
Новость греет... ...и не греет
МВД возбудило 
дело о выводе груп-
пой лиц из России 
300 млн рублей. 
Заключив дого-
вор на поставку 
электрооборудо-
вания с иностран-
ной компанией-
н е р е з и д е н т о м , 

она перевела деньги, при этом товар организации-
покупателю не поступил, а репатриация денежных 
средств обеспечена не была.

От «НВ»: А сколько еще таких «групп лиц» дей-
ствует в стране, можно только догадываться…
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новый вторник 
Резервный фонд 
РФ прекратил 
свое существо-
вание через 
десять лет по-
сле создания. 
В начале 2018 
года он слился с 
Фондом нацио-
нального благо-
состояния, и Россия опять вернулась к единому 
суверенному хранилищу.

От «НВ»: Но ведь и Фонд национального благосо-
стояния на ладан дышит — мы писали об этом 
в прошлом номере.

Явлинский готов выступить переговорщиком
Один из основателей партии «Яблоко» Григорий 

Явлинский заявил о готовности серьезно рассма-
тривать предложение о работе по нормализации 
отношений России с Украиной, если такое предло-
жение поступит. Об этом он сообщил на встрече с 
журналистами в Пскове.

«Это вопрос номер один. Нормализация отноше-
ний между Россией и Украиной это залог всякого другого позитивного 
движения: в экономике, в социальной жизни, от этого зависит все», — 
цитирует господина Явлинского «Интерфакс».

По словам Явлинского, на встрече с президентом России Владими-
ром Путиным в ноябре он обсуждал тему Украины.

Политик добавил, что если ему будет предложено занять долж-
ность переговорщика по ситуации на юго-востоке Украины, то он 
очень серьезно рассмотрит этот вопрос. При этом ни подтвердить, ни 
опровергнуть возможность такого назначения на данный момент он 
не может.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

В минувшую среду в Марфин-
ском зале Марриотт Гранд-
отеля в Москве чествовали 
лауреатов и номинантов пре-
мии имени Андрея Сахарова «За 
журналистику как поступок». 

В их числе оказался и наш 
давний партнер — независи-
мый онлайн-журнал «Черника» 
(г. Петрозаводск). Орден «За му-
жество» от имени коллектива 
издания получил его владелец 
Алексей Владимиров, чьи гром-
кие расследования, кстати, «НВ» 
не раз печатал в рамках совмест-
ного с «МН» и СЖР проекта «Го-
лос России».

Поздравляя карельских коллег 
с высоким признанием их заслуг 
перед журналистским сообще-
ством, желаем не терять крепости 
духа и смело двигаться к новым 
творческим вершинам!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

 Поздравляем!

«Черника» стала орденоносцем

Очередной выпуск «газеты в газете» под рубрикой 
«Голос России» читайте на 5-й странице этого номера.NB!

Почему в России, где этот го-
рячительный напиток явля-
ется практически кодом на-
циональной идентичности, 
так трудно подсчитать, 
сколько его производят в 
стране и пьют?

В Росалкогольрегулировании, 
главном ведомстве по алкоголю, 
утверждают, что в 2017 году вод-
ки было произведено в России на 
9% больше, чем в 2016-м, а про-
дажа ее увеличилась на 2,5%. 
Казалось, кто бы сомневался?! 
Усомнились, однако, в Нацио-
нальном союзе защиты прав по-
требителей, заявив, что в минув-
шем году продажи упали на 17%. 
Якобы, из-за снижения платеже-
способности населения, которое 
перешло на дешевые вина. По 
такой логике, и пить в стране 
стали меньше, чему мог бы по-
радоваться Минздрав и прочие 

инстанции. Хотя вряд ли наши 
измученные бедностью гражда-
не потянутся искать утешения 
в вине — не тот седативный эф-
фект.

Секрет столь разных цифр 
вроде бы раскрыл глава Центра 
исследований федерального и 
регионального рынков алкоголя 
Вадим Дробиз, рассказав, что все 
дело в ЕГАИС — автоматизиро-
ванной системе контроля произ-
водства и оборота алкоголя. Мол, 
до 2017 года статистикой продаж 
спиртного занимался Росстат, он 
не мог подсчитать реализацию ал-
коголя в каждой торговой точке, 
которых у нас в стране — только 
официально! — 222 тысячи.

С 2017 года учет стали произ-
водить через ЕГАИС, способную 

подсчитать каждую проданную 
бутылку. Чтоб с каждой в казну 
рубли капали. Но эта система 
до июля не успела заработать в 
сельской местности, поэтому, по 
словам В. Дробиза и не учли 15% 
реализованного товара.

Однако и этот «секрет» никак 
не объясняет, почему же похожая 
картина имела место и в 2016 
году, когда о полном запуске ЕГА-

ИС только мечталось. По данным 
того же Росстата, производство 
водки в России в январе 2017 года 
выросло на 66,2% по сравнению с 
январем 2016 года — до 4,4 млн 
декалитров. Но при этом по срав-
нению с декабрем 2016 года вод-
ки сделали на 48,2% меньше!

