Новость греет...

...и не греет

Президент России Владимир
Путин поручил
правительству
проработать
вопрос об отказе от схемы долевого участия
в
строительстве в пользу
проектного финансирования с привлечением
банков, заявил журналистам глава Минстроя
Михаил Мень.
От «НВ»: Вернули бы сначала пострадавшим
дольщикам потерянные деньги.
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 Персоналии
The Economist изобразил Путина в образе царя
Октябрьский номер американского журнала The Economist
вышел с обложкой, на которой российский президент Владимир Путин изображен в образе царя и в «эполетах» в
виде ниспадающих вместо золотых нитей ракет. Его мундир украшают «орден» в виде красной звезды и медаль, по
очертанию напоминающая полуостров Крым.
В редакционной статье The Economist объясняется выбор персоны для обложки. Как отмечает издание, Путин заработал
«титул царя», так как вывел страну «из того, что многие россияне считают хаосом 1990-х годов».
«Путин имеет рейтинг одобрения россиян более 80%, так как убедил их в
том, что AНет Путина — нет РоссииB», — говорится в статье.

Софьи Апфельбаум предъявили обвинение…
Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) была задержана в минувший четверг в рамках уголовного дела «Седьмой студии».
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, установлена причастность Апфельбаум к хищению
средств, выделенных «Седьмой студии», в бытность
ее директором департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России.
По словам Светланы Петренко, вина Апфельбаум в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-розыскной
деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами.
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В России в
третьем квартале 2017 года
было приобретено в кредит
около 203 тысяч легковых
автомобилей
— около 53
процентов от
общего объема продаж. Это самый высокий квартальный показатель с начала 2015 года.
От «НВ»: Это означает ровно одно — у народа
нет денег, и он вынужден влезать в кабалу.

Неприкасаемые
инвесторы
Почему олигархам разрешили оставлять деньги за «бугром»?
Кабинет министров РФ завернул проект закона, по которому крупнейшие российские
компании принудительно выводились бы из
офшоров. А ведь это 199 юридических лиц,
приносящих 70% валового национального
дохода: «Алроса», «Газпром», «Башнефть»,
«Норникель», «Роснефть», ведущие торговые
сети, сотовые операторы...
Когда президент Владимир Путин озаботился
проблемой офшоров и настоятельно посоветовал
возвращать народное добро домой, то казалось,
что вот вернутся нефтегазовые и прочие сырье-

вые сверхприбыли в Россию, вложим мы их в
строительство дорог и инфраструктуры, недорогого жилья для простых людей, в создание рабочих
мест и эффективной экономики — и заживем, как
на проклинаемом нами Западе.
Но вот на нас поднажали санкциями, еще большей
изоляции подверглась наша высшая элита, и правительство РФ решило не переводить в юрисдикцию
страны из офшоров все крупные компании. Им будет
позволено и дальше триллионные прибыли вкладывать не в развитие России, а в западную экономику.

(Окончание на 2 стр.)

…А Джабраилова оштрафовали
Бывшего сенатора от Чечни, бизнесмена Умара Джабраилова, устроившего стрельбу в московской гостинице Four Seasons, оштрафовали на 4 тыс. рублей.
Он признан виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП
РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ»).
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Джабраилов полностью признал вину, и уголовное дело, возбужденное по статье
«Хулиганство», направлено в Тверской районный суд столицы для рассмотрения по существу.
Инцидент в столичном отеле Four Seasons напротив Кремля произошел
вечером 29 августа. Джабраилов дважды выстрелил в потолок гостиницы. Позднее его отпустили под подписку о невыезде.
Бизнесмен после произошедшего признался, что сожалеет о содеянном
и принес извинения. Он рассказал, что стрельба в номере связана с состоянием нервного срыва. По словам Джабраилова, он ни в кого стрелять
не собирался, а пистолет при себе имел для самообороны.

Максим БРУНОВ

 Картинки из глубинки

Жизнь — это кошелек
Вот, например, на днях в селе Кутырлы
Колосовского района Омской области пенсионеру стало плохо. Жена мигом позвонила в скорую помощь. А там...
Что случилось дальше, рассказала дочь
пенсионера Елена Перфильева: «Нам ответили, что единственная машина скорой помощи
в данный момент находится в неисправном
состоянии. Но, в принципе, она могла бы
сдвинуться с места, но нет ни капли бензина.
Вообще. Далее последовало коммерческое
предложение: если нужна «скорая помощь»,
заплатите за бензин, если нет денег — ваши
проблемы! Папа с мамой отдали 500 рублей,
чтобы добраться до больницы, а там... А там
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Пока в Москве только говорят о введении платной медицины, на периферии давно платят за наше бесплатное медицинское обслуживание.

не было ни шприцев, ни лекарств, ни врачей.
В безобразном состоянии медицина в селах!».
Если кто-то сможет предположить, что
случай этот единичный, и медицинское
обслуживание по стране достойно самой

высокой похвалы, то пусть заглянет в интернет и почитает море информации о
мольбах больных, у которых на пути к здоровью встали цены.
Кстати, а вы не заметили, что аптеки
нам стали все чаще заменять поликлиники. Их «выросло» по 3–4 на каждой улице в Москве. Иногда кажется, что аптеки
единственные медицинские учреждения,
которые лечат. Но, правда, не бесплатно. И
не всегда успешно, поскольку «пустышек»
в лекарствах, особенно «импортных», образовалось великое множество.
Цены в аптеках, видимо ориентируются
на зарплату слуг народа. А их труд оплачивается не то, чтобы достойно, но… не плохо
— до 800 тысяч рублей.
Но Бог с ней, с медициной. У нас, похоже, вообще уже не остается бесплатных услуг. Вот в Волгограде в текущем

году ветераны — муж и жена — так и не
смогли выйти из дома. По простейшей
причине: лифт в девятиэтажке не работает. А им на двоих уже 186 лет. И как
тут спустишься, чтобы прогуляться на
свежем воздухе? Спасибо, хоть продукты родственники привозят.
Ветераны упорно писали письма в администрацию города, и всякие там законодательные собрания но, видимо, и почта
тоже не работала, поскольку никакие ответы от мэра и депутатов им не приходили.
И тут кто-то надоумил стариков написать гневное письмо омбудсмену Волгоградской области Юрию Корзееву. И только после его хождения по верхам власти
города пообещали поставить новые лифты
в доме... До конца этого года.
То есть, если повезет, милые старички
смогут получить новогодний подарок и
выйти из заключения под самую ёлочку.
Нет, что ни говорите, а мир не без добрых людей!

Акрам МУРТАЗАЕВ

Стр. 2
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Американские исследователи
пришли к выводу, что незначительные изменения в рационе
могут продлить жизнь в долгосрочной перспективе. Например, замена одного стакана
сладкого напитка на порцию
орехов в день снижает вероятность преждевременной смерти.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал
указ о переводе казахского
языка с кириллицы на латиницу. Он утвердил разработанный экспертами алфавит
и назначил срок полного
перехода казахской письменности на латиницу — 2025 г.
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Неприкасаемые инвесторы
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Почему так? А потому что
правительственные эксперты
пришли к выводу, что отказ от
размещения компаний в офшорах «создаст значительные риски для экономики страны».
Дескать, возможно ослабление
конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнение

внешнеэкономических
контрактов.
Однако стоит спросить этих
экспертов: а вы не в курсе, как
западные финразведки отнимают
деньги из офшоров под любыми
предлогами? Тем более, что нашей стране объявлена холодная
война, в том числе и финансовая.
Уж если в чем и есть риски — так
это хранить наши деньги в закромах противника.

Экономический эксперт Борис Митрофанов так прокомментировал данное событие:
«Было бы интересно прочитать
мотивировку — как именно
смена юрисдикции может препятствовать исполнению внешнеэкономических контрактов и
утрате конкурентоспособности?
В смысле, каким таким загадочным способом? И было бы
интересно узнать, кем подписано

Мнение эксперта
Председатель движения «Федеральный сельсовет», известный фермер Василий Мельниченко: «Россия, как каждая страна, отправляет данные в ВТО и ООН по поставкам
сырья. По данным нашей Федеральной таможенной службы, в 2015 году мы поставили,
например, в Германию углеводородов на 9,6 млрд долларов. А по данным самой Германии,
она купила у РФ нефти и нефтепродуктов на 27,6 миллиардов. В США, по данным ФТС,
мы продали нефти на 3 млрд долларов, а по данным самих США, — на 9 миллиардов.
Так можно сверять данные по многим странам, и получается, что всего в бюджет РФ
в 2015 году не доплатили примерно 16 трлн рублей. А сам бюджет составлял 13,5 триллиона... Никто нефть не украл, просто деньги остаются в офшорах».

