросом: хорошо 
это или плохо для граждан и 
экономики? Важно понимать 
следующее: инфляция снижа-
ется за счет падения спроса. 
Когда не покупают, то и цены 
повышать не имеет смысла, 
так что резкое снижение ин-
фляции говорит, скорее, о 
плачевном состоянии доходов, 
чем о каких-то победах пра-
вительства и ЦБ. Инфляция 
вообще может быть нулевой, 
когда покупать перестанут.

Что в этом хорошего? — 
продолжает размышлять 

Исаев. — Пиррова победа! 
В ЦБ неоднократно открыто 
заявляли, что рост зарплат 
и рост объемов потребления 
— главные враги снижения 
инфляции, и что их нуж-
но притормаживать. Как, 
снижая доходы и потребле-
ние, развивать экономику 
и улучшать благосостояние 
населения ЦБ и заодно весь 
экономический блок прави-
тельства при этом не уточ-
няют. Снижение инфляции 
до 3% — это очень здорово, 
но цена достижения такого 
показателя не соответству-
ет полученному результату. 
Значительная часть нефте-
газовых доходов уходит в 
сомнительные запасы, про-

мышленность и предприни-
мательство не стимулируют-
ся, и в результате продолжа-
ют падать реальные распола-
гаемые доходы населения.

Люди экономят на всем, в 
результате объемы розничной 
торговли сокращаются и не 
исключено, что в скором вре-
мени опять упадут. Продавцы 
это понимают и не стремятся 
задирать цены. Именно это 
и сдерживает инфляцию. 
А падение спроса тормозит 
развитие экономики. Так что 
сверхнизкой инфляцией гор-
диться нечего» — сказал в за-
ключение эксперт.

Борис НЕВИС|
Андрей КНЯЗЕВ

Пиррова победа«Здравствуй, 
племя младое, 
незнакомое»

Самые заметные публикации 33-го номера, с 
точки зрения постоянного читателя «НВ»

«Здравствуй, племя Младое, незнакомое. Не 
я увижу твой могучий поздний возраст...». Таки-
ми словами хочется прокомментировать матери-
ал А. Сигиды про «зеленые кадры». Только вот 
ЧТО сумеют люди увидеть вокруг этих «могучих 
поздних возврастенцев»? Все, окончательно раз-
ворованное пространство пустоты? Поросль, уже 
сейчас засевшая, с папино-маминой подачи в чи-
новных офисах, смотрит на посетителей оловянно-
бездушными глазами.

Очень хочется спросить у Н. Андреева (рубри-
ка «Фейсбучные истины»), что это за «зверь» та-
кой — звезда? И что за общество такое — высшее? 
Ну, раньше были там цари всякие, графы, князья 
и пр. и пр. А сейчас кто и что ОНО, это высшее 
общество? Чем оно выше остальных? Судя по Ва-
шему знакомому, только лишь наплевательским 
отношением к прежним друзьям? И что тут вы-
сокого (высшего?). Тут, скорее, низость человече-
ского духа.

«К психиатру за квартирой». Остается только 
порадоваться, что 20 лет назад о таком мы и не 
слышали, а моя бывшая хозяйка проживает в 
Греции, и в Россию возвращаться не собирается.

«Где земля сходится с небом» В. Акуленко. К 
этому материалу так и просятся строчки из «Конь-
ка Горбунка» П.П. Ершова: «Там крестьянки лен 
прядут, прялки на небо кладут». А иллюстрации к 
книге — это всегда, как минимум, половина успеха. 
Они запоминаются первыми. И ещё. В. Акуленко 
видела работу Тамары Юфа «Ладвинский пейзаж» 
в малых красках. А меня он сразу, что называется, 
«задел» и в черно-белом газетном варианте.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте 
nvtornik.ruNB!
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«Российская анимация живет 
в международном простран-
стве успешнее, чем художе-
ственные фильмы». Об этом 
в минувший четверг заявил 
режиссер Федор Бондарчук. По 
его словам, в том, что касается 
производства мультфильмов, в 
России «невероятная школа».

Лучшим в мире рестораном по 
версии TripAdvisor Travelers' 
Choice 2017 стал The Black Swan, 
расположенный в небольшом 
селе Олдстид в британском 
графстве Норт-Йоркшир. Кроме 
того, в ресторане работает самый 
молодой в Британии шеф-повар, 
получивший звезду Мишлен.

Георгий Бовт, политолог:
— Отставка возрастных и не 

слишком популярных у населе-
ния губернаторов — это знак 
начала предвыборной прези-
дентской кампании Владимира 
Путина. То, что ушли со своих 
постов губернаторы Самарской, 
Нижегородской областей и 
Красноярского края, ряда дру-
гих регионов, свидетельствует 
о том, что на выборы президент 
хочет пойти с обеспеченными 
тылами. И потом, там, где есть 
нерешенные проблемы, просто 
необходим элемент обновле-
ния. В этой кампании просма-
тривается определенная тен-
денция, которую почувствовал 
глава Дагестана Абдулатипов. 
Хотя его отставка все же не-
сколько иного плана. Сегодня 
в Дагестане трудно найти ком-
промиссную фигуру, именно 
поэтому республику возглавил 
«политический тяжеловес», 
один из лидеров «Единой Рос-

сии», в прошлом — первый 
заместитель министра МВД 
России Владимир Васильев. 
Думаю, что в ближайший ме-

сяц произойдет еще несколько 
отставок губернаторов, а перед 
новогодними праздниками или 
сразу после них этот «губерна-
торопад» может продолжиться.
Никита Исаев, директор 
Института актуальной 
экономики, кандидат 
юридических наук:

— Отставки губернаторов 
ожидались давно, еще в первой 

половине текущего года. Только 
вот раньше время было непод-
ходящее, властям не хотелось 
отвлекать внимание населения 
от выборов, которые, впрочем, 
все равно отличились проваль-
ной явкой. Сейчас же пережива-
ния по поводу выборов утихли, 
можно продолжать начатое. А 
продолжать необходимо. Нель-
зя начинать президентские вы-
боры с тем уровнем народного 
недовольства, который зарабо-
тали многие губернаторы, обре-
кая жителей вверенных им ре-
гионов на бедность, неустроен-
ность, а где-то и вовсе на грань 
выживания в экологических 
условиях на гране катастрофы... 
Назначение же новых руководи-
телей (как намек на возможные 
последующие перемены) может 
хотя бы на первом этапе не-
плохо поднять уровень доверия 
власти. Но не эта волна отставок 
стала началом предвыборной 
программы Путина. Все нача-
лось еще с выделения единовре-
менной помощи пенсионерам в 
январе этого года и нескольких 
последующих волн индексаций 
пенсий. Индексации прошли, 
денег на более значительную 
соцподдержку нет, значит, сей-
час пришло время взяться за 
губернаторов. Тем более сезон 
отпусков завершился, и народ 
готов снова включаться в ин-
формационный поток и следить 
за происходящим.

Андрей КНЯЗЕВ
обозреватель «МН» — 
специально для «НВ»

 Вопрос, конечно, интересный

Почему «уходят» 
губернаторов?

Как известно, за последний месяц произошло сразу несколько за-
метных отставок губернаторов в российских регионах. Что за 
этим стоит и связан ли данный процесс с предстоящими выбора-
ми? Можно ли считать последовавшие и ожидаемые отставки 
началом президентской кампании Владимира Путина? Ответить 
на эти и другие вопросы мы попросили известных экспертов.

Валерий Шанцев (слева) свой пост уже сдал.

Не так давно в общество 
была «вброшена» идея о воз-
можности переноса столи-
цы России из Москвы в Ека-
теринбург, которую вполне 
серьезно обсуждали многие 
государственные мужи и по-
литические деятели.