Выходит, не в учете дело? И 
наш «код идентичности» ника-
кому учету не по зубам? Экс-
перты называют много причин 
странных взлетов и падений 
производства и продажи водки 
в России, но очевидно главное — 
реальный уровень потребления 
установился еще 100 лет назад 
и в зависимости от региона со-
ставляет 8–10 литров алкоголя 
в год на человека. Удорожание 
спиртного не ведет к сокраще-

нию потребления, а лишь пере-
мещает торговлю «в тень», где 
официальный контроль невоз-
можен. Реально регулируют его 
чиновники разного ранга, мани-
пулирующие взлетами и паде-
ниями производства и продаж. 
Но никак не употребления…

Вероятно, эти великие истины 
и хотел донести до нас златоуст 
Виктор Черномырдин своей фра-
зой: «Лучше водки хуже нет». Та-
кая диалектика…

Лаврентий ПАВЛОВ

 О чем говорят

Лучше водки хуже нет

КСТАТИ. О том, 
какие крепкие на-
питки предпочита-
ют жители совре-
менной Германии 

и в каких количествах их 
потребляют, читайте на 7-й 
странице этого номера.

NB!

Общественные 
дебаты о необходи-
мости скорейшей 
экстрадиции соис-
кателей убежища, 
нарушающих немец-
кие законы, обычно 
набирают обороты 
после того, как тот 
или иной беженец 
совершает тяжкое 
преступление в ФРГ.

Такие требования на-
растали, например, после 
резонансного убийства 
60-летней женщины-
искусствоведа, совер-
шённого в сентябре ми-
нувшего года. Или — по-
сле смертельной атаки 
с ножом на 15-летнюю 
школьницу в немецком 
городке Кандель, кото-
рую в декабре 2017 г. со-
вершил якобы несовер-
шеннолетний афганец, 
бывший до этого уже в 
поле зрения правоохра-
нительных органов.

Каждый раз в таких 
случаях ведущие немец-
кие политики обещают, 
что процедура экстра-
диции для беженцев-
преступников будет 
ускорена, а проверка 
личностей таких соис-
кателей убежища ста-
нет проводиться более 

тщательно. Однако, по-
хоже, что эти заявления 
политиков только лишь 
на время сотрясают 
эфир, а вскоре забыва-
ются.

Такую печальную 
картину демонстрирует, 
например, история с 35-
летним беженцем из Ту-
ниса Моуесом Ц., которая 
стала на днях известна 
журналистам. В февра-
ле 2014 года мужчина 
прибыл в Германию, до-
бравшись до ФРГ через 
другие государства Ев-

ропейского союза, и по-
дал здесь прошение об 
убежище. Несмотря на 
то, что согласно Дублин-
ским соглашениям он 
должен был бы сразу же 
депортирован в Италию. 
Саксонское ведомство 
по делам иностранцев 
отправило его в лагерь 
для беженцев в городе 
Баутцен. Здесь соиска-
тель убежища и прожи-
вал за счет немецкого 
государства вплоть до 
сентября 2014 года, ког-
да его прошение было 

отклонено. Моуес Ц. не 
стал дожидаться своей 
экстрадиции, а просто 
«исчез».

Его след обнаружил-
ся лишь в январе 2015 
года, теперь уже в Ган-
новере. К тому времени 
местная полиция не-
сколько раз задержива-
ла мужчину за различ-
ные правонарушения, 
включая многочислен-
ные случаи воровства и 
драки. 

Проще оставить, 
чем выслать?
В Германии набирает обороты недовольство системой 
депортации беженцев, которые преступили законы страны

(Окончание на 2 стр.)



Тем не менее, он по-прежнему 
оставался на свободе. Лишь в 
2016 году у гражданина Туниса, 
который к тому времени зареги-
стрировался под двумя разными 
именами, отзывают его временный 
вид на жительство, защищавший 
мужчину от депортации. Вскоре 
власти перестают платить и по-
ложенное ему как беженцу соци-
альное пособие. На какие деньги 
он продолжал жить в Ганновере, 

никому не известно. Летом 2016 
года он арестовывается в Австрии 
и высылается обратно в Германию. 
Находясь в ФРГ фактически неле-
гально, мужчина опять совершает 
многочисленные правонарушения, 
начинает торговать наркотиками в 
Ганновере. Полиция регулярно за-
держивает его за многочисленные 
преступления и передает эти уго-
ловные дела в суд.

Очередное судебное заседание 
состоялось на минувшей неделе: 
35-летний беженец получил че-
тыре месяца условно за попытку 

продажи марихуаны. Его освобо-
дили еще в зале суда.

После этого ганноверские чи-
новники попытались передать 
мужчину саксонским иммигра-
ционным органам для дальней-
шей депортации. Однако из Сак-
сонии пришел лаконичный ответ, 
что данный соискатель убежища 
у них не зарегистрирован, а его 
местонахождение неизвестно.

Таким образом, уже почти три 
с половиной года после офици-
ального решения о депортации 
Моуес Ц. до сих пор находится в 

Германии, продолжая нарушать 
немецкие законы. «Это беспре-
цедентный чиновничий хаос, от-
сутствие взаимодействия между 
различными землями и попытки 
уйти от ответственности», — так 
комментируют ситуацию в участ-

ковом суде Ганновера, где беже-
нец из Туниса, который, похоже, 
и сам хочет покинуть Германию, 
является «частым гостем».

Владимир ВОЛКОВ|
БЕРЛИН

Группа диверсантов совершила по-
кушение на министра обороны ДНР 
Владимира Кононова. Злоумышлен-
ники обстреляли из гранатомета 
здание Минобороны ДНР, целясь в 
окно помещения, которое занимает 
Кононов. По всем признакам, они 
планировали устранить Кононова 
тем же методом, что и Гиви.