такое заключение? Фото автора
не обязательно, но желательно.
Страна победившей олигархии
должна знать такого героя в
лицо».
А вообще, точно подсчитать,
сколько денег хранится в офшорах, невозможно. Во-первых, потому что в большей части эти
данные скрыты, а во-вторых,
банковская сфера — это броуновское движение. Что-то сегодня
приходит, что-то завтра уходит,
и ежесекундно происходят транзакции. В текущем мгновении
даже невозможно определить,
что и где лежит. Поэтому, все
приводящиеся в СМИ данные о
состоянии объема офшорного капитала россиян очень приблизительные и округленные, потому
что средства постоянно переводятся по курсу. Плюс ко всему, в
офшорах могут лежать деньги в
какой угодно валюте. Но главное,
что стоит помнить: как говорил
американский политик Збигнев

 Свежая голова

Самые заметные публикации 36-го номера — с точки зрения постоянного читателя «НВ»
Ох, не майданится что-то Киеву. Наверное, все-таки не
тот «майданулся» во власть, или не там???
Шумел сурово брянский лес? Нет, наверное, от радости ветками махал. Жаль, что лавры в нем не растут, а
то точно увенчали бы соответствующим венком борца со
страдающими энурезом в общественных местах. Это про
«Битие опередило сознание» А. Муртазаева.
Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник. Других
мыслей не вызывает материал Н. Пуртовой про «Дело
врачей. Год 2017-й» Когда, наконец, введут ценз профессиональной пригодности нашим депутатам? То с «Матильдой» воюют, то врачи в годах нашим депутатам перестали
нравиться. Может быть, нам стоит попробовать пожить
немного и без депутатов? Глядишь, и дела в России хоть
немного поправятся. А то что ни новый закон, то очередная головная боль у народа, которую и лечить теперь будут неизвестно кто.
К материалу М. Грегорова «Верной ли дорогой идете, товарищи?» хочется добавить, что не оттуда пришли
в Кремль господа-товарищи из КПРФ. Надо было, как в
начале века, начинать с тех мест, куда добровольно забрался Иван Ширяев из Камышина. С берегов Енисеябатюшки. Может, тогда и стали бы они ближе к народу,
а не к власти.
И, как всегда, «на закуску» новости про «звездный
свет». Только новости какие-то скучноватые. Женился с
бородой на молодой, а потом остался с рогами и без денег.
Или «звезды» стали скучными и без былого блеска. Куда
интереснее читать про неординарных людей, занимающихся необычными делами. Например, спасением книг,
как Евгений Гинтов из Иркутска.
Нет покоя и в немецком государстве. То пиво дорожает, то мусульманские праздники становятся законными.
Но то Европа, им видней...

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

Евгений МАЛЯКИН
КСТАТИ. Россия — один из мировых
лидеров
по
количеству
средств, выведенных в офшоры. В 2016 году
россияне хранили в офшорах порядка 60 трлн рублей,
что составляет около 60%
ВВП РФ.
По экспертным подсчетам, в офшорных центрах
содержится столько же финансов богатых россиян,
сколько все население России держит внутри своей
страны.
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 Требует решения

Россию накрыл
электромагнитный смог
В нашей стране смонтированы около двух миллионов
базовых станций беспроводной сотовой связи, а в
одной лишь Москве — их 10
тысяч. Прибавьте к ним
сотни миллионов мобильных телефонов, телевизоров, компьютеров, печей
СВЧ и прочих гаджетов,
и вы получите огромный
арсенал современных и,
как принято считать,
высокотехнологичных
устройств.
Казалось бы, этому факту
надо только радоваться и кричать «ура» — мы впереди планеты всей! К сожалению, как показало обсуждение, состоявшееся на заседании Экспертного
совета Комитета по социальной
политике Совета Федерации, не
радоваться надо, а бить в набат.
Ведь все эти устройства, и об
этом в один голос заявили представители ведущих институтов
страны, являются источниками
электромагнитного излучения
(ЭМИ), пусть и разной частоты и модуляции, но опасными для здоровья
человека.
По мнению собравшихся, нормативная база, а значит, и контроль за
электромагнитным
воздействием
на человека, безнадежно устарели.
Года два назад наша газета ругала
городские и муниципальные власти,
что вышки базовых станций стоят на
крышах школ и больниц. Власти отреагировали и теперь вышки стоят
напротив, что в разы опасней. Нет
социально ориентированного мониторинга, инструментов контроля.
Всемирная организация здравоохранения впервые в этом году предletnews.ru

Беда, коль
сапоги начнет
тачать
пирожник

Бжезинский, активный участник
холодной войны, «если россияне
хранят в американских банках
500 млрд долларов, то надо еще
разобраться чья это элита, ваша
или наша…»

упредила население планеты о том,
что бесконтрольное, не отрегулированное по времени и расстоянию до
человека, использование телефонов,
компьютеров, телевизоров и, тем более, СВЧ-печей, роутеров опасно для
здоровья, особенно для детей. Средства защиты от ЭМИ, за редким исключением, не имеют даже санитарных заключений и могут быть сами
опасны для людей.
По предложению председателя
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Экспертного совета Льва Могилевского и сопредседателя рабочей
группы сенатора Владимира Круглого принято решение подготовить
объединенный доклад, предложить
правительству России принять неотложные меры по защите населения
от электромагнитного смога.

Валерий ПОСПЕЛОВ|
сопредседатель рабочей группы
Экспертного совета

«Новый вторник» принял участие в обсуждении этой актуальной проблемы и намерен информировать читателей о
развитии событий.
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Создатели приложения для знакомств Hater провели исследование,
в рамках которого выяснили, что
мужчины в возрасте 50 лет испытывают ненависть к злоупотребляющим макияжем женщинам, в
то время как 50-летние женщины
ненавидят популярные штаныджоггеры и узкие галстуки.
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Стр. 3

В одном из главных символов
Парижа на высоте 57 метров
появилось мини-поле для игры
в гольф. Миниатюрную спортивную лужайку с шестью лунками украшают макеты самых
примечательных мест Парижа.
Поиграть в гольф на высоте
можно будет до 5 ноября.

31 октября 2017 г.

 Тема с продолжением

Не спи — замерзнешь

«Есть ли выход из «Долины Смерти»?»
— так называлась беседа научного
обозревателя Владимира Губарева
с президентом РАН Александром
Сергеевым. Публикация нашего еженедельника о судьбе Академии и российской науки в целом вызвала немало
откликов читателей. Один из них
публикуем сегодня.

www.vladtime.ru

Тяжелейшее бремя взвалил на себя академик А. Сергеев и, если ему не помочь
всем научным миром, оставив его наедине
с «Долиной Смерти», может статься, что
ничего, кроме затягивания агонии РАН, в
сухом остатке не окажется.

Почему наш паровоз
вперед не летит?
Мы сейчас декларируем, что ставим перед собой амбициозные цели, достижение
которых лежит через «глобальное технологическое лидерство». Но чтобы осмысленно,
а не кавалерийским наскоком, к ним двигаться, необходимо понять, почему мы, а не
промышленно развитые Штаты, первыми в
космос шагнули? Для этого, вообще говоря,
большого ума не надо: потому что у нас тогда была платформа из научной среды и системы образования, и это неопровержимый
факт.
Болезнь лысенковщиной (как следствие
дефицита кадров в постреволюционной
России) РАН не смогла пережить без осложнений, которые, в итоге, и привели к «заражению крови». Шанс самоочищения представился после 53-го года, но слишком уж
тяжким оказался груз бескультурья, а то и
откровенного хамства. А ведь РАН, действительно, делал великие дела! И не «где-то
там», отгородившись от основного населения
колючей проволокой ЗАТО (ЗАТО — Закрытое административно-территориальное образование. — Ред.), а здесь, рядом со всеми,
получая пополнение своих рядов из общего
котла.
Однако увлекшись «суперкрупными задачами» и бросая на их реализацию все ресурсы, в ущерб общему развитию, закрыв
при этом выход технологиям из оборонки в
гражданский сектор экономики, при нарастающем хаосе в сфере управления, мы, при
«накопивших жирок» академических институтах, довели остальное до анорексии.
Академик Н. Иноземцев, взявший на себя
смелость предъявить брежневскому режиму «альтернативный» путь развития СССР,
оказался лишним в сложившейся системе,
и наш паровоз, как «Антилопа» Козлевича,
стремительно понесся под откос.
Эскалация напряженности в мире — данность, с которой сегодня столкнулось миро-

В сложившейся ситуации
ученым, увы, есть,
о чем задуматься.
вое сообщество. Многие сегодня сравнивают
это состояние с Карибским кризисом. При
этом процессы глобализации, начавшиеся с
возникновением международного товарообмена, к концу двадцатого столетия окончательно оформились как необратимые.
Выступая на Валдайском форуме в Сочи
19 октября 2017 г., наш президент посетовал, что взаимопроникновение экономик
как один из факторов предотвращения экономического давления со стороны Запада и
снижения военной угрозы, не срабатывает.
А ведь Россия приняла это как стратегическую линию поведения на международной
арене. Но коль взялся за гуж, не говори,
что не дюж. И, главное, не спи, а то замерзнешь.