Вот почему, оказавшись на 
днях в Екатеринбурге, я не мог 
не поинтересоваться у жителей 
уральской столицы, как принято 
называть бывший Свердловск, на-
сколько жизнеспособна эта идея.

— О чем вы говорите?! — бук-
вально обескуражила меня Елена 
П., одна из местных жительниц, 
недавно прикупившая по случаю 
жилье еще и в Москве и попросив-
шая меня не называть ее фамилию 
по причине того, что она человек 
в области известный. — Наша сто-
личная выпендрежность граничит 
с такой замшелой провинциально-
стью, что диву даешься, как это мо-
жет совмещаться в одном городе.

Так что мое твердое убеждение: 
статус российской столицы нам не 
нужен. Здесь и без того огромные 
пробки, заторы на дорогах. Но это 
полбеды. У многих жителей слиш-
ком завышенная самооценка, при 
этом мышление... ну, никак не со-
ответствует столичному, а уж мен-
талитет и подавно. Случай с попыт-
кой теракта, совершенного одним 

придурком во время вто-
рого Екатеринбургского 
кинофестиваля, когда он 
на машине протаранил 
вход в кинотеатр «Кос-
мос» в знак протеста про-
тив планируемого показа 
фильма «Матильда» — 
тому зримое подтвержде-
ние. Я общалась со мно-
гими своими знакомыми, 
они этот поступок даже 
диким и преступным не 
считают! Как будто, так 
и надо. Разве это не пока-
затель пещерного мыш-
ления?

Я не стал оспаривать «особое» 
мнение Елены, решив, что на 
настроении моей собеседницы 
сказалась депрессивная погода, 
стоявшая в Екатеринбурге, и по-
спешил пообщаться с молодежью 
в лице студентов.

— Мы только и думаем, как 
после окончания учебы уехать из 
этого города, — ошарашили меня 
сразу несколько человек своими 
заявлениями.

— Нигде на нормальную ра-
боту не хотят брать, нужен блат, 
«волосатая рука», социальные 
лифты не работают, какая там 
столица, провинциальный город 
ниже среднего уровня, — говори-
ли девушки, явно не страдающие 
«квасным патриотизмом».

А вот бывший губернатор 
Свердловской области, ныне се-
натор Эдуард Россель, с которым 
также довелось пообщаться, ска-
зал, что часть столичных функ-
ций Екатеринбург вполне мог бы 
осилить. Можно было бы, напри-
мер, перевести сюда некоторые 
из министерств и ведомств, какие-
то корпорации. Это оживило бы 

жизнь города, да и Москву разгру-
зило. Но вот полностью переносить 
сюда столицу России, конечно, не-
разумно, считает г-н Россель.

— Город наш за последние годы 
разросся, много людей приезжает 
из соседних регионов, понятно, что 
недовольных своей жизнью, соци-
альным статусом хватает, вот по-
тому и слышали вы такие разгово-
ры, — убеждал меня сенатор. — Но 
если бы вы поговорили с рабочими 
Уралмашзавода или Уралвагонза-
вода, уверяю, мнения были бы дру-
гие. Рабочий класс, в отличие от 
интеллигенции, не столь критично 
относится к своему родному горо-
ду. И был бы не против передачи 
ему части столичных функций.

Такие вот разные и противо-
речивые мнения бродят в умах 
жителей города, названного кан-
дидатом «номер один» в новые 
столицы России.

Андрей ДМИТРИЕВ

 Точки над «i»

Невестка без приданого
Корреспондент «НВ» попытался понять, быть или не быть Екатеринбургу столицей России

Екатеринбург — столица Урала. 
Разве этого мало?

Напомним, что глава наблюдательного совета при 
Институте демографии, миграции и регионального 
развития Юрий Крупнов заявил Владимиру Путину, 
что Московский регион вобрал в себя почти пятую 
часть населения России, страна «гиперцентрализи-

рована», поэтому столицу можно перенести за Урал. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ответ заявил, что идея Крупнова «ге-
ниальная», и подчеркнул, что «и раньше чиновников ссылали 
в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом».

NB!

О дорогах 
России

РФ заняла 114-е место в мире 
по качеству дорог в ежегодном 
рейтинге Всемирного экономи-
ческого форума. Всего в нем 
фигурируют 137 государств. 
Десятку стран с самыми лучши-
ми дорогами возглавляют ОАЭ, 
замыкают США. Выше России 
оказались многие государства 
СНГ, включая Таджикистан 

(70-е место). Обогнал нас и це-
лый ряд африканских стран: 
Бенин, Бурунди, Либерия, Сва-
зиленд, Сьерра-Леоне, Уганда. 
Словом, качество отечествен-
ных дорог по-прежнему, мяг-
ко говоря, далеко от идеала. К 
тому же выводу пришли и экс-
перты Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ), регулярно 
публикующие материалы о со-
стоянии отечественных трасс. 
В этом году лучшими призна-
ны дороги Тюмени. На 2-м ме-
сте — дороги Майкопа, на 3-м 
— Белгорода, на 8-м — Москвы. 
Последнее место в списке за-
няли дороги Махачкалы. Не-
намного лучше обстоят дела в 
Нальчике, Твери и Владивосто-
ке, где ситуация значительно 
ухудшилась с 2015 г., когда 
составлялся первый рейтинг 
«фронтовиков».

О долголетии 
мужчин

Россия вышла на первое 
место в Европе среди стран 
с наиболее высоким процен-
том смертности мужчин до 65 
лет, свидетельствуют данные 
Всемирного банка. Согласно 
исследованию, 43% мужчин в 
России умирают в возрасте до 
65 лет. Минимальный в Евро-
пе уровень мужской смертно-
сти зафиксирован в Исландии 
и Швейцарии (10%). Дольше 
живут мужчины и в соседней 
Белоруссии, где показатель 
их смертности — 40%. Почему 
белорусские мужчины живут 
дольше российских? Система 
здравоохранения Республики 
Беларусь сохранила государ-
ственный характер, она финан-
сируется из госбюджета. Меж-
ду тем российское здравоохра-
нение все больше скатывается 
на платные рельсы, становясь 
недоступным для малоимущих 
граждан.

Игорь МИНАЕВ

 Коротко —
   о важном
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Оружейный концерн «Калашников» на вы-
ставке ARMS & Hunting–2017 презентовал 
онлайн-магазин гражданского стрелкового 
оружия. Для оформления заказа нужно 
заполнить специальную форму, указать 
место получения из перечня бренд-зон и 
отправить заявку на рассмотрение. После 
этого с покупателем должен связаться 
менеджер клиентского отдела.

В Гомельской области обнаружен 
60-летний Степан Хамутовский, 
пропавший в лесу в конце июля. 
Заявление о пропаже подала его 
старшая сестра, потом грибники 
сообщили, что видели мужчину, 
похожего по описанию. Благодаря 
этой информации, Хамутовский и 
был обнаружен волонтерами.
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По ночам в Забайкалье уже за-
морозки, но атмосфера в крае 
становится все накаленней. 
И если горящие леса можно 
еще водой залить, то народ 
успокоить не так просто. Не 
только потому, что воды не 
хватит… Но почему тогда 
местные власти словно специ-
ально толкают людей на про-
тесты?