Международная группа 
ученых выяснила, что долго-
срочное употребление в пищу 
подсолнечного масла или ры-
бьего жира может привести к 
воспалительным процессам 
в печени, хотя ранее рыбий 
жир считался одним из са-
мых полезных продуктов.
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Проще оставить, чем выслать?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Напомним, что еще один выхо-
дец из Туниса — Анис Амри, совершивший в декабре 
2016 года теракт на рождественском рынке Берлина, 
будучи «беженцем-отказником», также высказывал 
желание покинуть Германию. Однако его экстради-
ция так и не состоялась. Состоялся теракт.

NB!

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Если верить Остапу Бен-
деру, что автомобиль не 
роскошь, а средство пере-
движения, то маршрутное 
такси, в соответствии с 
реалиями дня, несомненно, 
роскошь. В смысле — нор-
мального в нем передвиже-
ния.

К сожалению, наступивший 
год не внес положительные 
коррективы в эту вечную тему, 
о чем свидетельствуют самые 
свежие сообщения СМИ. Они до-
казывают, что, вопреки извест-
ному утверждению Шуры Бала-
ганова, прелестную сноповязал-
ку можно получить не только из 
простой швейной машины, но 
и из обычной маршрутки, если 
таковую использовать исклю-
чительно для отъема денег у до-
верчивых пассажиров.

Хотите примеры? Да вот они!
Буквально на прошлой неде-

ле в Санкт-Петербурге, пытаясь 
первыми перехватить ожидав-
ших на остановке клиентов, на 
улице Михаила Дудина чуть не 
столкнулись две маршрутки. 
Серьезных последствий удалось 
избежать, хотя без мелкого ре-
монта дело вряд ли обойдется — 
настолько крепко машины «при-
терлись» другу к другу. Можно 
только представить, что было 
бы, лети они навстречу, как два 
козла на узком мостике.

— Маршрутки борются за 
клиента, — так иронично про-
комментировали ситуацию 
пользователи соцсетей, подчер-
кнув при этом, что водителями 
попавших в ДТП маршрутных 
такси были лица кавказской на-
циональности.

Однако нашлись и такие, кто 
возразил: дескать, националь-
ность в подобных случаях не 
имеет сколь-нибудь решающего 
значения. Кто-то вспомнил не-
давнее ДТП в той же Северной 
столице (на снимке), виновни-
ком которого, очевидно, при-
знают 48-летнего гражданина 
России с 27-летним стажем 
вождения. Двигаясь по площа-
ди с круговым движением, он 
не заметил остановившийся в 
крайнем правом ряду грузовой 
Mercedes с полуприцепом, в ко-
торый в итоге и врезался. «Наша 
машина двигалась на скорости 
36 км/ч., — утверждают в «Пи-

теравто», которому принадле-
жит маршрутка марки ПАЗ. «Во-
дитель автобуса летел под 100 
точно», — уверена очевидица 
происшествия Татьяна Дмитри-
енко, еле увернувшаяся от нес-
шейся на нее маршрутки.

Окончательный вердикт в 
случившемся — за следственны-
ми органами, хотя, если учесть 
степень содеянного, их выводы 
не в пользу водителя, пусть и 
не кавказской национальности. 
Ведь будь скорость невысокая, 
вряд ли пострадали сразу 12 

человек, двух из которых, в том 
числе самого водителя, увез 
вертолет санитарной авиации. 
На место аварии выехали все 
питерские экстренные службы, 
в том числе семь карет скорой 
помощи и реанимации, а также 
много автомобилей ГИБДД и по-
жарных.

Таких ЧП хоть пруд пруди. 
Наезды на пассажиров, выезд на 
перекресток при красном сигна-
ле светофора, непрофессиональ-
ное управление вверенным ав-
томобилем — по этим и другим 
происшествиям помельче мож-
но судить о масштабе проблемы, 
плавно перетекающей из одного 
года в другой как нерешенная.

Или — нерешаемая?
Ведь читая сообщения с мест, 

верится с трудом, что автопере-
возчики слышали выступление 
Владимира Путина на сентябрь-

ском заседании президиума Гос-
совета по комплексному разви-
тию пассажирских перевозок в 
регионах и особенно его слова о 
том, что «контроль нужно усили-
вать, система мер должна быть, 
которая понимала бы где, кто, 
как, кого перевозит, по каким 
маршрутам, на каких условиях».

Пока же, увы, условия дикту-
ют водители маршруток.

Вот вам типичная история 
хамства и вызывающего поведе-
ния водителя маршрутки, слу-
чившаяся под занавес января в 

Челябинске в пересказе сетевого 
издания «Вечерний Челябинск 
онлайн».

«В популярной городской 
группе в социальной сети поя-
вилось видео, снятое в перепол-
ненном микроавтобусе, курси-
рующем по маршруту № 24/31, 
— пишет vecherka.su. — Его 
автор, пользователь по имени 
Анна Горбунова, при этом сооб-
щила: «Водитель очень неадек-
ватный, орал, ругался матом, 
этим напугал детей. Не возвра-
щал деньги людям, которые от-
казались ехать дальше».

По словам очевидца, кон-
фликт начался в тот момент, 
когда пассажирка зашла в 
маршрутку, но немного замеш-
калась с оплатой. Возмущенный 
водитель начал на нее кричать, 
грубить и обзываться. Женщи-
на попросила вернуть деньги, 

отказавшись от поездки, но 
маршрутчик послал ее подаль-
ше. Когда же другие пассажи-
ры вступились за пассажирку, 
водитель отказался продолжать 
движение, заявив, что «убивать 
вас надо, тогда будете думать».