Под «зонтиком» культуры
созидания
С начала двадцатого века скорость изменений процессов в мире нарастает и,
следовательно, необходимо постоянно отслеживать эти изменения и быстро на них
реагировать, а выявляя тенденции к изменениям, экстраполировать это на ближайшее будущее и на отдаленную перспективу
— вот базовая функция РАН.
Сегодня, когда «научно-технологический
фактор» становится определяющим, особенно в контексте защиты суверенитета страны,
а молодежь — «хедлайнер» этого процесса в
силу чисто физиологических причин (мозг
человека перестает развиваться после двадцати одного года жизни), необходимо, что-

бы вся наука делалась в университетах, но
чтобы при этом академические институты
и прикладная инфраструктура функционировали в их составе, образуя единое научнообразовательно-технологическое пространство под «зонтиком» культуры созидания.
Определяющей становится и роль органа, выполняющего эту функцию и, по логике вещей, ее должен взять на себя Президиум РАН, а методологической платформой его деятельности, по определению,
должна стать мультидисциплинарность.
При этом полидисциплинарность нужно
рассматривать как модель для всей инфраструктуры в составе университетского
«кампуса». Иначе как быть с поливариантностью жизни?

Погрязли
в «чистой» науке
Страна в тяжелейшем положении, а «академики», как мне представляется, хотят
лишь подстроиться под реалии управления
наукой в стране чиновниками, законсервировать то, что, собственно, и поставило ее на
колени. Экс-президент РАН В. Фортов, помнится, обещал представить альтернативный
правительственному вариант программы —
где она?!
До настоящего времени в стране не сформировалось целостное представление о
ключевых направлениях и инструментарии
развития России, — это ведь ваша прямая
обязанность, господа «действительные» и
«члены-корреспонденты» АН. Но самоустранившись от проблем развития страны и
погрязнув в «чистой» науке, где «индекс
цитирования» стал для вас идолом, вы и
сами оказались устраненными. Академия
перестала быть интегрирующим звеном
отечественной науки — ну, ее и стали воспринимать как совокупность обособленных
учреждений, управлять которыми может
и «эффективный менеджер». Вот и вышло,
что АСИ (Агентство стратегических инициатив. — Ред.) — вам в дышло, а мы получили
чёрные дыры в виде точек роста, различных
фондов государственной поддержки. Пытаемся высеять одаренных детей и загнать их

NB!

в кванториумы — кто остановит это безумие,
господа академики?

«Никогда ж не было —
и вот опять…»
Известно: «Что посеешь — то и пожнёшь».
Судя по тому, что с «урожаем» в сфере развития
отечественной науки давно все идет не так, как
хотелось бы, сама жизнь, которую, собственно, и
отражают народные пословицы, нам подсказывает направление поиска причин — не то сеем,
господа! А если мы «не то» сеем, да еще в неподготовленную почву, то посев опять в глину! Получается чисто по Черномырдину: «Никогда ж
не было — и вот опять…».
И немудрено, поскольку поддержка государственная, а заказчиком почему-то выступает кто угодно, только не тот, кто деньги
дает. И не факт, что эта поддержка совпадает
с проектом (федеральным или региональным) в контексте реализации государственного управления.
Есть, конечно, и удачные случаи, но сказать, что это система — нельзя. Чаще по Козьме Пруткову выходит: «Спокойствие многих
было бы надежнее, если бы неудачи можно
было отнести на казенный счет». Вот и относим, поскольку критерии оценки размыты,
и ответственности экспертов за результат
экспертизы не предусмотрено. Разбазаривая
средства на поддержку внесистемной мелочевки, мы обкрадываем сами себя. Триллион ущерба казне от т.н. инновационной деятельности, выявленный Счетной палатой в
2017 году, — чем еще вас убеждать, доценты
с кандидатами?
Сегодня РАН, чтобы выжить, необходимо собрать мозги в кулак и вмазать этим кулаком по пустым черепам исполнительной
власти, поддержав президента страны в его
борьбе за суверенитет России, как базовую
ценность для всех нас.

Владимир УСАКОВ|
кавалер Золотого почетного
знака «Достояние Сибири»|
доктор технических наук,
профессор|
КРАСНОЯРСК

КСТАТИ. 10 ноября весь мир отмечает Международный день науки, который Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры как праздник учредил в 1999 году. Ежегодно в этот день ЮНЕСКО
организовывает серию научно-просветительских мероприятий для самого
широкого круга участников, а кроме того, по сложившейся традиции, присуждает премию Калинга лучшему популяризатору науки.

 Во дают!
Похоже, первые лица государства окончательно отчаялись проредить ряды «слуг
народа». Отныне надежда на
сокращение чиновников возлагается на… них самих, да еще
на депутатов Госдумы.
В фильме про приключения принца Флоризеля есть сцена: титулованная особа выговаривает шталмейстеру, мол, его брат, посланный в Париж
по поручению принца, застрял на берегах Сены. «А вашему брату, кажется, тоже пришлась по вкусу поездка
за государственный счет», — пеняет
принц своему визави.
Что ж, разъезжать по свету за казенный счет или, как говорится, на
халяву должностные лица любили
всегда и ныне с радостью предаются
разорительной для бюджетов привычке. Возможно, от подобных вояжей и бывает какой-то прок. Но да-

леко не всегда. А порой происходят
казусы вообще анекдотические.
Недавно группа депутатов Госдумы и чиновников побывала на
стажировке в Париже. Поездка, как
объясняют ее организаторы, была
посвящена изучению «лучших международных практик государственного управления». Парламентарии
и чиновники, в частности, прослушали лекцию об административной
реформе, начавшейся во Франции.
Ее необходимость французские
власти объяснили «большими издержками налогоплательщиков»
на содержание чиновников и парламентариев. Идеологом реформы
выступил Эммануэль Макрон, в
мае этого года избранный президентом Французской республики.
После сокращения вместо нынешних 577 депутатов Национальной
ассамблеи (нижней палаты) должно остаться 385, сенаторов станет

232 (сегодня их 348). Таким образом, численность французских парламентариев сократится на треть.
Ну и молодцы, как говорится,
флаг им в руки! Только непонятно,
при чем здесь, собственно говоря,
российские парламентарии? Цель
их парижской поездки выглядит
весьма странной — у нас подобной
реформой даже не пахнет, никто не
покушается на численность отечественных парламентариев. А если
б и покусились, то верхом наивности и нелепости было бы ждать, что
вооруженные заграничным опытом
депутаты по приезде на родину раззадорятся и примутся выкашивать
свои собственные ряды, добиваясь
экономии средств налогоплательщиков. У нас на парламентариях
и их «братьях по разуму» — чиновниках государство не экономит, поступая с точностью до наоборот. Чиновников, к примеру, за последние

Рис. Александра Хорошевского

«За счет государства поехали Лувр посмотреть?»

17 лет стало почти вдвое больше (в
2000-м на 10 тыс. населения приходилось 79 госслужащих, в нынешнем — 148). В будущем году их
и без того немаленькие зарплаты
проиндексируют на 4%. На индексацию зарплат парламентариев, их
помощников и чиновников деньги
в казне нашлись, а, скажем, на повышение пенсий работающим пенсионерам — нет.
Однако вернемся к депутатской поездке. Воротившись домой,

участники программы, принялись
восторженно делиться впечатлениями. Оно и понятно — времени,
судя по всему, им с лихвой хватило
не только на изучение «полезного опыта», но и на ознакомление с
многочисленными парижскими достопримечательностями. Ну а что
же их коллеги-депутаты, во Францию не взятые? Во фракции КПРФ,
например, парижскую стажировку
посчитали бесполезной тратой денег. «За счет государства поехали
Лувр посмотреть? — иронизирует
депутат Владимир Поздняков. Ему
вторит коллега Валерий Рашкин:
«Такие поездки я считаю туристическими за счет бюджета и налогоплательщика».
Однако эти критические голоса
погоды не делают. Программу заграничных стажировок никто отменять не собирается. Что поделаешь? Нравится нашим депутатам
и чиновникам ездить в Париж за
государственный счет.

Максим ГРЕГОРОВ

новый вторник
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Исследователи из Лондонского музея
археологии проанализировали останки
более трех тысяч человек, которые были
обнаружены во время строительства
железнодорожной системы Crossrail.
По словам ученых, они принадлежали
британским мигрантам, которые 450 лет
назад переехали в столицу из сельской
местности ради заработка.