Хорошо еще, что булыжник в 
России перестал быть оружием 
пролетариата. Теперь вместо него 
— голодовки. Одно дело, когда на-
род «просто» недоедает, — этим 
уже никого не удивить (в стране, 
только по официальным данным, 
15 процентов населения имеет до-
ходы ниже прожиточного миниму-
ма — это 22 миллиона бедных). И 
совсем другое — когда голодают 
публично, когда нет никаких дохо-
дов, когда зарплату не платят…

В сентябре в крае объявили 
голодовку рабочие Дарасунско-
го рудника, точнее, уже — быв-
шие. Задолжала им челябинская 
компания «Южуралзолото» чуть 
больше 31 миллиона рублей. Для 
ее владельца миллиардера Кон-
стантина Струкова — смешные 
деньги. Но даже их отдавать он 
не хотел. Голодали люди в здании 
администрации поселка Вершино-
Дарасунский. 18 сентября туда 
пришли два десятка человек. Уже 
через сутки голодающих стало 
полсотни. Сначала увезли в боль-
ницу одного, потом — еще двоих…

— Чего ждут? Когда кто-то из 
нас умрет? — спросила тогда Ири-
на Бабенко.

Смерти им никто не желал, 
но ведь и на помощь не торопил-
ся. И только массовый открытый 
протест, только страх огласки за-
ставили, наконец, власти начать 
действовать. Из Читы прибыл 
зам. главы краевого правитель-
ства Александр Кулаков, сразу 
стал обещать: деньги отдадут...

А раньше приехать не мог? Поче-
му до того на жалобы внимания не 
обращали? Да и после все больше 
пустыми словами отделывались. 
Местный уполномоченный по пра-
вам человека Николай Каргин поо-

бещал приехать к голодающим «на 
следующей неделе». Губернатор 
Наталья Жданова призывала над-
зорные органы «занять активную 
позицию по шахтерам». А глава 
регионального отделения «ЕдРа» 
Сергей Михайлов порадовал:

— Мы приняли решение обра-

титься во фракцию «Единой Рос-
сии» в Челябинской области.

Оказывается, капиталист 
Струков, который не желал пла-
тить горнякам деньги за труд на 
себя, еще и депутат Челябинской 
областной думы. Слугой народа 
подрабатывает в свободное вре-
мя? Или депутатская неприкос-
новенность нужна?

Спокойствие сохраняли, ка-
жется, все — и прокуратура, и 
трудовая инспекция, и полпред 
Сергей Меняйло.

Впрочем, было бы удиви-
тельно, обеспокойся власти по-
настоящему судьбой полуголод-
ных шахтерских семей и до того, 
как отчаявшиеся люди вышли на 
бой. Сами-то чиновники не голо-
дают. А сытый голодного не разу-
меет. И потом, кому из них охота 
ехать в богом забытый Тунгоко-
ченский район!?

Однако уже через несколько 
суток деньги рабочим начали вы-
плачивать. И даже суд начал бы-

стро выносить решения по искам 
о долгах по зарплате. Кстати, спра-
вились местные чиновники и с 
тем, чтобы не дать распространить-
ся информации о массовой акции 
протеста в Забайкальском крае 
— ни один федеральный телека-
нал не обмолвился об этом. А если 

по телевизору не показали, стало 
быть, этого вроде как и не было.

Но можно ли назвать это счаст-
ливым концом драматической 
истории и поставить точку? Увы. 
И причин тому — тьма тьмущая. 
Очень быстро поймут это и про-
летарии с рудника, ведь это уже 
их вторая массовая голодовка за 
короткий срок.

В мае шахтеры — 81 человек — 
отказались подняться из забоя на 
поверхность. Тогда власти испуга-
лись по-настоящему: примчались 
полпред президента Сергей Меняй-
ло, губернатор Наталья Жданова и 
другие официальные лица. Шахте-
ров пожурили: забастовка — не наш 
метод, надо властям жаловаться. 
Долги по зарплате заставили ком-
панию «Южуралзолото» оплатить. 
Разбираться, что происходит в по-
селке, никто не стал, все быстро 
разъехались.

А рабочим тут же «отомстили» 
— рудник «временно закрыли», 
потом начались массовые уволь-

нения. В итоге полтысячи человек 
оказались на улице, прокуратура 
подала иски в суд в интересах 656 
рабочих. А в августе стало извест-
но, что миллиардер Константин 
Струков продал рудник. Он и при-
чину своего решения назвал: ему 
невыгодно! Ну, да, все свое он уже 

извлек — в 2015 году чистая при-
быль составила 216 миллионов дол-
ларов, в прошлом году на руднике 
добыли 306 килограммов золота…

Нынешняя сентябрьская голо-
довка была спровоцирована тем, 
что уволенным опять «забыли» от-
дать их деньги. Даже ту малость, 
что была им начислена. Дело в том, 
что зарплату горнякам обрезали по-
стоянно и каждый месяц, а работать 
заставляли все больше. Средняя 
зарплата упала в разы! Коэффици-
ент трудового участия (КТУ) был 
владельцем снижен с 0,8 до 0,7, по-
том — до 0,5 и в конце концов — до 
0,3… Что такое 10–15 тысяч рублей 
за тяжелый и опасный труд? И те-
перь шахтерам предстоит добивать-
ся еще и пересчета заработков.

А что ждет рабочих после того, 
как эти деньги они проедят? Это 
ведь не те средства, на которые се-
мьи смогут жить долго и счастливо. 
Тем более, что все в долгах, как в 
шелках. Нет рудника — нет жизни 
у поселка! Рудник был, что называ-

ется, градообразующим предприя-
тием. Он оставался последним, три 
шахты уже давно закрыли.

И что делать горнякам, остав-
шимся без работы? Идти на оче-
редную голодовку? Но обратят ли 
на них внимание? Если в мае в 
поселок примчались все первые 
лица, то в сентябре — один зам 
главы краевого правительства. 
Не говоря уже о том, что слишком 
много в Забайкалье желающих не 
тихо голодать в пустой кухне у 
себя дома, а громко и публично.

Вон Краснокаменск, жителям 
которого завидовали в советское 
время многие читинцы, превраща-

ется в город-призрак. И там в любой 
момент могут начаться массовые 
акции протеста, массовые голодов-
ки.

Накаляется ситуация с невы-
платами зарплаты у медиков и 
педагогов. На сегодня уже у 400 
бюджетных организаций края 
арестованы счета, и, следователь-
но, работающим в них зарплату 
платить не будут. А ну как учите-
ля начнут бастовать и уже не де-
сятками, как шахтеры, а сотнями 
голодать в актовых залах школ? И 
в детских садах, библиотеках, по-
ликлиниках коллективы начнут 
официально объявлять о введении 
голодного положения?

…Хорошо все-таки, что булыж-
ник в России перестал служить 
оружием пролетариата. Но поче-
му власти так и не усвоили уро-
ков истории? 

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

 Подытожим

Не все то золото…
С чего началась и чем может закончиться забастовка рабочих 
Дарасунского рудника

Когда за адский труд платят копейки, да и те норовят отобрать жадные до денег собственники, рабочим ничего больше 
не остается, как бастовать.
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 Допекло

В России создана Гильдия защиты 
медицинских работников. Защищать 
она их будет от «пациентов и орга-
нов контроля». Именно эти угрозы 
назвали главными сами медики.

Согласно опросу, который провела 
Гильдия среди людей в белых халатах, 82% 
респондентов заявили, что пациенты явля-
ются для них «главной угрозой, от которой 
им требуется защита».

На второе место медики поставили на-
рушение их прав при начислении зарпла-
ты — это волнует 65% медработников. Две 
трети заявили о том, что нарушение прав 

заключается в отсутствии должного обору-
дования — из-за этого они просто не могут 
выполнять свои обязанности.

На физическую агрессию пациентов по-
жаловались 57% врачей и медсестер, на 
«неправомерные указания территориаль-
ных и федеральных органов управления 
здравоохранения» — 55%, на несправедли-
вые обвинения со стороны администрации 
лечебных учреждений — 53%.