Очевидцы хотели было пожа-
ловаться руководству компании 
перевозчика, но не тут-то было. 
«Номер телефона организации 
этого маршрута, указанный в 
этой маршрутке, не действите-
лен!» — сообщила Анна Горбу-
нова».

На самом деле, ничего уди-
вительного. Скорее всего, речь 
в этой истории идет о «левой» 
маршрутке. Не секрет и то, что 
рынок нелегальных перевозок, 
в том числе выполняемых так 
называемыми маршрутками, 
постоянно растет. В Ленобла-
сти, по данным «Делового Пе-
тербурга», он составляет около 
3 млрд рублей в год. В этом же 
регионе владельцы автобусов, 
курсирующих нелегально по 
самым прибыльным маршру-
там, зарабатывают около 30 
миллионов рублей в месяц. При 
этом, пассажирам, оставшим-
ся без гарантий безопасности, 
предлагают кофе и скидку… в 
секс-шоп.

Это называется: «Приеха-
ли!».

Леонид ГРЕКОВ

 Картинки из глубинки

Он сказал: «Приехали!» Пуганая 
ворона куста 
боится

Самые заметные публикации 
3-го номера «НВ» — с точки зре-
ния постоянного читателя еже-
недельника

Поля российские впору слезами 
засевать. Ведь там не только бурьян 
растет, леса уже поднялись. И убеди-
те меня, что колхозы и совхозы — это 
было плохо. И поля были засеяны, и по 
лугам скот ходил стадами, и сено коси-
ли. Это к материалу Ю. Махрина «Сло-
вами поле не засеешь». На Дальний 
Восток народ гектарами заманивают. А 
тут в средней полосе — чья земля? Или 
совсем никому не нужна стала?

«Зачем прибалты пугают Евро-
пу «Красной армией»?» Д. Соколова. 
Кто-нибудь мне скажет, когда мы по-
следний раз и на кого нападали? Или 
пуганая ворона куста боится?

Чудные дела творятся на твоих 
просторах, Россия. Одни по пьяни 
на электроопору лезут и никакое на-
пряжение их не берет, другие порт-
фель главы МИДа заранее делят, 
третьи, рискуя собственной жизнью, 
бомжей из-под колес поезда спасают, 
четвертые выясняют, был ли Банио-
нис агентом КГБ... Но в Свердловской 
области, похоже, всех переплюнули 
медики. Ещё бы! Стали советовать 
умирающим перед смертью своим 
ходом в морг добираться. И гроб при-
хватить. Но с нашей оптимизацией 
здравоохранения и такое, наверное, 
скоро войдет в норму. И никто удив-
ляться даже не подумает…

Спасибо В. Акуленко за интерес-
ный материал о Дине Риде «Время и 
бремя «красного ковбоя». Вот у кого 
популярность была, нашим совре-
менникам, включая звезд эстрады, 
такая даже и не снилась.

Прочитала материал А. Князева 
про состояние Фонда национально-
го благосостояния и вспомнила на-
персточников 90-х. С наших рынков 
эти ушлые ребятишки перемести-
лись куда повыше — к бюджету, ЦБ 
и Минфину. Игра уж больно завле-
кательная, но наказать за нее, увы, 
опять некому.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер 
на сайте nvtornik.ruNB!
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Старший сын Фиделя Кастро 
— Фидель Анхель Кастро Диас-
Баларт — покончил жизнь само-
убийством. Последние несколько 
месяцев он находился под на-
блюдением врачей по причине 
тяжелой депрессии. Из-за силь-
ного внешнего сходства с отцом 
его ласково звали «Фиделито».

Пресненский суд Москвы при-
знал бывшего губернатора Ки-
ровской области Никиту Белых 
виновным в получении взяток и 
приговорил его к восьми годам 
колонии строгого режима, а так-
же к штрафу в размере более 48 
млн рублей. Защита Белых уже 
объявила, что обжалует приговор.

Выгуливать домашних животных 
стало небезопасно. Достается всем: 
обиженным владельцам мелких собак, 
лихим заводчикам крупных пород и 
вконец обленившимся на службе по-
лицейским.
О новой стороне этой кричащей про-
блемы лишний раз свидетельствует 
история, приключившаяся с москвич-
кой Натальей и ее любимцем Лакки, 
имевшей место на юго-западе россий-
ской столицы.

«Гуляем мы с «чихом», никого не трогаем, 
— вспоминает женщина с блондинистыми 
волосами, — как вдруг из соседнего подъ-
езда вылетает стаффорд, без поводка, без 
намордника. И несется на моего Лакки (так 
зовут симпатичного чихуахуа, которому не 
повезло. — Ю.Ч.). Я на автомате дергаю за 
поводок, и вот мой «счастливчик» уже кру-
тится в воздухе, а пес бегает за ним, щелкая 
зубами. Руки в кровь (поводок у меня тон-
кий, канатный — сами понимаете), сердце 
— в пятки. При этом хозяин собаки наблю-
дает картину с расстояния. И только спустя 
три таких «круга почета», вследствие чего 
мой чихуахуа врезается в столб, молодой 
человек «просыпается» и нехотя, скорее, для 
приличия, хватает своего стаффорда, а я — 
своего и бегу домой».