Обладателями спиннеров являются
почти половина — 48 процентов —
населения России. Таковы данные
опроса, проведенного ВЦИОМ. Еще
8 процентов сказали, что владели
им ранее. При этом 45 опрошенных
сказали, что игрушка им не понравилась. Положительные оценки
дали только 16 процентов.

http://mirnov.ru

 Подытожим

Жить нельзя умереть
«Морг»
Так теперь кличут в Белгороде 2-ю
городскую больницу. Из хорошей больницы в «морг» ее превратили за считанные месяцы. В конце апреля пришел
главным врачом «эффективный менеджер» Антон Бондарев, человек местного
олигарха Зотова (этого не скрывает и
сам назначенец, публично и почему-то с
гордостью заявляя: я — от Зотова, он попросил и губернатор назначил.). А уже
к концу лета плотная черная молва накрыла больницу.
Но самое страшное, что могильный
крест на больнице поставили не только пациенты, но и сами сотрудники. Исход медперсонала за эти месяцы превратился в
массовое бегство. Счет уволившимся идет
уже не на десятки — он давно перевалил
за сотню, теперь говорят уже о двух сотнях
минимум, а «процесс все идет». Подлинный
масштаб бедствия тщательно скрывается и
руководством больницы, и департаментом
здравоохранения.
Более того. Сотрудникам больницы прямо запретили «поставлять информацию налево». И это при том, прошу обратить внимание, что содержится она на деньги налогоплательщиков, и каждый имеет право
знать, как расходуются его деньги. Что ж,
рассказываем.
Только что завершился разгром офтальмологического отделения — лучшего в области. Уволился Антон Поборцев — единственный, кто делал операции по пересадке роговицы. Уволилась Елена Коровяковская. Объявила об уходе завотделением
профессор Виктория Башук. И только в
самый последний момент вмешательство
извне остановило ее… Надолго ли? И что
может она одна? Кроме нее, в отделении
никто не делает сложные или, как принято нынче говорить, высокотехнологичные
операции.
И в хирургическом отделении не веселей. Только что оттуда ушел врач высшей
категории Николай Дорофеев. Кажется, он
был последним из могикан. Остался молодняк со II категорией или вовсе без нее.
Лечь к ним под нож можно пожелать только кровному врагу, наверное.
— Сами ничего не знают, и учиться им
не у кого! — констатировал доктор, уволившийся еще пару месяцев назад, и с тех пор
не забывающий регулярно благодарить за
это Судьбу.
Кстати, уходят не только опытные специалисты, которые в этой больнице выросли, состоялись, а теперь вынуждены
все бросать и бежать подальше. Уходят и
молодые: учиться не у кого, да и платят
жалкие гроши.
Врач-терапевт I категории за месяц напряженной работы с четырьмя ночными
дежурствами получает на руки примерно
24 тысячи рублей.
— Да эту двадцатку я получу без
всяких хлопот в поликлинике, — сказала она мне. — И не надо будет все эти
дурости главного терпеть! Ну, как можно было закрыть приемное отделение в
терапевтическом корпусе?! Видите ли,
у больницы денег нет на два приемных
покоя. А почему раньше были?! И как
можно было смешать два совсем разных
потока больных?! Теперь все поступают

в единственный приемник в хирургическом корпусе, а уже оттуда их посылают
к нам. А время для некоторых из них не
идет — убегает! Человек может и умереть.
И нам спокойно работать невозможно —
постоянно дергают, вызывают к больным
в приемный покой. Здесь — бросай, туда
беги. И одно дело летом бегать по улице
из корпуса в корпус, и совсем другое сейчас, осенью. А зима придет? Все, хватит!
Потом ведь и не отмоешься, что работал
в этом морге…
И врач показала мне только что написанное ею заявление «по собственному»…

ливости народной мудрости: ломать — не
строить, душа не болит… Это на то, чтобы создать больницу, у главных врачей
Виталия Гранкина, потом Владимира
Луценко ушли многие годы. Ну, а на то,
чтобы ее разрушить, Антону Бондареву
хватило всего несколько месяцев…
Несколько раз за неделю командировки
я побывала во 2-й городской. Впечатлилась
по полной программе и надолго. Страх и
ужас охватили меня.
…Стоило только открыть дверь в терапевтическое отделение, и я словно попадала в прифронтовой госпиталь: коридор

belive.ru

Минздрав давно уже должен был
честно предупредить белгородцев,
что лечиться в их городе становится опасно. И вмешаться в ситуацию,
власть употребив. Но ему некогда —
он борется за дорогую водку, против
соли и курильщиков…

Эта больница некогда считалась лучшей — и не только в городе.
Опытные медсестры — на них-то и держится все наше здравоохранение, утверждают знатоки, — тоже уходят. А теперь
начнут убегать!
Сказать, что они перепуганы очередным
прожектом главврача Бондарева — это ничего не сказать. С 1 октября медсестрам в трех
отделениях было велено в одночасье стать
«универсалами». Теперь каждая должна делать все — ставить клизмы, уколы, промывать желудки, менять повязки... И речь даже
не о том, что учиться их вынуждают на пациентах, словно на подопытных кроликах.
Речь — о грубом нарушении СанПиНов. После клизмы медсестра теряет стерильность и
не имеет права делать укол, пока не вымоется, не поменяет одежду… Но и это еще только цветочки. Каждые три месяца их будут
переводить на работу в другое отделение. А
с 1 января так должны будут работать все.
Без предварительной подготовки, без стажировки… Главврач объявил в конце сентября
о «модернизации» на планерке — и все.
Представляете картину: приходит новая медсестра, которая не только не знает,
где что лежит и как этим пользоваться, но
и впервые видит именно таких пациентов,
такие операции! И только она хоть начнет
привыкать и что-то понимать, а ее уже опять
переводят в другое отделение… Да зачем
все это?! Кому выгодно?! Ну, а то, что годами
складывавшиеся коллективы порубили на
куски… Это такая мелочь…

Ломать —
не строить
Увы, белгородцы на собственной шкуре в очередной раз убедились в справед-

забит койками, стоят капельницы, снует
сквозь толпу озабоченный персонал, посетители.
Осень, начались вирусные инфекции.
Препаратов нет и не будет — их даже и
не заказывали, у больницы денег нет. Уже
нет основных антибиотиков, потому берут
из т.н. «антибиотиков резерва». И если не
подействуют они, то назначать больным
будет просто нечего. К тому же эти препараты еще и дороже, и запас их изначально
меньше. А что будет, когда начнется настоящая эпидемия — зима ведь на носу?
В приемном покое, точнее, в каком-то
коридорном закутке, сидела одинокая пожилая женщина. Сразу было видно: ей
плохо. Но я все-таки прошла мимо и открыла дверь в кассу.
Кассир Юлия Лукьянова (впрочем,
могли визитку с фамилией забыть поменять, и такое часто бывает) словно меня
только и ждала! Была приветлива и деловита. Подробно объяснила, как правильно и даже дальновидно я поступаю, что
хочу отправить свою невестку на платные
роды, что просто родить у них стоит 35
тысяч рублей, с заведующим — 70 тысяч.
«А если бесплатно, то будет, как с несчастной Винаковой? — мрачно подумала
я. — Никто и не подойдет, как к бедной
сироте, умершей этим летом в вашем роддоме по вине врачей». Но вслух спросила о
другом: это все официально? мне дадут документы, подтверждающие, что я заплатила деньги? роженице будет гарантировано
внимание?
— Конечно! — уверила меня кассирша.
— Все законно, все официально, все по
первому классу будет!
А на лавке продолжала корчиться от

боли женщина. Видать, ей тоже надо было
заплатить за внимание? Я села около нее,
вдруг смогу помочь? Она уже почти час
ждала плановой госпитализации, сказали
ждать, у людей обед. Ожидание давалось
ей нелегко: она словно не знала, куда ей
голову деть. У нее нестерпимо болело ухо.
К счастью, только с чужих слов я знаю, что
стреляющая ушная боль — это страшно…
«Иду искать», — сказала я ей.
Несчастная женщина схватила меня за
руку:
— Умоляю, не надо их злить, они потом
мне отомстят!
Я молча пошла в приемную главврача.
Секретарь сказала, что Бондарева нет, но
на месте его первый зам Смирнов, могу к
нему зайти. Я зашла, представилась и, не
вдаваясь в долгие разговоры, попросила
пойти со мной. Пусть посмотрит своими
глазами, что творится у них в больнице.
Он молча встал. По пути я рассказала о
больной.
— Вы хотите, чтобы у вас человек
умер?
— Люди везде умирают — это обычное
дело, — с каким-то философским или равнодушным (?) спокойствием ответил мне
Александр Анатольевич.
— Да, но не под запертыми дверями в
больнице! И не потому, что всем плевать
на тебя! Это обычное дело, вы считаете?!
Мы подошли. Больная покорно сидела,
схватившись за голову. Смирнов спросил:
«Болит?». — «Да, болит, нестерпимо». —
«Давно ждете?» — «Да, давно, с час». Он
молча развернулся и пошел прочь. Я начала успокаивать несчастную, та заплакала…
И тут показалась женщина в белом. Ура!
Какой обед, возмутилась она, я принимала
срочных больных, по «скорой». Она была
одна на всех! Одна-единственная в большой больнице принимала всех поступавших?!
Остается добавить: узнать, почему здесь
остановились именно на этих суммах — 35
и 70 тысяч за роды — не удалось. Почему
не 5 или 10 тысяч? И почему присутствие
на родах начальника Олега Головченко
оценивается вдвое дороже? И что входит в
эти самые «платные роды»? И чего лишают
тогда тех, кто не в состоянии платить? Но
главное установить удалось: эти поборы с
беременных вообще незаконны!
Больница должна составить калькуляцию, предоставить ее в департамент
здравоохранения, ее должны утвердить
в комитете по ценам. И только тогда дается «добро» больнице на введение данной платной услуги, и главврач издает
соответствующий приказ. Ничего этого
сделано не было. А когда стало известно,
что журналист этим интересовался, то попытались задним числом поборы легализовать…
Ответить на многие вопросы могла бы
зам главврача 2-й горбольницы по внебюджетной деятельности Марина Клет.
Именно через нее должны идти все деньги, что идут помимо бюджета. Но она сначала согласилась встретиться, потом отказалась. Интересно, дама понимает, что
когда следователь начнет задавать вопросы, ей уже будет не отмолчаться?
…А ведь еще полтора года назад 2-я городская была одной из лучших не только
в Белгороде — в области, в нее стремились
попасть на лечение. Она стала серьезным
конкурентом областной больнице. Теперь
ее превратили в «морг». С какой целью?
За ради кого и чего?