Врачи обвиняют в некачественном ока-
зании медпомощи государство, в котором 
«рыночная экономика часто ставится выше 
здоровья людей».

Теоретически защитой прав медработ-

ников должен заниматься профсоюз. Од-
нако, по словам экспертов, «он способен 
только раздавать детям на Новый год по-
дарки».

Будет ли толк от новой организации — 
тоже вопрос. Защищать коллег Гильдия 
планирует за счет членских взносов. Вот 
только делать их медики пока не готовы. 
В опросах приняли участие свыше 9 тыс. 
медработников, и примерно половина из 
них на ежемесячные взносы не согласны, 
а если платить, то не больше 100 рублей в 
месяц.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Врачи просят спасти их от… пациентов
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Россиянин Олег Яровинский на-
значен на пост стратегического 
директора клуба английского 
Чемпионшипа «Халл Сити». 
Специалист будет работать 
вместе с главным тренером 
Леонидом Слуцким над разви-
тием игрового стиля команды и 
выбором стратегии на матчи.

Житель Челябинской обла-
сти предстанет перед судом 
за сожжение дома с род-
ственниками своей жены. 
Инцидент произошел в июле 
2015 года. Однажды супруг 
поссорился с женой и, чтобы 
досадить той, напился и под-
жег дом ее матери.

С одноклассником Леней Ми-
роненко мы не виделись 47 
лет. А когда встретились, я 
не узнал ни его, ни завод «Пер-
вомайский», в который сразу 
после службы он поступил 
работать — настолько изме-
нился город моего детства.

Помнится, «Первомайский» 
в те годы гремел на всю страну. 
Еще бы! Ведь завод выпускал 86 
процентов союзного производ-
ства жаток для раздельной убор-
ки хлебов. На предприятии чуть 
не в три смены трудились почти 
10 тысяч человек, а с конвейера 
сходило более 200 жаток в сутки.

Так было, повторяю, при Сою-

зе. Но пришли новые украинские 
власти, которые завод ликвиди-
ровали, а тысячи рабочих, в том 
числе Леню Мироненко, отправи-
ли на вольные хлеба.

Сегодня в полузаброшенных 
цехах «Первомайского» размести-
лись мастерские по изготовлению 
предметов ширпотреба, начиная 
от столярных изделий и заканчи-
вая тентами. Картина довольно 
грустная.

Не лучшей участи «удостоил-
ся» и завод дорожных машин, 
удерживавший монополию 

в производстве бульдозеров, 
погрузчиков-скреперов, дорож-
ных катков. Год назад ушел с мо-
лотка опытный нефтемаслозавод, 
в свое время производивший 62 
процента союзного солидола...

Вслед за предприятиями сокра-
щается и численность населения 
города. Как рассказала мне в до-
верительной беседе сотрудница 
городского минздрава, в прошлом 
году население Бердянска умень-
шилось на 900 человек и состав-
ляет сейчас чуть более 115 тысяч. 
В городе-курорте продолжает на-
блюдаться отрицательный демо-
графический прирост населения. 
Отношение смертности к рождае-
мости — 156 процентов. Проще 

говоря, на трех умерших в городе 
приходится двое новорожденных.

Не лучшая картина и по всей 
Украине. По официальным дан-
ным, за последние 25 лет чис-
ленность украинского населения 
сократилась на 9,5 млн. человек. 
Это абсолютный мировой рекорд 
по темпам депопуляции.

Прогуливаясь по улицам Бер-
дянска, заметил новую для этого 
некогда богатого украинского го-
рода «достопримечательность»: 
огромное число попрошаек, кого 
здесь отродясь не было. Основная 

масса людей беднеет с каждым 
днем. И не только в Бердянске. На 
Украине за чертой фактического 
прожиточного уровня живет 60 
процентов населения. Об этом сви-
детельствуют последние данные 
Института демографии и соци-
альных исследований Националь-
ной Академии наук республики. 
В 2015 году этот показатель был 
вдвое меньше — 28,6 процента.

Нет сегодня в Бердянске и того 
наплыва отдыхающих, который 
наблюдался раньше. Тем не менее, 
цены на самые ходовые продукты 
здесь зашкаливают. К примеру, 
килограмм говядины стоит 100 
гривен, десяток яиц 30 гривен, а 
сало 105 гривен за килограмм.

Прошелся по Бердянской косе, 
пользующейся особым спросом у 
отдыхающих. И удивился встре-
тившей меня пустоте. Когда-то 
на косе жил-был рыбколхоз име-
ни Ленина, труженики которого 
ежегодно сдавали государству 
тысячи центнеров тарани, бычка, 
тюльки, судака, севрюги, осетра. 
И всегда этого добра было нава-
лом на местном рынке.

Но то, что предлагают на база-
ре сегодня, годится разве лишь 
в подарок домашнему коту. Как 
объяснили мне старожилы, рыб-

ное богатство Азовского моря по-
степенно варварским способом 
уничтожают массы расплодив-
шихся предпринимателей и без-
душие чиновников. Один только 
пример: в конце сентября рыбоох-
ранный патруль обнаружил мас-
совый мор пиленгаса в Молочном 
лимане: рыба не смогла выйти в 
Азовское море из-за того, что про-
моина, соединяющая обе аквато-
рии, в очередной раз заилилась, а 
расчистить ее оказалось некому. 
В итоге, погибло более 20 тысяч 
особей пиленгаса массой от 500 
граммов до трех килограммов…

На набережной Бердянска 
установлен памятник бычку-
кормильцу, чуть поодаль — 
скульптура рыбака с этой рыбой 
в руке. Похоже, скоро о бычке 
жителям и отдыхающим будут 
напоминать только эти скульпту-
ры. Что уж говорить об азовской 
сельди, которой относительно 
недавно в водах Азовского моря 
было несметное количество.

Да, нелегко живется сегодня 
украинцам. И вряд ли их жизнь 
улучшится в ближайшее время. 
На эту грустную мысль меня навел 
проект государственного бюджета 
на 2018 год, внесенный на рассмо-
трение Верховной Рады аккурат в 
дни моего пребывания в жовтобло-
китной. Так вот, на содержание ад-
министрации президента Украины 
запланировано увеличение на 35 
процентов, Верховной Рады на 40 
процентов, содержание Кабмина 
увеличится в 2,5 раза. А минималь-
ную зарплату поднимают лишь на 
15 процентов — с 3200 гривен до 
3723 гривны. При этом государ-
ственный долг запланировали уве-
личить до 91 миллиарда долларов, 
что составит рекордных 85 процен-
тов валового внутреннего продукта.

Кстати, в Бердянске практи-
чески везде разговаривают на 
русском языке, хотя по городу 
размещена масса билбордов, при-
зывающих горожан переходить 
на украинский (на фото слева). 
Моих земляков больше волнует 
другое. Все чаще и чаще можно 
услышать от них, что при Яну-
ковиче жилось плохо, а сегодня 
— «вообще рай». Как выразилась 
одна из моих знакомых: «Нас про-
сто уничтожают».

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|
БЕРДЯНСК — 

КАЛИНИНГРАД|
Фото автора

 Своими глазами

Ни бычков, ни людей
«Нас просто уничтожают» — так говорят жители некогда 
богатого города Бердянска, в котором побывал спецкор «НВ»

Похоже, скоро о бычке жителям и гостям Бердянска будут напоминать 
только эти скульптуры.

Крупнейшие производители высоко-
технологичных изделий заваливают 
рынок продукцией, вызывающей 
поток жалоб со стороны потреби-
телей.