Пока Лакки лежал без движения, Ната-
лья отмыла и забинтовала руки, отпоилась 
валерьянкой и, как любая другая на ее 
месте, задала Google прямой вопрос: что 
делать?!

Поисковик рассказал не все, но заце-
питься отчаянная домохозяйка нашлась 
за что. Оказывается, в большинстве мо-
сковских дворов для успокоения граждан 
установлены камеры видеонаблюдения (со 
списком можно ознакомиться на портале 
правительства Москвы), которые фиксиру-
ют даже то, что жильцы, порой, предпочли 
бы скрыть или даже забыть. Так вот, по 
правилам, которые писаны мелким почер-
ком где-то в анналах законодательства, в 
любое время можно позвонить по номеру 
горячей линии и, так сказать, «заброниро-
вать сохранение» записи c инцидентом на 
срок до 30 дней. Бесплатно.

Так Наташа и поступила. Через три дня 
— звонок: «Готово! Но выдать можем толь-
ко сотруднику полиции». Участковый же в 

положение не вошел: «Я сейчас не могу, и 
вообще, чего вы хотите? Ваша собака спро-
воцировала эту ситуацию! Особо ни на что 
не рассчитывайте».

Наталья не растерялась: «Знаете, это 
какой-то бред. Я хочу написать заявление, 
а там уже посмотрим, на что мне рассчиты-
вать». В ответ женщина выслушала простран-
ное рассуждение полицейского на тему того, 
что «для заведения дела — если не знали! — 
нужен номер квартиры обидчика».

«Неужели правда?» — интересуемся в 
пресс-службе УВД ЮВАО ГУ МВД России 

по г. Москве. Отвечают: неправда. Это раз. 
И закон на вашей стороне — это два. Тако-
го рода происшествия регламентируются 
статьей 5.1 главы 5 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, которая гласит: 
«Допущение нападения домашнего живот-
ного на другое домашнее животное, повлек-
шего увечье или гибель последнего, влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан или должностных лиц в размере 
от четырех до пяти тысяч рублей».

Еще немного поскандалив и смекнув, 
наконец, что от сотрудника органов толку 

мало, женщина проявила самостоятель-
ность и подала заявление удаленно — на 
сайте УВД.

Спустя два месяца показательных вы-
гулов стаффорда без намордника, участко-
вый вышел таки на связь: «По закону за вы-
гул без намордника и поводка полагается 
штраф. Только вот раньше, милочка, этим 
занималась полиция. Составлялся акт, от-
правлялся в администрацию, а та уже взи-
мала средства с нарушителя. Сейчас же за-
кон остался, но он как бы не работает — то 
есть, по нему мы ничего сделать не можем. 

Прийти поговорить с нарушителем — всег-
да пожалуйста, штраф же выписать — не 
получится».

Как же так? Есть ч. 3 статьи 5.1 КоАП, 

согласно которой «появление с собакой без 
поводка и намордника на детских площад-
ках (где, собственно, и гуляет засветив-
шийся стаффорд. — Ю.Ч.) влечет наложе-
ние административного штрафа в размере 
от одной до двух тысяч рублей». 

Наталья уже собиралась обрушиться на 
участкового, как вдруг «злодей» превратил-
ся в «невинного»: «Понимаете, — замялся 
он, — я знаю, где живет хозяин стаффор-
да, и даже ходил к нему, честно. Он открыл 
мне дверь — пес маячил в коридоре и об-
лизывался. Было мне там, Наталья, ой как 
не по себе. Я ему, честно, сказал: «На вас 
поступила жалоба. Почему до сих пор вы-
гуливаете без намордника?» На что хозя-
ин мне ответил: «Он (стаффорд) не любит 
намордники. Мы покупаем, а он не хочет 

носить». Собака смотрела на меня 
явно зло, но я все равно продолжал 
приставать к ее хозяину: «Предпо-
чтения вашего пса — не проблема 
владельцев маленьких питомцев!». 
А он мне в ответ: «Постараюсь 
сделать все возможное». Вот и по-
говорили. Все, Наталья, больше я 
ничего не могу, вот вам их адрес, 
действуйте дальше сами».

«Как сама? Я, что же, должна с мужиком 
драться? Или травить его пса?» — не пере-
стает удивляться Наталья. «Ну, поскольку 
закона такого нет, в принципе, с собакой 
можете делать что хотите», — не перестает 
удивлять полицейский. 

 Наталье даже не выдали злосчастную 
видеозапись с нападением: захочешь пойти 
в суд и помочь себе сам — за собственную 
зарплату — не с чем будет. Она и звонила, и 
просила, но на той стороне провода заладили: 
«Участковый в отпуске, отошел, занят, нет на 
месте. Да не может он сейчас, женщина!».

Вот такая история. Вроде бы мелочь, 
но случиться ведь может с каждым. Пока 
сам не попадешь в подобную ситуацию, не 
поймешь всей сложности проблемы. А ког-
да попадаешь, такая злоба берет... Хочется 
срочно что-то делать — жаловаться, обви-
нять, наказывать. Только вот — как?

Юлия ЧЕРНОВА

Иного мнения придерживается 
директор Института актуаль-
ной экономики Никита Исаев.