Ольга КИТОВА|
спецкор «НВ»|
БЕЛГОРОД — МОСКВА
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Американский десантный корабль
«Эшланд» подобрал двух жительниц города Гонолулу и двух их
собак, находившихся почти полгода на яхте со сломанным мотором
в 900 милях от Японии. Многочисленные сигналы о помощи не
доходили до берегов, а поблизости
долго не было никаких кораблей.

В городе Таншань провинции
Хэбэй на северо-востоке КНР в
коммерческую эксплуатацию запустили первый в мире трамвай,
работающий на водородном топливе. Трамвай при движении не
выделяет никаких загрязняющих
веществ. Единственный отход от
работающих двигателей это вода.

31 октября 2017 г.

 Наши люди

«Я пришел дать им жизнь»
Московский художник Андрей Щербаков решил необычным образом
«воскресить» заброшенные здания БЦБК
Кто не знает, БЦБК — аббревиатура
Байкальского целлюлозно-бумажного
комбината, еще недавно гремевшего
на всю страну как экологически опасный объект, угрожающий жемчужине
Байкалу. Ежегодно завод сбрасывал в
«священное озеро» несколько десятков миллионов кубометров плохо
очищенных сточных вод.
Закрытия этого вредоносного предприятия защитники природы ждали с 2008
года и, в конце концов, добились своего: 13
сентября 2013 года с конвейера БЦБК сошла последняя тонна беленой целлюлозы.
А здания остались. Их-то и облюбовал
Андрей Щербаков, художник из Москвы,
заехавший в Байкальск навестить живущего здесь брата. Перед тем, как уехать
домой в столицу, Андрей решился на сногсшибательный перформанс в стенах заброшенных остовов-руин комбината.
— Сама идея пришла в голову давно,
— рассказывает художник. — Хотелось
попробовать написать что-то на старых заброшенных зданиях, отталкиваясь от того,
что стены говорят о себе сами через пятна
осыпавшейся штукатурки или паутинами
трещин. Иногда тема возникает просто от
созерцания стены, от общей атмосферы.
Сейчас, рассказал мой собеседник, широкое распространение получило такое
направление в искусстве, как стрит-арт (в
буквальном переводе с английского Street
Art — «уличное искусство») и граффити,
что, однако, не совсем одно и то же.
В арсенале у стритартеров, в отличие от
мастеров граффити, не только баллончики
с краской, но и мелки, трафареты, пластик, изолента, стикеры и многое другое,
включая лазерные проекции и светодиодные инсталляции. И еще уличному худож-

Работы Андрея Щербакова (сверху -— его автопортрет)
меньше всего напоминают граффити.
нику просто необходим фотоаппарат или
кинокамера, ведь произведения крайне
недолговечны. Запечатлеть их на память
— не менее важная часть работы, чем сама
нарисованная на стене картина.
Это направление возникло сначала в
Европе, продолжилось в Америке, а сейчас
распространилось и по России. Современные художники, чаще всего из тех, кого
отвергли в галереях, реализуют себя на
стенах зданий в городах.

Но поскольку такая деятельность в нашей стране приравнивается к вандализму,
многие художники стали искать брошенные, никому не нужные здания.
— Бывая на выставках современных художников в Москве, я обратил внимание
на низкую их посещаемость, — говорит
Андрей. — Ну, и какой смысл тратиться
на экспозицию, если можно сделать себе
рекламу, причем почти бесплатную, но более эффективную, рисуя на стенах и выкла-

дывая свои работы будь то в своем блоге в
соцсетях, будь то на специальных сайтах. В
этом случае просмотров будет гораздо больше, чем число посетителей от «реальной»
выставки. Не менее важен (если не более)
и конечный результат в виде ожившего здания. То есть, выставочная деятельность уходит в интернет, и художникам приходится
менять тактику.
Нынешним летом в Байкальске побывал
аргентинский художник, расписав две стены
на жилых домах в виде абстрактного минимализма. Еще несколько домов расписаны в
наивном жанре, лишь бы закрыть написанные кем-то матерные слова.
Андрей пошел дальше, выбрав площадкой
для воплощения художественных идей БЦБК.
Но сначала надо было получить «добро» от
службы безопасности комбината и Росгеологии, которая занимается нейтрализацией еще
остающихся здесь токсичных веществ.
По большому счету, Андрею Щербакову помогли его многочисленные регалии:
он член Союза художников России, членкорреспондент Российской академии народного искусства, член Союза писателей
России. Попутно Андрей с братом решили
снять на площадке комбината документальный фильм о стрит-арте и граффити.
Братьев сопровождала охрана, им предоставили электричество, снабдили тележкой для тяжелого проектора, большой
лестницей и другим необходимым оборудованием.
— Сами для себя мы отрабатывали опыт
проведения арт-фестиваля в промышленной
зоне, с тем, чтобы вдохновить других на такое же «оживление» заброшенных промышленных зон, которых в России в большом
избытке, — рассказывает Андрей. — Мы
планируем сделать документальный полноценный фильм, который предложим общественности либо в доступном виде в интернете, либо на каком-нибудь фестивале. По
причине того, что многое получилось спонтанно, проект нам очень дорого обошелся,
зато мы приобрели колоссальный опыт.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
Иркутская область|
Фото автора

 Неужели?

Наталье Варлей предложили Родион Газманов
испытывает невесту
миллион за одну голову
На юбилейном вечере,
прошедшем в одном из
дальневосточных городов, «спортсменка, комсомолка и просто красавица» Наталья Варлей,
получившая в подарок от
организаторов золотое
колье с бриллиантами и
черным кварцем, в ходе
общения со зрителями
призналась, что могла
стать очень богатой
вскоре после развала
СССР.
— Вместе с моим другом,
Юрой Черновым, мы в качестве денежного возмещения
за выступление на творческом вечере в одном заполярном городе приняли в
дар... две оленьи головы с рогами, — рассказала актриса.
— Аккурат в тот день рейс в
Москву задержали почти на
семь часов, и мы, как дураки,
ходили по аэропорту, каждый
в паре со своей оленьей голо-

вой. И вот в какой-то момент
к нам пристал мужчина кавказской внешности с предложением выкупить у нас оленьи головы с рогами ...за два
миллиона рублей.
Мы возмутились и с гордым видом отказали ему. А
когда я зашла с подарком

в свою квартиру, все мои
питомцы — а это 12 кошек,
посмотрели на меня враждебно. У них загорелись
глаза, вздыбилась шерсть.
От головы исходил жуткий
запах, так как ее, вероятно,
плохо обработали. Я убрала
голову в дальнюю комнату,
поставила на шкаф. Но по
ночам орава моих милых
кошечек влетала в эту комнату, стаскивала эту голову
и начинала ее терзать. Вся
семья мучилась бессонницей. Пришлось упрашивать
друга — охотника, чтобы он
забрал эту злосчастную голову с рогами.
Теперь, когда мы куда то
едем с Черновым, я ему в шутку напоминаю: смотри внимательно, чтобы нам опять не
наставили рога. Ну, и жалеем,
конечно, что в трудные годы,
когда денег не хватало, мы отказались от тех миллионов. А
ведь могли уже давно зваться
миллионерами...

на прочность?
В последнее время представителя
известной семейной династии все
чаще стали видеть рядом с молодой певицей из Балашихи, Василиной Красноблодцевой.

Участвуя в пятом сезоне шоу-проекта
«Голос», она прошла в команду Григория Лепса, а сейчас выступает вместе с
Родионом Газмановым.
При этом зрители заметили, что Родион и Василина как-то по особому смотрят друг на друга.
В ответ на расспросы поклонников, не
собирается ли он жениться на девушке,
Родион уводит разговор в сторону:
— У нас прекрасные дружеские отношения и полное взаимопонимание в творчестве. Остальное я не комментирую.
Сама Василина рассказала журналистам, что познакомилась с Родионом на
вокальном конкурсе продюсера Игоря
Сандлера, в жюри которого входил и
Газманов-младший. — Ему понравилось мое выступление, и вскоре мы стали выступать вместе.
Что касается личной жизни Родио-

на, то лет 15 назад он хотел жениться
на блондинке Анжелике, не связанной,
кстати, с миром шоу-бизнеса. Но этот
брак, якобы, не одобрил отец Родиона
— Олег Газманов. Еще одну — неудачную — попытку жениться Родион предпринял в 2012 году, но после случившегося тогда разрыва стал появляться на
вечеринках и светских раутах с разными спутницами.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» — специально
для «НВ»|
Фото автора
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Как сообщает Forbes, швейцарский
теннисист Роджер Федерер обладает
самым дорогим именем в мире спорта
в рейтинге за 2017 год. Торговая марка
Federer стоит 37,2 миллиона долларов.
Второе место в рейтинге занял американский баскетболист Леброн Джеймс
(33,4 миллиона), третье — спринтер из
Ямайки Усэйн Болт (27 миллионов).