Свежий пример технологического брака 
предоставила компания Apple, снабдившая 
свои смартфоны «усовершенствованной» 
операционной системой IOS 11. Из-за этого 
новшества смартфоны утратили былую ра-
ботоспособность.

Лондонская компания по безопасности 
мобильных устройств Wandera, выяснила, 
что IOS 11 опустошает полностью заряжен-

ную батарею за 96 минут. В то же время 
для разрядки устройств с предыдущей 
оперативкой IOS 10 требовались 240 ми-
нут. Эксперты предположили, что быстрая 
разрядка батареи стала результатом вне-
дрения новой оперативной системы. Бата-
рея не вытягивает обрушившейся на нее 
нагрузки.

Кроме того фанаты Apple столкнулись 
с внезапными отключениями смартфонов. 
Всего за неделю с момента запуска обнов-
ленной оперативной системы компания 
оказалась завалена жалобами. Ей при-
шлось спешно заниматься обновлением 
системы. Вызывает удивление, что такой 

гигант, как Apple, обладающий огромным 
потенциалом, оказался не способен под-
держивать высокую планку качества.

Наравне с отключениями и быстро раз-
ряжающимся аккумулятором, система ста-
ла глючить, приводя к сбоям в работе с раз-
личными приложениями. Сбои затронули 
почти все самые популярные приложения. 
Теперь потребителей наставляют, каким 
образом они могут установить скорректи-
рованную операционную систему, но нет 
гарантии, что и она будет полностью соот-
ветствовать требованиям покупателей.

Олег РОЗИН

 Ну и ну!

Титулованные бракоделы

На Марсе 
найдены 
огромные 
запасы воды

Специалисты НАСА совер-
шили неожиданное откры-
тие. В районе марсианского 
экватора обнаружены при-
знаки залегания огромных 
ледяных масс.

Ученые признают, что не име-
ют ни малейшего представления 
о том, почему в этой прежде счи-
тавшейся засушливой местно-
сти сконцентрировалось столько 
замерзшей воды. Марсианские 
ледяные поля был найдены при 
повторном изучении данных, по-
лученных с 2002 по 2009 год. От-
крытие заставляет переоценить 
водные ресурсы красной планеты.

Исследователи не исключают, 
что под марсианской поверхно-
стью может находиться не толь-
ко лед, но и жидкая вода. На ее 
наличие указывают данные, по-

лученные орбитальной станцией. 
Возможно, на Марсе может на-
ходиться целый океан, который 
в теплые месяцы поднимается к 
поверхности планеты. Есть пред-
положение, что некогда океан 
покрывал до 20% поверхности 
Марса, в те далекие времена еще 
не утратившего защитную атмос-
феру. Высока вероятность того, 
что на Марсе могли возникнуть 
живые организмы, напоминаю-
щие их земные аналоги. Не ис-
ключено также и то, что на Зем-
лю жизнь могла попасть с Марса.

На этой безжизненной ныне 
планете найдены следы двух 
грандиозных цунами, которые, 
по-видимому, были вызваны 
падением астероидов. Послед-
ствия этих катаклизмов отрази-
лись на марсианской поверхно-
сти, обнаружены следы типич-
ных морских отложений.

Николай ИВАНОВ

 Открытия



Пекарня из Куала-Лумпур The 
Cakescape наладила торговлю 
тортами в форме женских лиц, 
покрытых «воспаленными» кре-
мовыми прыщами с гнойными 
нарывами. По словам владель-
цев заведения, продажи прыща-
вых тортов значительно выросли 
по сравнению с прошлым годом.

Строящаяся в Санкт-Петербурге 
башня комплекса «Лахта Центр» 
на берегу Финского залива стала 
самым высоким зданием Евро-
пы. Высота небоскреба составит 
462 метра. До этого самым высо-
ким европейским небоскребом 
считалась башня «Федерация-
Восток» в «Москва-Сити».
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Картина посвящена одному 
из самых поразительных и 
при этом малоизвестных 
подвигов русских солдат 
в период Первой мировой 
войны. Небольшой гарнизон 
смог продержаться 190 дней, 
тогда как ему были «отпу-
щены» лишь 48 часов. Он при-
нял на себя смертоносную 
газовую атаку — и победил.

— Пусть вас не смущает, что 
в картине много игровых фраг-
ментов, — сказал, предваряя по-
каз, режиссер Андрей Грачев. — 
Тщательно выверить материал 
нам помогали члены Российского 
военно-исторического общества. 
С их помощью нам удалось глуб-
же переосмыслить события более 
чем столетней давности.

Крепость Осовец, расположен-
ная в 50 километрах от города 
Белосток, ныне принадлежащего 
Польше, была основана в 1795 
году, после вхождения польских 
территорий в состав Российской 
империи. Строительство различ-
ных фортификационных соору-
жений в самой крепости и вокруг 
нее велось более ста лет. Первые 
же боевые действия в истории 
Осовца начались в сентябре 1914-
го, когда к ней подступили части 
8-й германской армии.

Немцы имели многократный 
численный перевес, смогли под-
тянуть тяжелую артиллерию, од-
нако штурм был отбит. В фильме 

«Атака мертвецов» сообщается, 
что к началу августа 1914 года по 
крепости Осовец было выпуще-
но около 400 тысяч снарядов, в 
том числе с устрашающим 420-
миллиметровым калибром, солда-
ты называли его «Большая Берта».

3 февраля 1915 года начался 
второй штурм крепости Осовец. 
Русские стояли насмерть. Не пола-
гаясь более на мощь крепостных 
орудий, германское командова-
ние решило использовать боевые 
отравляющие вещества, первое 

применение которых состоялось 
на Западном фронте на реке Ипр 
в апреле 1915 года, что и дало 
название отравляющему газу — 
«иприт».

На германских позициях под 
Осовцом было развернуто 30 га-
зобаллонных батарей, которые 

в 4 часа утра 6 августа 1915 года, 
дождавшись попутного ветра, на-
чали выпуск хлора. Противога-
зов, как и других эффективных 
средств защиты от газа у русских 
частей не было. В результате 226-й 
Землянский полк, державший 
оборону на направлении главного 

удара, понес тяжелые потери. Тем 
не менее, штабом крепости было 
принято решение атаковать про-
тивника, проделав неожиданный 
для него марш-бросок — два ки-
лометра пути от крепости до око-
пов врага. Эту контратаку, по сути 
ставшей для немцев психической, 
возглавил командир 13-й роты 
Землянского полка подпоручик 
Владимир Котлинский. Вместе с 
остатками своей роты он повел за 
собой бойцов, наименее постра-
давших от газа. Это и стало куль-
минацией фильма.

На экране в лучших традициях 
военно-исторической реконструк-
ции воссоздана беспримерная по 
героизму атака русских на немец-
кие позиции при несоизмеримом 
превосходстве врага. Германские 
силы не ожидали появления рус-
ских, отравленных хлором. Нем-
цы в окопах не поверили своим 
глазам. Действительно, это было 
ужасающее зрелище: в штыковую 
атаку шли люди с химическими 
ожогами на лицах землистого 
цвета, с обмотанными холщовыми 
тряпками лицами (единственное 
на тот момент средство защиты от 
газа), харкающие кровью пополам 
с кусками легких, и которые вме-
сто криков «ура» издавали страш-
ные, нечеловеческие хрипы.

И немцы дрогнули. Несколь-
ко десятков умирающих русских 
солдат обратили в бегство хорошо 
оснащенную, вооруженную до зу-
бов германскую пехоту.