«Российская делегация в этом 
году и так была сжата до предела, 
— говорит эксперт. — Например, 
представителей Великобритании 
было в 5 раз больше. И на протя-
жении всего форума была замет-
на дистанция между российской 
делегацией и всеми остальными. 
Так что диалога по основным гло-
бальным вопросам в Давосе не 
вышло…»

России на данный момент не-
чего предложить миру, считает 

г-н Исаев. А что касается ста-
туса российской делегации, то, 
по словам эксперта, отдельные 
ее представители (такие, как 
Костин и Греф) преследовали 
в Давосе свои собственные ин-
тересы, налаживая отношения 
с западными элитами. Другие 
транслировали идею о том, что 
в России все прекрасно, санк-
ции не страшны, что у нас семи-
мильными шагами развивается 
цифровая экономика, что наша 
страна готова к диалогу, а США 
такие плохие и не хотят с нами 
разговаривать. Естественно, все 

эти заявления были ориентиро-
ваны на российского слушателя 
— на Западе в отрыве от главной 
повестки форума они никого не 
интересуют.

В отрыве от главной повестки 
форума на западе они никого не 
интересуют, сказал в заключение 
Никита Исаев.

Руслан Гринберг, доктор 
экономических наук, член-
корреспондент РАН, академик 
Международной академии ме-
неджмента, научный руково-
дитель Института экономики 
РАН:

— Я могу согласиться с тем, 
что Давосский форум действи-
тельно становится просто «го-
ворильней». Естественно, на 
этом форуме делается немало 
интересных заявлений, и надо 
следить за тем, что там проис-
ходит. Что говорит, к примеру, 

американский президент До-
нальд Трамп. Но, по большому 
счету, это экономическая тусов-
ка, на которой общаются при-
мерно в одинаковой пропорции, 
50 на 50, представители бизнеса 
и чиновники. Причем, от России 
с каждым годом уровень пред-
ставительства снижается. В про-
шлом году нашу страну пред-
ставлял первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, у которого есть 

перспективы роста. А в этом — 
вице-премьер Дворкович, ко-
торый вряд ли сохранит даже 
свой нынешний статус в новом 
правительстве. Понятно было, 
что никаких важных, значимых 
решений на этом форуме приня-
то не будет, это стагнирующая, 
если не сказать, умирающая 
площадка. К тому же, рекомен-
дации этого форума не способ-
ны остановить сползание мира 
в пропасть. Поэтому наша деле-
гация могла бы туда не ездить, 
по меньшей мере, за казенный 
счет. Денежки потрачены, а тол-
ку для страны и ее экономики — 
хорошо, если на чуть-чуть, а то и 
вообще нет.

Записал
Андрей КНЯЗЕВ|

обозреватель «МН» — 
специально для «НВ»

 Проблема крупным планом

Не ваше собачье дело…

Как не попасть в лапы свирепому стаффорду — это, оказывается, 
не такой уж простой вопрос...

Некоторые аналитики, мягко говоря, негативно оценили уча-
стие российских чиновников в Давосском форуме. А известный 
экономист Михаил Делягин и вовсе назвал это мероприятие 
бесполезным. Более того, Михаил Геннадьевич опасается, как 
бы западные партнеры не восприняли участие российской де-
легации в том превратном смысле, «что мы готовы идти на 
компромисс и прогнуться».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Как пишет «МН» со ссылкой на информацию со-
общества BloodyFifa2018, в 10 из 11 городов России прошли тендеры 
на отлов и уничтожение безнадзорных животных к ЧМ по футболу. 
Всего на отлов четвероногих бродяг выделено более 110 млн. рублей. 
Рекордсменом по объему выделенных денег оказался Екатеринбург — 

32 млн. рублей. Зоозащитники подняли тревогу в связи с «неадекватным» реше-
нием. Чем кончится скандал с отловами к ЧМ — пока не известно.

NB!

 Вопрос, конечно, интересный

А нужен ль нам форум Давосский?



России нужны отдельные тюрь-
мы для террористов. Об этом в 
рамках совещания в Нальчике 
заявил автор соответствующего 
законопроекта, член комитета 
Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции Адальби 
Шхагошев, который в поддержку 
идеи провел много подсчетов.

МИД Японии предупредил 
граждан страны об опасностях 
при поездке на Олимпиаду 
2018 года в Пхенчхан. Основ-
ными опасностями названы 
ситуация на Корейском по-
луострове и преступность — в 
Южной Корее в 2,5 раза боль-
ше убийств, чем в Японии.
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Дело не только в повышенных налогах при по-
купке автомобилей с дизельными двигателями 
и выплатах за специфическое загрязнение возду-
ха в городах. Новое исследование показало, что 
такие автомобили ломаются в три раза чаще, 
чем машины с бензиновыми двигателями, и их 
ремонт обходится значительно дороже.

Британская компания по ремонту автомобилей 
«MotorEasy» проанализировала зарегистрированные 
за последний год 30 тысяч случаев поломок автомо-
билей возрастом от трех до восьми лет. Выяснилось, 
что в среднем дизельный двигатель обходился свое-
му хозяину в год в 517 фунтов, что на 20 процентов 
превышало затраты на бензиновые машины.

«Дейли Мейл» приводит оценку экспертов, кото-
рые объясняют более высокий уровень поломок ди-
зельных моторов тем, что их системы находятся под 
более высоким давлением, чем бензиновые. В дизе-
лях происходит большая компрессия топлива, из-за 
чего возрастают нагрузки на детали механизма, они 
быстрее изнашиваются.