В Азербайджане запретят устанавливать массивные надгробия на
кладбищах. Применение новых
правил, однако, не коснется старых
кладбищ. Согласно новым правилам, ставить помпезные надгробия
будет запрещено. Цель нововведения — урегулирование ситуации в
сфере кладбищенского хозяйства.

 Горячая тема

 Напасти

Евросоюз трещит по швам
Искра вольнолюбия, вспыхнувшая в Каталонии, похоже, грозит зажечь
большой пожар сепаратизма в Европе
Участники референдума в итальянских областях Ломбардии и Венето пока не голосовали за отделение от Италии,
однако для начала большинством голосов проголосовали за
значительное расширение полномочий своих регионов, в том
числе в области финансов. И хотя референдум носил консультационный характер, его итоги многими рассматриваются
в качестве серьезного политического аргумента для создания
автономии в Ломбардии и Венето.
Ломбардия и Венето стремятся
заручиться правом самостоятельно распоряжаться своими бюджетами. Северная часть страны формирует около 30% ВВП Италии, по
сути, создает основу итальянской
экономики. Промышленный север кормит преимущественно
сельскохозяйственный юг и не
хочет, чтобы это продолжалось
вечно. В Ломбардии находится
финансовая столица Италии Милан. Сейчас регион отправляет
в государственную казну в виде
налогов на 54 млрд евро больше,
чем получает на свои нужды. Эксперты не исключают, что референдумы в Ломбардии и Венето
могут усилить раскол Италии на
север юг, существовавшие отдельно друг от друга вплоть до XIX в.
Однако, в отличие от каталонцев, политики итальянских областей не собираются «разводиться»
с Римом, во всяком случае, пока.
Они, и, не заходя так далеко, как
каталонцы, надеются установить
собственный порядок на своей
земле. Власти Венето, например,
намерены добиваться снятия
санкций Евросоюза с России.
Тем временем противостояние властей Испании и сторон-

ников независимости Каталонии вступило в критическую
фазу. Наиболее вероятный сценарий — проведение в Каталонии внеочередных выборов и
сохранение ей статуса
автономии после ухода Карлеса Пучдемона. Однако ни отставка
Пучдемона, ни прямое
правление Мадрида не
решат главной проблемы — стремление каталонцев к независимости никуда не исчезнет.
Каталонцы объявили,
что начнут кампанию
общественного неповиновения властям Испании и не позволят Мадриду захватить органы
управления.
Ветеран
движения за независимость Пепе Беунза, брошенный
в тюрьму диктатурой Франко,
опасается, что конфликт может
привести к насилию. Cегодня
уже сами испанцы всерьез опасаются, что их правители разожгут в Каталонии народное восстание.
Еще один вольнолюбивый народ Испании — баски — демон-

стрируют солидарность с каталонцами. Сотни жителей Страны
Басков приняли участие в акции
в поддержку независимости Каталонии. Они собрались в Беасайне и выстроились в живую
цепь на улицах города. Затем на
центральной площади прошел
митинг под лозунгом «Мы все —
Каталония».
Обозреватели отмечают, что
события в странах Евросоюза все
больше расходятся с директивами Брюсселя. На парламентских

выборах в Чехии убедительную
победу одержало движение «Да»,
возглавляемое «правым популистом и евроскептиком» Андреем
Бабишем. Его движение набрало почти 30% голосов, в три раза
больше, чем ближайший конкурент. К коалиции с Бабишем,
объявившим себя защитником
национальных интересов Чехии,

готовы присоединиться другие
правые политики и даже коммунисты, которые впервые за
многие годы могут войти в правительство. Правые уже объявили о своем намерении выйти из
состава ЕС и запретить в стране
ислам.
Европейский союз становится
все менее управляемой структурой, однако в Брюсселе стараются отстраниться от ответственности за назревающий на
континенте кризис. В то время,
когда в Каталонии изза упрямства Мадрида
вот-вот может вспыхнуть
гражданская
война,
европейская
власть в очередной
раз заявляет, что ее не
касаются внутренние
проблемы Испании. И
если прежде порядок
в Европе мог навести
один лишь звонок из
Белого дома, то сейчас
Дональд Трамп предпочитает не вмешиваться
в европейские дела. Он
не без удовольствия
наблюдает за тем, как
на Европейском континенте начинается большая заваруха —
правящие партии стремительно
теряют популярность, к власти
приходят правые силы, берущие
курс на выход из ЕС. Евросоюз
трещит по швам. Будущее его
становится все более туманным.

Николай ИВАНОВ

 Скандальчик

Руководство «Аэробуса»
погрязло во взятках
Известную во всем мире корпорацию уличили
в широкомасштабной коррупции
Расследование, проводимое
германской полицией, грозит крахом промышленному
гиганту с годовым оборотом
67 млрд евро и 134 тыс. работников.
Журнал Der Spiegel пишет о
действиях полиции, которая в
ходе расследования вышла на некую лондонскую компанию «Вектор аэроспейс», в которой числятся всего двое сотрудников. Несмотря на это, на счета этой компании «Аэробус» перечислил 114
млн евро. Почти все деньги были
распределены по подставным
компаниям,
зарегистрированным на Британских Виргинских
островах, в Гонконге, Сингапуре.
Следователи из Мюнхена утверждают, что «значительная часть
этих денег была использована в
качестве взяток и оплаты услуг
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людей, принимавших решения
по покупке авиатехники». В качестве примера приводится ситуация с поставкой 18 самолетов «Ев-

рофайтер» Австрии. Вена заключила контракт с «Аэробусом» на 2
млрд евро, хотя предпочтение до
самого последнего момента отдавалось шведской компании «Сааб
гриппен».
Лондонская «фирмочка» использовалась для хранения выделенных на взятки денег, отдельно от счетов «Группы «Аэробус»,
в которую был переименован
«Европейский аэрокосмический
и оборонный концерн». До создания в 2004 г. компании «Вектор»
концерн пользовался для аналогичных целей такой же компанией на Кипре. Скандал может
получиться грандиозный — к
следствию уже подключились
антикоррупционные агентства
Великобритании и Франции. По
мнению следователей, взятки
могли даваться чиновникам в
Шри Ланке, Индонезии, Китае,

Тунисе, Мали, Мавритании и
ряде других стран. Например,
следователи подозревают, что
взятка была выплачена при покупке 10 аэробусов национальной авиакомпанией Шри Ланки,
коррупцией за версту отдает и от
сделки с Тунисом, купившим у
«Аэробуса» 16 самолетов.
Схема подкупа включала оплату «услуг» неких консультантов,
которые получали миллионы
евро, распределявшиеся затем
среди политиков и правительственных чиновников.
В отношении сотрудников «Аэробуса» в 2012 г. уже проводилось
расследование. Их уличили в получении взяток от производящей
авиамоторы компании «РоллсРойс». Эта компания была оштрафована на $800 млн. Что касается
нынешнего расследования, Der
Spiegel узнал, что Том Эндерс и
его команда, по-видимому, слишком поздно спохватились и решили заняться борьбой с коррупцией. Однако дело зашло слишком
далеко, и они утратили контроль
над ситуацией. В итоге «Аэробус»
может оказаться в черном списке
компаний, замешанных в коррупционных схемах, и потерять миллиарды евро в виде штрафных
санкций.

Юрий ТУРЬЯЛАЙ

Огненный
вал накрыл
Калифорнию
Неизвестно, каким образом
всего за одну ночь штат
был охвачен пожарами, они
понеслись по высокой сухой
траве, гонимые ураганными
порывами ветра, достигавшими 120 км/час.
После обильных зимних осадков в Калифорнии произошел
бурный рост зелени, жарким летом она подсохла и превратилась
в «порох», лишь ожидавший искры. Но власти одного из крупнейших штатов США не придали
значения этому обстоятельству и
не предприняли серьезных противопожарных мер. В результате

случился самый крупный и убийственный пожар за всю историю
этого региона. К подобному буйству стихии здесь оказались не
готовы. Под летающие цистерны с
водой пришлось спешно переоборудовать старые, списанные бомбардировщики, бороться с огнем
стали с помощью вертолетов времен Вьетнамской войны. Разумеется, используется и другая, более
современная техника, но ее хронически не хватает. На тушение
пожаров отправилась целая армия — 11 тыс. пожарных, которых
собрали со всех штатов, приехали
даже специалисты из Канады и
Австралии. Тем временем огонь
охватил сотни квадратных миль.
Губернатор Калифорнии Джерри Браун заявил, что нынешние
пожары — одна из крупнейших
трагедий, когда-либо постигших
штат. «Разрушения просто невообразимы, это ужас, который никто
не мог себе представить», — отметил Браун.
И он ничуть не преувеличил —
окрестности города Санта Роза превратились в поля пепла, усеянные
руинами домов и сгоревшими остовами машин. Подтверждена гибель
40 человек, но только в одном округе Сонома 235 человек пропали без
вести, а еще предстоит обследовать
тысячи сгоревших построек. Подсчитано, что огонь уже уничтожил
около 6 тыс. домов. Многим из
ста тысяч эвакуированных людей
будет некуда возвращаться. «Наш
дом сгорел, как спичка, мы не
видели никаких пожарных и нас
никто не предупредил о том, что
такое возможно», — сообщил один
из пострадавших жителей городка
Коффи Парк. Не только он — многие калифорнийцы жалуются на
отсутствие системы оповещения об
огненной угрозе.
Калифорния и до этого грандиозного бедствия страдала от
нехватки жилья для простого
люда, сейчас же проблема приняла размах гуманитарной катастрофы, причем власти не имеют
понятия, где и как разместить
тысячи погорельцев.