Наталья КИРИЛЛОВА|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 Далекое — близкое

В бой — с того света
В Президентской библиотеке состоялся спецпоказ нового документального 
фильма Андрея Грачева «Атака мертвецов. Легенда крепости Осовец»

КСТАТИ. Как заявила агентству 
ТАСС продюсер картины Мария Пан-
кратова, «широкой публике фильм 
Андрея Грачева «Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец» пока не демонстри-
ровали, но его планируется показать по рос-
сийскому телевидению в конце этого — нача-
ле следующего года».

NB!

Все, что осталось от крепости сегодня; в бой идет Землянский полк; во время смотра 
в крепости; подпоручик Котлинский; крепость после атаки немцев.
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В последнее время немецкая 
военная контрразведка 
(MAD) вынуждена все чаще 
разбираться с проявлениями 
правого экстремизма среди 
солдат и офицеров герман-
ской армии.

Если в начале текущего года 
число таких неблагополучных яв-
лений в вооруженных силах, нахо-
дившихся под лупой спецслужбы 
MAD, равнялось 275, то к концу 
сентября эта цифра достигла уже 
391. Такую статистику приводит 
Министерство обороны ФРГ в ответ 
на парламентский запрос партии 
«Левая». По данным немецкого 
оборонного ведомства, три случая 
правого экстремизма в 2017 году 
были официально подтвержде-
ны. Среди них и дело старшего 
лейтенанта Франко А., который, 
служа в элитном подразделении 
немецкой армии, вел фактически 
двойную жизнь. Будучи офицером 
Бундесвера, он одновременно вы-
давал себя за сирийского беженца 
и готовил теракт, как предполага-
ет следствие, из ксенофобских по-
буждений.

Расследуя обстоятельства дан-
ного дела, правоохранительные 
органы получают все больше до-

казательств того, что в рядах не-
мецкой армии действовал «круг 
единомышленников, которые ис-
поведовали праворадикальные 
идеи». Франко А. находится сей-
час под следствием и уже уволен 
из Бундесвера.

Кроме него вынуждены были 
покинуть военную службу еще 
двое военнослужащих, чьи право-
экстремистские воззрения были 
доказаны сотрудниками кон-
трразведки MAD. В одном случае 
речь идет о бундесверовце — чле-
не Национал-демократической 
партии Германии (NPD), который 
даже не скрывал свои челове-
коненавистнические взгляды. В 
другом — о солдате, связанном 
с так называемым «Движением 
идентичности», чьи сторонники 
проповедуют антиисламские и 
ксенофобские взгляды.

Самое большое количество на-
рушений дисциплины, фиксиру-
емых в немецкой армии, связано 
с «пропагандистскими проступ-
ками», например — с выкриками 
«зиг хайль» или с рисованием 
свастики. В поле зрения кон-
трразведки попала и выставлен-
ная в сеть фотография солдата с 
пулеметом в руках и пояснением, 
что это самая скоростная немец-

кая процедура предоставления 
убежища, которая способна за 
одну минуту отказать 1,4 тыся-
че прошениям. По данным MAD, 
праворадикальные настроения в 
Бундесвере можно обнаружить 
чаще всего у военнослужащих в 
возрасте от 18 до 25 лет.

Как отмечают в Министерстве 
обороны ФРГ, в связи с увеличени-
ем числа случаев правого экстре-
мизма в Бундесвере предпринима-
ются соответствующие контрмеры. 
Так, с первого июля вступили в 
силу поправки к Закону о военной 
службе, по которому все будущие 

солдаты подвергаются дополни-
тельной проверке. Для этой работы 
пришлось даже увеличить штат 
военной контрразведки. За время 
действия этого законодательного 
положения такую проверку прош-
ли 3220 человек. Однако ни у кого 
из них, как подчеркивают в Мино-
бороны, не были выявлены право-
экстремистские или другие ради-
кальные взгляды.

Комментируя эти данные, 
член «левой» фракции в новом 
Бундестаге Улла Йельпке раскри-
тиковала слишком мягкую реак-
цию руководства Бундесвера на 

подобные вещи и даже полное ее 
отсутствие. По убеждению депу-
тата, правые экстремисты, служа-
щие в армии с оружием в руках, 
являются «бомбой с часовым ме-
ханизмом». «Уже при одном лишь 
обоснованном подозрении таким 
военнослужащим должен быть 
запрещен доступ к оружию», — 
уверена госпожа Йельпке.

По мнению ряда военных экс-
пертов, приверженность части 
военнослужащих к праворади-
кальным взглядам во многом 
обусловлена отменой всеобщей 
воинской обязанности. Отмеча-
ется, что в результате этого шага, 
на который правительство Анге-
лы Меркель пошло в 2011 году, 
в армии теперь не представле-
ны взгляды значительной части 
гражданского общества. А лица 
с экстремистскими взглядами, 
наоборот, стремятся в армию для 
того, чтобы научиться обращать-
ся с оружием.

В этой связи упоминается, в 
частности, опыт Швеции, в ко-
торой после семи лет существо-
вания профессиональной армии 
вернулись к всеобщей воинской 
обязанности.

Василий ВЛАДЬЕВ

 Совершенно несекретно

Бундесвер потянуло вправо
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Пожарные немецкого города Бонн 
освободили застрявшего в ограде 
спортивной площадки ежа. На 
оказавшееся в затруднительном 
положении животное обратил вни-
мание житель района Иппендорф. 
После того, как у него не получи-
лось освободить ежа самостоятель-
но, мужчина вызвал спасателей.

Старшая дочь главы Чечни Рам-
зана Кадырова Айшат представит 
свою новую коллекцию «Горная 
жемчужина» в московском парке 
«Зарядье» 20 октября. Меро-
приятие состоится в медиацентре 
парка, по словам представителей 
которого, в этот день ограничений 
на вход в «Зарядье» не будет.

Пока не известно, где имен-
но разрешится ребенком 
молодая жена писателя, Ека-
терина. Но находясь в Благо-
вещенске, на фестивале кино 
и театра «Амурская осень», 
сам Ерофеев признался, что 
уезжать с этой целью за 
границу его избранница не 
собирается.

«Сначала мы хотели (родить 
ребенка. — Ред.) в Америке, — 
сказал писатель. — Но потом я 
встретился с Марком Курцером 
(главный врач «Центра планиро-
вания семьи и репродукции чело-
века». — Ред.). Он спросил: «Мо-
жет, вы у нас родите?».

Станет ли этот намек реально-
стью, покажет самое ближайшее 
время, ибо появление на свет до-
чери, как показало УЗИ, супруги 
ожидают уже в декабре.

«Она похожа на меня, такие 
же уши», — уточнил Виктор 
Владимирович, сообщив, что со-
бирается отправиться в Париж, 
дабы закупить все необходимое 
для малышки. Хотя главный по-
дарок для будущей дочки Виктор 
Ерофеев уже сделал в виде новой 
книги «Розовая мышь», которая 
представляет собой роман, напи-
санный от лица 11-летней девоч-
ки Маруси Менделеевой.

В предвкушении радостного 
события писатель не скрывал 
своего веселого настроения и с 
удовольствием поделился байка-
ми о том, как часто его путают с 
другим Ерофеевым — Венедик-
том, автором романа «Москва-
Петушки».

В этом смысле самая удиви-
тельная история приключилась 
с Виктором Владимировичем в 
Москве, во время торжествен-
ного обеда, на который его при-

гласил голландский консул. Все 
на этом светском рауте было хо-
рошо, но лишь до того момента, 
пока консул не сообщил, что у 
него для писателя есть сюрприз. 
С этими словами дипломат пре-
подносит Ерофееву якобы вы-

шедшую в Нидерландах книгу 
писателя.