Основатель «MotorEasy» Дункан Макклюр Фишер ука-
зывает, что дизельные авто подвержены небольшим про-
блемам значительно чаще, чем бензиновые. Они менее 
надежны, а замена их деталей дороже. «Если вы все же 
хотите приобрести уже поездившую дизельную машину, 
то берите хотя бы ту, что имеет минимальный пробег», — 
советует Фишер.

В Великобритании объем продаж дизельных 
авто сократился за прошлый год на 17 процентов. 

И, скорее всего, эта цифра в дальнейшем будет 
только расти — с апреля этого года все новые ди-
зельные автомобили, продаваемые в Объединен-
ном Королевстве, будут облагаться повышенным 
налогом, а с января лондонские водители старых 
дизельных моделей обязаны платить за них но-
вый налог, стоянки увеличили плату за парковку 
дизелей.

«MotorEasy» выявила, что дизельные модели менее 
надежны, чем бензиновые у 71 процента производите-
лей. Хуже всего дело обстоит с итальянским «Альфа 
Ромео», его дизели ломаются четыре раза чаще, чем 
бензиновые. На втором месте по дизельной ломкости 
находится «Ленд Ровер», на третьем — «Мицубиси».

Сергей КУРОЧКИН

Член Комитета ГД по охране 
здоровья Николай Герасимен-
ко не уверен, что постанов-
ление сделает медицинскую 
помощь доступней для на-
селения. Например, поста-
новление требует от аптек 
предлагать покупателям 
вначале самый дешевый пре-
парат, и только затем — 
его аналоги.

«Аптеки просто перестанут 
закупать дешевые препараты», 
— считает депутат. Немало во-
просов вызывает и вопрос с ли-
цензированием — жители мало-
населенных пунктов в ряде ре-
гионов вынуждены преодолевать 
до ближайшей аптеки по 100 км, 
поэтому постановление разреша-
ет продавать лекарства в мага-
зинах и других торговых точках 
при наличии специальной лицен-
зии. Весь вопрос — в рентабель-
ности. Даже в больших городах 
рентабельны аптечные сети, у ко-
торых не менее трех аптек. В на-
селенных пунктах с населением 
менее 100 тыс. человек не только 
одиночным аптекам, но и аптеч-
ным сетям трудно свести концы с 
концами.

Поэтому постановление прави-
тельства вводит государственное 
финансирование аптечных пун-
ктов в городах и селах с населе-
нием меньше 100 тыс. Правда, 
при этом не оговаривается, сколь-
ко именно таких финансируемых 
аптек будет открыто и каков бу-
дет объем финансирования. По 

словам генерального директора 
Ассоциации российских фарма-
цевтических производителей 
Виктора Дмитриева, наибольшие 
сложности в регионах возникли 
с лекарствами для онкобольных. 
Для получения лицензии на нар-
котические препараты аптека 
должна закупить соответствую-
щее оборудование (сейф, сигна-
лизацию и так далее): «В итоге 
онкобольные не могут получить 
препараты — аптеки с ними рабо-
тать не хотят! В Приморском крае 
онкобольной должен ехать до ап-
теки в среднем 80 км — а это не 
каждому здоровому человеку по 
силам!» — признает Дмитриев.

Впрочем, предельный киломе-
траж для онкобольного в законе 
не оговаривается. Зато оговари-
вается, что на государственном 

уровне теперь начнется работа 
«над формированием устойчиво-
го спроса на лекарственные пре-
параты нижнесреднего ценового 
сегмента».

При этом, государственным 
клиникам и больницам постанов-
ление предписывает активнее 
включаться в борьбу за платного 
клиента — теперь им разрешает-
ся тратить деньги на рекламу и 
маркетинг в сфере платных услуг, 
чтобы таким образом «перема-

нить» клиента платных клиник. 
При этом государственным ме-
дучреждениям запрещается от-
казывать в оказании бесплатных 
услуг и навязывать их как плат-
ные — отдельно оговаривается в 
документе.

«Принято постановление пра-
вительства, которое мы называ-
ем «третий лишний», — говорит 
Дмитриев. — По его условиям 
при наличии двух локально про-
изведенных лекарств зарубежное 
в торгах с ними уже участвовать 
не может». Идея вроде бы хоро-
шая — поддержать отечественно-
го производителя. А что получа-
ется на практике?

«А на практике заявляются два 
участника торгов, один не при-
ходит, торги отменяются, а наши 
льготники, которым положены 
бесплатные лекарства, месяцами 
сидят без лекарств — потому что 
закупки не состоялись! С больны-
ми ВИЧ постоянно такая история. 
Нам надо вернуть гуманное отно-
шение к нашим гражданам, боль-
ным, инвалидам, старикам, ста-
вить на первое место их интересы, 
тогда как постановление ставит на 
первое место интересы бизнеса», 
— считает Николай Герасименко.

Действительно, постановление 
лоббирует в первую очередь ин-
тересы отечественных фармпро-
изводителей. Сейчас по деньгам 
на отечественные лекарства при-
ходится всего лишь одна треть от 
общего оборота, по количеству 
проданных пачек — две трети.

Причем отечественный произ-
водитель необоснованно накручи-
вает цены — так, в 2017 году рост 
цен на лекарства составил 8,9%. 
Это фармпроизводители объяс-
нили ростом доллара — дескать, 
все субстанции Россия закупает 
за рубежом. Только в этом случае 
не понятно, о каком импортоза-
мещении идет речь?