Серафима НАУМОВА
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Швейцарская часовая компания
H. Moser & Cie. представила
новую модель часов Venturer XL
Stoletniy Krasniy. Дизайн модели
вдохновлен столетием Октябрьской революции. По мнению
создателей часов, это особым
образом подчеркивает давнюю
связь H. Moser & Cie. с Россией.

Гималайский медведь в национальном
парке «Земля леопарда» в Приморском
крае попытался разобрать автоматическую камеру, вытащив карту памяти
из устройства, однако на ней осталась
видеозапись «преступления». На ней
видно, как медведь сначала позирует
перед камерой, а потом начинает обхватывать ее лапами.

31 октября 2017 г.

 Вопрос, конечно, интересный

Новогоднее голосование:
опять ищут крайних?
Первый канал объявил народное
голосование — мол, зрители сами
выберут, кого они хотят видеть в
новогоднюю ночь. Скандал почти
годичной давности, когда вся страна от «огонька» только плевалась,
все-таки дал о себе знать. Но возможно ли «новогоднее телевидение
для всех»? Или это банальное заигрывание с аудиторией — чтобы
зрителю казалось, что он что-то
решает?
— Для Первого голосование — отличный пиар-ход, — считает концертный директор многих звезд Леонид Дзюник. —
Канал на всю ночь гарантированно получит свою зрительскую аудиторию — люди
останутся в ожидании появления «своих»
любимых артистов.
На основе голосования в популярной
соцсети уже составлен «топ-60». В список попали артисты, чьи треки интернетаудитория слушает чаще всего — Полина
Гагарина, Ирина Дубцова, Ани Лорак,
Баста, Сергей Шнуров, группы «Грибы»,
«Время и стекло»…
Любопытно, что продюсер Максим
Фадеев, который давно находится в
«контрах» с Первым каналом, уже объявил, что его артисты в новогодних эфирах участвовать не будут. Ни «Серебро»,
ни Наргиз. Даже если имена попадут в

Пугачева и Киркоров рискуют пролететь мимо «огонька».
пресловутый список, зритель их не увидит.
— Пока Первым руководят те же люди,
изменений не будет. И, как бы ни заигрывали со зрителем, решение там, в конечном счете, принимает единственный человек — Константин Эрнст, — убежден
Фадеев.
Другой мастодонт шоу-бизнеса, продюсер Бари Алибасов, тоже убежден, что голосовать — только время впустую терять.
— Голосование, извините, уж точно
не является мерилом объективности, —
говорит он. — Просто какая-то группа
людей будет более активно голосовать
за своего кумира. Более активна в соц-

сетях, как правило, молодежь. Тогда как
аудитория Первого канала — это люди
от 40 и старше. Ну и потом, наиболее активно за своих кумиров голосуют женщины. А телевизор в новогоднюю ночь
больше смотрят пьяные мужики — потому как дамы крутятся у плиты. В общем,
не вижу никакого смысла в таком опросе.
И все же опрос уже в полном разгаре.
Среди тех, кто выбился в лидеры — Сергей Шнуров и группа «Грибы».
— Это действительно очень популярные артисты, они собирают гигантские
залы, — тут Алибасов не спорит. — Но
опять же возникает вопрос: кто поклон-

ники Шнура и «Грибов»? Молодежь! Они
будут смотреть телевизор вообще и Первый канал в частности? Сильно сомневаюсь. Они в Новый год в клубах тусят.
Смотреть телевизор будут их родители,
бабушки и дедушки. Им-то зачем «Грибы»?
Многие телеэксперты отмечают: объявить голосование относительно состава
новогодней телепрограммы — это все
равно, что расписаться в собственном
бессилии. Извините, мол, дорогие зрители, сами мы ничего интересного придумать не можем. Зато, когда новогодний
эфир в очередной раз провалится, можно
будет спрятаться за зрителей: вы сами
выбирали этих артистов, а канал ни при
чем. «Родить проект», предложить его
зрителю — это ваша работа, — в один
голос попрекают они телевизионщиков.
— Вы же профессионалы! А что нужно
аудитории — не скажет никто. Искать
надо, пробовать».
— Вон, рэп-баттлы в интернете собирают аудиторию в 40 миллионов! Новый современный формат. Но, увы, телевидение
будто в прошлом веке живет и не желает
идти в ногу со временем, — соглашается
Леонид Дзюник. — Практически нет новых имен и лиц. Даже в этом списке для
голосования в основном те артисты, которые были в новогодних эфирах и год, и
пять лет назад.
— Обойма артистов и правда одна и та
же. Из года в год, — резюмирует Ангелина Вовк — телеведущая, которая вела
«огоньки» в то время, когда деревья были
большими, а телевидение — интересным.
— Поэтому, как говорят в народе: голосуй
— не голосуй, все равно получишь… все
как всегда.

Виктория КАТАЕВА

 Говорят, что...

Яковлева
стала
Бабой
Ягой
Кажется, совсем недавно
Елена Яковлева жаловалась
на трудности, связанные с
пластическим гримом — когда снималась в роли Ванги. И
вот неприятный опыт пришлось повторить…

На сей раз в фильме «Последний богатырь» актриса
сыграла Бабу Ягу. И более того
— призналась, что мечтала об
этой роли всю сознательную
жизнь.
— Скажу честно, Баба Яга —
это мой любимый персонаж, и
побыть ею я мечтала еще с детства, — уверяет Елена. — Поэтому, когда мне позвонили и пред-

ей впоследствии большую часть
хитов. Маша убеждена, что стала звездой лишь благодаря собственному таланту. Общается
ли она со мной сейчас? Нет. И
у меня нет ни малейшего желания, — резюмировал наш собеседник.

ложили сыграть эту замечательную старушку, сразу сказала
«да», не задавая больше никаких
вопросов. Существовать и работать в пластическом гриме было
непросто, так как это особый способ передачи эмоций. Но хочу
похвастаться, что я собственноручно участвовала в создании
образа. И, как мне кажется, сделала персонаж более мягким и
женственным.

Максим ЧИЖОВ

Николаев
бросил
пить

Артем КОСТЕНКО

Распутину
вылепил
Игорь
Матета
Так, во всяком случае, считает сам композитор,
написавший немало хитов
для певицы, которые, якобы, и привели Распутину к
славе.
Хотя бывший муж Распутиной — Владимир Ермаков, ушедший из жизни в начале октября,
уверял, что звезду из Маши вылепил он. Владимир при жизни
дал десятки интервью — о том,
как в конце 80-х из никому не
известной сибирячки создавал

поп-звезду. Сама артистка уверяла, что первый муж «лишь чемоданы носил — я сама пробилась
на эстраду». И вот после смерти
Ермакова композитор Игорь Матета, написавший Распутиной ее
первый хит «Играй, музыкант»,
потянул одеяло первенства на
себя.
— Никаким продюсером Ермаков не был, — заявил Матета.
— В повседневной жизни, извините, двух слов связать не мог.
У Маши обнаружился неплохой
голос. Спела две песни, они попали на телевидение — и Распутина стала собирать залы. Ну
а промоушн ей делали мы с Иосифом Давыдовичем Кобзоном.
Я же познакомил Машу с Леонидом Дербеневым, написавшим

объяснив такое необычное свое
поведение.
Николаев
признался,
что
долгое время был в состоянии
глубокого стресса и, пребывая в
сильном нервном напряжении,
страдал от бессонницы.
— Все это я заливал алкоголем — вот и куролесил, о чем
жалею и в чем раскаиваюсь,
— смиренно произнес актер. —
Скажу больше: если бы не под-

Необычная метаморфоза
произошла с еще недавно
буйным актером Валерием
Николаевым. Он стал —
сама благопристойность:
ведет себя тише воды, ниже
травы…
Приехав в Благовещенск со
спектаклем «Шестикрылая Серафима», Николаев был на редкость скромным и немногословным. На пресс-конференции,
в отличие от коллег, также задействованных в постановке,
не произнес ни слова. А уже
после мероприятия на прямой
вопрос журналистов, что же с
ним случилось, ответил кратко:
«Замаливаю грехи». И лишь после этого немного разговорился,

держка жены, неизвестно, где
бы я сейчас был, но она и работа, точнее ее наличие, помогли
мне собрать волю в кулак. Теперь вообще не пью, вновь стал
заниматься спортом. Начал,
можно сказать, новую жизнь…

Андрей КНЯЗЕВ

Стр. 8
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Американец Алекс Айело, который снимал дом в городе Кеноша
(штат Висконсин), практически
уничтожил свое жилище: залил
цементом канализационные
трубы, в стенах пробил дыры, со
шкафов сорвал двери. Именно
таким странным образом он отомстил за выселение.