— Я беру книгу и читаю: «Мо-
сква — Петушки», — рассказыва-
ет Виктор Владимирович. — Ясно, 
что это книга моего однофамиль-
ца, Венедикта Ерофеева. Однако 

переворачиваю том и вижу на обо-
роте не только свою фотографию, 
но и собственную биографию.

С ужасом поглядываю на кон-
сула и пытаюсь ему объяснить, 
что это книга другого Ерофеева. 
Консул на мгновение тоже ме-

няется в лице, и вдруг у него в 
глазах я вижу просветление. Он 
поднимает палец кверху, много-
значительно, с намеком на про-
слушку, обводит им потолок и 
стены и, подмигивая, говорит: 
«Конечно, Виктор, это не вы на-
писали, мы прекрасно вас пони-
маем, но вы возьмите эту книгу и 
передайте другому Ерофееву». Я 
замираю в ужасе еще раз. Я знаю 
Веню, с ним было трудно шутить. 
Представляете, прихожу я к нему 
и говорю: «Веня, меня просили 
передать книжку тебе, только тут 
мой портрет и моя биография…»

Я не стал доедать десерт, ска-
зал, что мне пора идти, и поспе-
шил ретироваться. А по дороге 
домой все время думал, что гово-
рили мне вслед иностранные ди-
пломаты: вот, мол, какая судьба у 
советского писателя — даже соб-
ственную книгу побоялся взять в 
руки.

Вот на такой веселой ноте и за-
кончилась эта короткая встреча с 
писателем, который не собирает-
ся останавливаться на достигну-
том и строит новые творческие 
планы. В частности, Ерофеев при-
знался, что написал пьесу, кото-
рую пожелал поставить в своем 
Гоголь-центре Кирилл Серебрен-
ников. Но так как с режиссером 
случилась неприятная история, 
«что теперь будет дальше, мне не-
понятно», сказал Ерофеев.

Андрей КНЯЗЕВ

 Неужели?

«Мы ждем девочку…»
Писатель Виктор Ерофеев, отметивший на днях свое 70-летие, готовится в 
третий раз стать отцом

«Какие наши годы!» — любит повторять Виктор Ерофеев.
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 Говорят, что...

Третья жена Башарова опровергла 
слухи о рукоприкладстве актера. 
Ранее СМИ сообщали, что Марат, 
перебрав с алкоголем, опять взялся 
за старое…

«Это была обычная шутка, которую 
раздули, и пустили слухи», — утвержда-
ет Елизавета Шевыркова. А мы задались 
вопросом: почему Башаров не смог найти 
счастье с двумя предыдущими женами? 
И неужели с нынешней все так чинно-
благородно?

Напомним, что знаменитый артист с ре-
путацией хулигана официально расписал-
ся с мамой своего сына Марселя, которому 
сейчас чуть больше года. Выглядит Марат 
спокойным, умиротворенным. Как говорят, 
не выпивает напитков крепче чая и сока. 
По словам друзей, его словно подменили! 
Вот, мол, что любовь делает!

Но ведь у артиста за плечами два брака 
— с кастинг-директором Елизаветой Круц-
ко и красоткой-актрисой Екатериной Арха-
ровой?! Был и роман с олимпийской чем-
пионкой Татьяной Навкой. Он же их тоже 
любил! Однако рядом с прежними дамами 
сердца артиста тянуло на приключения и 
скандалы.

— Просто мама его сына, которая те-
перь стала женой, сильно отличается 
от всех предыдущих женщин Марата. 
Очень мудрая и спокойная, — считает 
режиссер, снимавший Башарова в сво-

их фильмах. — Не в обиду прежним его 
дамам. Они — активные, умеют растал-
кивать локтями, верховодить, быть «но-
мером один». Что плюс, безусловно, по 
нынешней жизни. Но это был минус для 
отношений с таким парнем, как Марат. 
Его надо знать!

«Его фильм про Крым буквально спи-
сан с моей книги!» — уверяет писа-
тельница и журналист с полуостро-
ва Диана Кади.

— Мой роман с названием «Враг не 
должен видеть твоих слез» вышел в 2014 
году. А писать я начала в разгар событий 
на Майдане. Это очень личная история! 
— весьма эмоционально делится с «МН» 
Диана. — И вот спустя три года вижу 
анонсы фильма Пиманова, а потом и саму 
картину. Герои, основные повороты сю-
жета — мои! Совпадений слишком много. 
Пыталась связаться с режиссером, но не 
смогла, до него не достучаться. Ну что ж, 
пойду в суд. Это не пиар, я против сканда-
лов в принципе. Но справедливость долж-
на восторжествовать.

Связаться с Алексеем Пимановым не 
удалось и нам. А вот помощница продю-
сера и режиссера Дарья дала понять: для 
данной писательницы суд — это раскрутка 
собственного имени, тогда как для коман-
ды Пиманова фильм — есть творчество 
ради зрителя.

— Я сама готовила премьеру в Крыму, 
видела, как люди плачут после просмотра, 
— рассказывает Дарья. — Они выходили 
из зала и кланялись нам в пояс. Особенно 
пожилые. Говорили: «Спасибо, что сделали 
такое кино». Показы на полуострове на не-
делю вперед расписаны, в кинотеатрах мест 
не хватает, билетов невозможно достать!

Ну а точку в этой истории, как ни кру-
ти, поставит суд. Кади уже наняла адво-
катов, которые проводят экспертизу — 
сравнивают фильм и книгу на предмет 
совпадений.

Подготовил
Максим ЧИЖОВ

Башарова словно подменили А Пиманова обвинили в плагиате
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Уроженец Казахстана, ограбивший 
со шприцем офис микрокредитной 
организации на севере столицы, 
задержан по подозрению в разбое. 
Пригрозив сотруднице, что болен 
СПИДом и может заразить ее, он 
выкрал около 17 тысяч рублей и 
скрылся, пока его на днях не обна-
ружили полицейские.

Жители района Гортоп в 
городе Сухой Лог (Свердлов-
ская область) пожаловались 
на настоятеля храма Рожде-
ства Христова Бориса Барое-
ва, который, желая прикрыть 
таким образом колодец, 
установил ограждение из... 
металлических надгробий.

№ 34 (1056)

новый вторник

17 октября 2017 г.
С

тр
. 
8

http://mirnov.ru

Напомним читателям, что Вар-
гос Льоса — один из творцов бума 
латиноамериканской прозы наря-
ду с Хорхе Луисом Борхесом, Га-
бриэлем Гарсия Маркесом, Хулио 
Кортасаром, Федерико Андахази. 
Недаром наряду с ними его прозу 
называют «магическим реализ-
мом», балансирующим на грани 
реальности и вымысла. Первый же 
его роман «Город и псы» получил 
авторитетнейшую испанскую пре-
мию «Библиотека Бреве», второй 
— «Зеленый Дом» — крупнейшую 
в Латинской Америке премию Ро-
муло Гальегоса. Потом были «Ка-
питан Панталеон и рота добрых 
услуг», «Нечестивец, или Праздник 
Козла», «Похождения скверной 
девчонки», «Сон кельта»…

Кирилл Корконосенко — пере-
водчик с именем, поэт, старший 
научный сотрудник ИРЛИ РАН 
(Пушкинский дом), член Союза 
писателей Санкт-Петербурга. 
Преимущественно испанист, с 

1996 года опубликовал более 100 
листов переводной прозы, — поэ-
тические переводы с испанского 
и немецкого также постоянно по-
являются в книгах, выпущенных, 
в основном, в Северной столице.