Жителя Кении вылечили от болезни, симптомом которой стали
набухшие гениталии. Как предположили специалисты, это состояние
может быть вызвано укусом комара,
и попавшие в кровоток личинки
могут развиться в червей-паразитов,
которые блокируют дренажную
систему, вызывая опухание.
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 Вопрос — ребром

Так, 7 сентября в городе Ачинске ребенку стало плохо на уроке физкультуры. 13летнего подростка успели доставить в городскую больницу, однако спасти школьника не
удалось. 19 сентября на уроке физкультуры
скончался 14-летний восьмиклассник в городе Димитровграде Ульяновской области. Как
выяснилось, мальчик страдал заболеванием
сердца. И подобные случаи происходят с
удручающей регулярностью.
Как считает председатель Ассоциации
учителей физической культуры и специалистов физкультурно-спортивного профиля
города Москвы, заслуженный учитель РФ
Наталья Назарова, тема безопасности детей
на уроках физической культуры муссируется далеко не первый год. При этом нередки
случаи, когда родители сваливают на уроки
физкультуры то, что случилось с ребенком
вне стен учебного заведения, а, скажем, во
время следования домой. «Оно и понятно,
ведь дети склонны обличать всё немножко
по-другому», — добавила Наталья Назарова.
Отнюдь не помогло решению этой проблемы то, что в течение весьма длительного времени учитель соответствующей дисциплины
вообще не знал, какой диагноз у ребенка, так
как вместо конкретного его обозначения для
школы стал писаться лишь некий код.
— Самый опасный для уроков физкультуры период — это первый класс, когда всему
еще научить надо, 5-й, когда осуществляется
переход в среднюю школу, а также выпускной
период. И одним днем здесь всё не решишь,
если не будет устойчивого координационного
совета по соответствующим проблемам.

Опасная «физра»?
О том, как предотвратить гибель российских детей
на уроках физкультуры, размышляют эксперты

www.vladtime.ru

В минувшем учебном году на уроках
физкультуры погибли 211 российских
школьников. В эту официальную статистику, обнародованную на заседании
в Совете Федерации главой Минобрнауки Ольгой Васильевой в октябре, наверняка не включили печальные случаи,
имевшие место уже в начале нынешнего
учебного года.

В иных случаях даже безобидный
кувырок через голову может
закончиться трагедией.
В СанПИНах (Санитарные правила и
нормы. — Ред.) досконально прописано все,
включая, сколько квадратных метров площади положено на одного человека. Но из-за
нехватки педагогических кадров и ресурсов
это положение редко где исполняется. Порой
в одном спортивном зале могут заниматься,
к примеру, второй, восьмой и одиннадцатый
классы, а иногда и три разных учителя. Ну, и
о каком соблюдении санитарных норм здесь
можно говорить? — отметила Наталья Назарова.
Кроме того, считает эксперт, отнюдь не
способствует безопасности детей на уроках
физкультуры и отказ от существовавшей
раньше практики, когда с 1-го класса и хотя
бы до окончания базовой школы физкультуру вел один учитель, который досконально
знал возможности каждого воспитанника.

— Ведь как у нас обычно происходит?
— продолжает размышлять Наталья Назарова. — Если происшествие унесло жизнь
ребенка, виноват тот, у кого это произошло. Хотя в таких случаях (они затрагивают глубинные проблемы) надо еще разбираться и разбираться.
Цифру 211 (именно столько школьников погибло на уроках физкультуры в
минувшем году. — Ред.) уполномоченный
по правам ребенка в Московской области
Ксения Мишонова назвала угрожающей и
подрывающей национальную безопасность
страны.
— То есть, считайте, что одной школы
у нас уже нет, — говорит она. — Главная
проблема — отсутствие квалифицированных педагогов, которые бы разбирались в
группах здоровья. У нас ограниченное количество факультетов, выпускающих специалистов соответствующего профиля.
Ксения Мишонова добавила, что в эту
цифру — 211 погибших школьников —
входит достаточно большое количество
случаев гибели детей от неправильно
установленных спортивных сооружений
— футбольных ворот, турников и другого
инвентаря. «То есть, нередко дети погибают от падения футбольных ворот. В Московской области большой травматизм от
старых конструкций. У нас каждый глава
муниципалитета отвечает за футбольные
ворота вне зависимости от того, где установлены», — отметила Ксения Мишонова.
Кроме того, виной небезопасных занятий спортом, по ее словам, стал и общий
перегруз детей.

— Они работают по 12 часов, то есть —
больше педагогов. Сначала 7–8 уроков, потом кружки, потом дополнительное образование, потом родители их гонят еще кудато. Дети опустошены, не говоря уже про
физические нагрузки», — добавила Ксения
Мишонова.
По ее словам, есть вероятность, что уже в
будущем году информация о заболеваниях
детей, об их диспансеризации, будет передаваться не только родителям, но и автоматически в школы.
Сопредседатель Национального родительского комитета, ведущий психолог
МГТУ им. Н.Э. Баумана Юрий Оболонский
первой задачей с целью минимизации фактов гибели детей на уроках физкультуры
видит образование не самих школьников,
а преподавателей.
«Это очень важно, — считает эксперт, —
потому что у нас в преподаватели идут по
остаточному принципу. Хотя надо понимать,
что преподаватель физической культуры
— это не человек «со стороны», каковым
является герой фильма «Физрук», а высококлассный специалист. Он должен не просто
учить выполнять те или иные физические
упражнения, он должен быть и педагогом, и
психологом, и медиком», — отметил Юрий
Оболонский.
Для решения проблем, по его словам,
Национальный родительский комитет
предложил такую инициативу, как наличие у каждой школы центра здоровьесберегающих технологий.
— Хватит экономить на здоровье наших
детей! — не сдерживая эмоций говорит
Юрий Оболонский. — В образовательных
учреждениях должны работать профессиональные учителя физкультуры, медики и
психологи. Последние, кстати, все чаще нужны не только детям, но и учителям, которых
увозят вместе с травмированным ребенком
— с инфарктом или инсультом.

Ольга КИТАЕВА

 Блиц-интервью

22 октября в Государственном Кремлевском Дворце
состоялся необычный концерт. В этот вечер симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония» выступил с кавер-программой
Queen & ABBA Symphony:
Show Must Go On, посвятив ее
45-летнему юбилею знаменитого шведского квартета
ABBA.
Хиты легендарных групп,
покорившие весь мир, в сопровождении симфонического оркестра исполнили шведские солисты, рок- и поп-музыканты,
среди которых победительница
Евровидения 1999 года — Шарлотта Перелли, а также Магнус

NB!

Баклунд и Йохан Бодинг. В блицинтервью «НВ» директор и генеральный продюсер «Русской филармонии» Гаяне Шиладжян рассказала о необычном проекте.
— Как вообще родилась идея
подобных каверов?
— Она появилась в сотрудничестве с дирижером Ульфом Ваденбрандтом. Сначала мы придумали концерт «ABBA Symphony»,
потом был концерт «Рок The Best»,
после чего мы стали расширять
репертуар и пришли к пониманию того, что подобные концерты
надо сделать регулярными.
Лично у меня появилось жгучее желание помочь молодому
поколению побороть страх непонимания классической музыки.
И мы, похоже, достигли опреде-

КСТАТИ. Сам коллектив ABBA на приглашение
поучаствовать в концерте хотя бы в качестве гостей
ответили отказом. «Группа соберется только в том
случае, если надо будет остановить третью мировую войну», — говорится в письме легендарной
«шведской четверки».
Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»
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ленных результатов. Во всяком
случае, на концертах «Русской
филармонии» наблюдается такой
же драйв, какой бывает на популярных рок-фестивалях. Да и
прошедший 22 октября концерт
показал, что симфонический вечер — это совсем не скучно.
— Легко ли было совместить
популярные мелодии, в том числе рок-музыку с симфоническим
оркестром?
— Сотрудничество в этом направлении началось с совместного
концерта Роберта Уэлса и Дмитрия
Маликова. Он стал прообразом наших будущих выступлений.
— Трудно было сыграться с
рок- и поп-исполнителями в процессе репетиций?
— Наш оркестр отличается от
обычных симфонических коллективов своей универсальностью.
Иными словами, наши музыканты способны сыграть любую

мелодию, переключаться от собственно симфонического произведения на любое другое. Дирижер просит — оркестр выдает.
Главное — вовремя и правильно
слышать друг друга.
— То есть, вашу программу
можно условно назвать «Что на
что похоже?»
— Нет, мы не занимаемся
пародированием. Мы просто
не хотим, чтобы хорошие вещи

забывались, и своими выступлениями,
подобными
концерту 22 октября, даем
жизнь вечным хитам. Сейчас, например, мы уже готовим концерт памяти Майкла
Джексона и Уитни Хьюстон,
который пройдет 25 марта
здесь же, в Государственном
Кремлевском Дворце.
— Планируются ли каверпроекты с русскими музыкантами?
— У нас на два года вперед
расписаны выступления с «Би-2».
Хотелось бы попробовать сделать
такой концерт с группой «Рондо»
и Александром Ивановым.
— А с рэп-исполнителями не
возникало желания поработать?
— Почему бы нет!? Просто мы
еще не определились с «первыми
ласточками».

Герман НАПОЛЬСКИЙ
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