И как хорошо, что литератур-
ная премия «Ясная Поляна» три 
года назад ввела номинацию 
«Иностранная литература», в ко-
торой выбирает самые важные 
книги XXI века и отмечает их пе-
ревод на русский язык, ставя тем 
самым перевод на уровень искус-
ства с собственной, понятной не 
многим спецификой. Вряд ли кто-
то поспорит с тем, что, пока чужое 
переживание мира не стало хотя 
бы на время нашим собственным, 
мы едва ли можем рассчитывать 
на то, чтобы создать настоящее 
произведение искусства. Кирилл 
Корконосенко наделен редкой 
способностью проникать в чужой 
мир, делая его в максимальной 
степени своим.

Роман «Скромный герой», 
ставший бестселлером во многих 
странах мира, — яркое тому под-
тверждение. Он написан (и пере-
веден) в завораживающе изящном 
ритме маринеры. В повествова-
нии виртуозно закручиваются две 
параллельные сюжетные линии. 
Главный герой первой — трудяга 
Фелисито Янаке, порядочный и 
доверчивый, который становит-
ся жертвой странных шантажи-

стов; герой второй — успешный 
бизнесмен Исмаэль Каррера, 
который на закате жизни стре-
мится отомстить двум сыновьям-
бездельникам, ждущим его смер-
ти. И Исмаэль, и Фелисито, конеч-
но же, вовсе не герои. Однако там, 
где другие малодушно соглаша-
ются, эти двое устраивают тихий 
бунт, пытаясь разорвать пороч-
ный круг коррупции, мошенниче-
ства, мздоимства.

Именно за этот роман Варгасу 
Льосе присудили Нобелевскую 
премию с формулировкой «за 
детальное описание структуры 
власти и за яркое изображение 
восставшего, борющегося и по-
терпевшего поражение челове-
ка».

«Варгас Льоса — матерый пи-
сатель. И не только потому, что в 
возрасте патриарха (ему перева-
лило за 80. — Ред.) не теряет све-
жести, точности и художествен-
ной силы пера подобно другому, 
уже русскому патриарху —Льву 
Толстому, писавшему украдкой 
и с молодым азартом «Хаджи-
Мурата» на восьмом десятке. Но 
и потому, что Варгас Льоса, не-
смотря на чехарду мод и веяний, 
терзающих мировую литературу, 
остается верен себе, своему ис-
кусству», — сказал член жюри 
«Ясной Поляны» Владислав От-
рошенко.

Олег МАКУШИН

 Событие

Патриарх в гостях у патриарха
12 октября в Бетховенском зале Большого театра писателю Марио Варгасу Льосе вручена 
премия «Ясная Поляна»

Эту престижную премию живой классик мировой литературы, 
нобелевский лауреат перуанец Марио Варгас Льоса получил за 
роман «Скромный герой» в номинации «Иностранная литера-
тура. И поскольку одна из задач данной номинации — не только 
выделить выдающиеся произведения мировой литературы, но 
и подчеркнуть вклад переводчика и его место в литературном 
процессе — премию вместе с творцом романа получил и Кирилл 
Корконосенко, который перевел бестселлер для русскоязычного 
писателя в Издательской Группе «Азбука-Аттикус».

Писатель Марио Варгас Льоса; переводчик Кирилл 
Корконосенко с дочкой Тасей.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Обще-
ние Льосы с Россией, ее читателя-
ми и с миром Льва Толстого про-
должилось 13–14 октября в Ясной 
Поляне. В местном Доме культуры 

состоялась встреча с Марио Варгасом Льо-
сой, которая прошла в формате интервью. 

Собеседником писателя стал переводчик 
книг Льосы на русский язык Кирилл Кор-
коносенко. Литератор ответил на вопросы 
переводчика и гостей, а также представил 
публике книгу «Скромный герой». «НВ» пла-
нирует опубликовать фрагменты этого ин-
тервью в одном из ближайших номеров.

NB!

«Иногда политика бывает 
жестокой штукой. Не все пале-
стинские беженцы, которые 
приехали к нам в Германию, 
могут здесь остаться», — та-
кие слова произнесла Ангела 
Меркель в июле 2015 года 
во время одной из встреч со 
школьниками в Ростоке.

Это заявление канцлера прозву-
чало в ответ на вопрос 14-летней 
палестинкой девочки Реем Сах-
виль о возможности для всей ее 
семьи и дальше жить в Федератив-
ной республике. Дело в том, что в 
Германию родители Реем вместе с 
еще двумя детьми прибыли для ле-
чения девочки. Немецкое консуль-
ство в Ливане выдало палестин-
ским беженцам въездную визу по 
«гуманитарным соображениям», 
ведь Реем — инвалид. Будучи на 
30 процентов парализованной, она 
передвигается в инвалидной ко-
ляске, и только в Германии пере-
несла шесть серьезных операций. 

Долгое время семья Сахвиль не по-
лучала в ФРГ официальный статус 
беженцев и, согласно закону, в лю-
бую минуту могла быть экстради-
рована на родину, в Ливан. Имен-
но поэтому девочка и обратилась 
непосредственно к Федеральному 
канцлеру с вопросом о будущем 
своей семьи. И услышав безнадеж-

ный ответ, тут же разрыдалась в 
прямом телеэфире.

Вскоре после завершения 
этой встречи (проходившей, 
кстати, в рамках проекта «Хо-
рошо жить в Германии») в не-
мецком обществе разгорелась 
жаркая дискуссия о том, не 
слишком ли жестоко отнес-
лась федеральный канцлер к 
девочке-инвалиду?

Примечательно, что ведомство 
по делам иностранцев города Ро-
стока, в чьем непосредственном 
ведении и находилось дело Реем, 
вскоре продлило всей семье вре-
менный вид на жительство на два 
года. В пользу девочки сыграли но-
вые законодательные положения, 
вступившие в действие летом 2015 
года. Согласно этим изменениям, 
разрешение на пребывание в ФРГ 
получили те несовершеннолетние 
беженцы, «кто не менее четырех 
лет посещал немецкую школу и хо-
рошо интегрировался». Реем была 
круглой отличницей и к тому же 

старостой класса. Она изучала сра-
зу несколько иностранных языков 
и была единственным учеником в 
классе с оценкой «отлично» по не-
мецкому.

И вот несколько дней назад 
вся семья Реем получила из ад-
министрации Ростока радостную 
весть. Их временный вид на жи-
тельство, действительный только 
до октября 2017 года, заменен 
на бессрочный. Это значит, что 
сегодня Реем Сахвиль и вся ее 
семья могут больше не опасаться 
экстрадиции, а спокойно жить и 
работать в Германии.

Как отметили в местном ведом-
стве по делам иностранцев, в от-
ношении семьи Сахвиль был сде-
лан «позитивный прогноз». Так, 
отец девочки успешно работает 
в одной из местных организаций 
помощи беженцам, а ее мать про-
ходит переквалификацию и так-

же имеет реальные шансы на по-
стоянное рабочее место. Интегра-
ция самой Реем и других детей 
семьи считается очень успешной. 
У девочки сейчас много планов 
на будущее: она хочет и дальше 
изучать иностранные языки, а 
возможно даже стать профессио-
нальным переводчиком.

17-летняя палестинка уже не 
раз говорила, что очень счастлива 
остаться в Германии. Недавно она 
выпустила автобиографическую 
книгу под названием «У меня есть 
мечта», в которой, в частности, 
есть такие слова: «Мы все очень 
довольны и счастливы своей жиз-
нью в Ростоке. Мы нашли здесь не 
только свой дом, мы нашли здесь, 
прежде всего, самих себя».

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Невыдуманные истории

Как палестинская девочка нашла себя в Германии
14-летняя Реем Сахвиль, расплакавшаяся два года назад на встрече с Ангелой Меркель, получила 
бессрочный вид на жительство

В номере использованы материалы 
Издательского дома «Мир новостей».