«В цене препарата львиную 
долю занимает цена его вывода 
на рынок — для принципиально 
новой молекулы это 3–3,5 млрд 
долларов, — говорит Виктор 
Дмитриев. — Есть версия, что 
вывести в РФ можно за 0,5 млрд 
долларов. Но это в теории. Пото-
му что на практике у нас нет пре-
паратов с новой молекулой. У нас 
только аналоги, дженерики. И их 
воспроизводство, конечно, ниже 
по цене».

Аделаида СИГИДА

 Почему?

 Что нас ждет

Европа отказывается от дизелей
В прошлом году во многих странах Европы сократились продажи 
машин этого сегмента

Аптеки откажутся от дешевых лекарств
К такому непопулярному решению их, похоже, может подтолкнуть постановление 
правительства о развитии конкуренции в сфере медицины

КСТАТИ. Правительство разра-
ботало законопроект об усилении 
контроля за качеством лекарств. В 
ближайшее время он будет внесен 
в Госдуму. В частности, отечествен-
ным производителям предписы-
вается перед вводом лекарств «в 

гражданский оборот» предоставлять в Росз-
дравнадзор документы, подтверждающие их 
качество, в том числе протоколы испытаний 
первых трех серий лекарств. Такие же прото-
колы испытаний придется теперь подавать 
в Росздравнадзор и представителям зару-
бежных фармкомпаний.

NB!

Кудрину дали карт-бланш
Владимир Путин поручил председателю Центра стратегических 
разработок (ЦСР) Алексею Кудрину подготовить новую програм-
му экономических реформ, которую планируется запустить сра-
зу после выборов.

Чего же ждать от новых кудринских инициатив?
Некоторые экономисты указывают на то, что Кудрин никогда не 

был сторонником популистских шагов, и это не может не вызывать 
некую настороженность.

С другой стороны, именно с 2000 по 2011 годы, когда Минфин воз-
главлял Алексей Кудрин, экономика России перешла от состояния 
разброда и нищеты к сытым нулевым. Конечно, сыграли свою роль 
и цены на нефть, которые именно при Кудрине рванули выше 120 
долларов за баррель. 

В общем, вопросов пока больше, чем ответов. Известно лишь, что т. 
н. бюджетный маневр подразумевает увеличение ВВП до 3% в год. С 
этой целью, как сообщил сам Кудрин, «формируется консенсус вокруг 
необходимости серьезно нарастить инвестиции в образование, здраво-
охранение и в инфраструктуру». Вложение в эти сферы, по мнению 
главы ЦСР, поможет увеличить оборот и рост производства.

Кроме того, следует ожидать роста налогов и повышения пенсионного 
возраста. Многие СМИ уже озвучили идею о том, что НДФЛ поднимут с 
13% до 15%. Также обсуждается повышение всевозможных акцизов.

Экономист Михаил Ханов считает, что наибольшие надежды авто-
ры бюджетного маневра возлагают все-таки на нефть: «Законы пред-
выборного жанра предполагают обещание финансовой поддержки 
работникам бюджетной сферы и увеличения расходов на социально 
значимые нужды. Добавлю, что разговоры об увеличении затратной 
части бюджета стали возможны с конца 2017 — начала 2018 годов, 
когда у государства появилась такая возможность в связи с суще-
ственным улучшением ценовой конъюнктуры на нефтяном рынке, 
что предполагает увеличение налоговых поступлений».

Аделаида СИГИДА

 О ком говорят
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Суд признал невиновным жителя 
Флориды, который ограбил банк, а 
затем, раздевшись догола, разбро-
сал деньги по улице. По заключе-
нию судьи, обвиняемый не сможет 
понести уголовную ответственность 
из-за психической болезни. Он 
останется в тюрьме, где ему окажут 
психиатрическую помощь.

Сотрудники Федерального бюро 
расследований (ФБР) США потра-
тили 25 тысяч бюджетных долла-
ров на ужин членов преступного 
сообщества в итальянском рестора-
не, чтобы выманить членов ма-
фии, а позднее арестовать их. Об 
этом стало известно из показаний 
спецагента Уильяма Инцерильо.

Характеры и обстоятельства

 Голос России..........................
Газета в газете: совместный проект «Нового вторника», 
«Мира новостей» и СЖР. Выпуск № 01 (24)

Каждую среду он приходил к нам за 
свежим номером газеты, и с годами его 
появление стало похоже на ритуал.

Худощавый, но подвижный, он внезап-
но возникал на пороге и, поздоровавшись, 
сразу исчезал. Даже на фоне коллег-
журналистов, пребывающих в вечном цейт-
ноте, Натан Феликсович выглядел слишком 
занятым... Но однажды Левин не пришел. И 
мы сразу поняли, что известный в регионе 
краевед и почетный гражданин Пскова не 
придет больше никогда.

Из юристов — в краеведы
Свое детство он помнил в мельчайших 

подробностях. Как жил в доме по соседству 
с будущим маршалом и освободителем Бол-
гарии Федором Толбухиным. Как играл со 
старыми колодками своего деда, сапожни-
ка Самуила Яновского и наблюдал за рабо-
той отца — известного в Пскове дамского 
закройщика-портного. Как раньше других 
научился бегло читать и был досрочно при-
нят в школу.

После окончания войны Натан с головой 
погрузился в учебу и стал первым в Пскове 
золотым медалистом. Так же с отличием он 
окончил юрфак ЛГУ, а чуть позже, уже заоч-
но, получил финансовое образование. Левин 
трудился адвокатом и юрисконсультом в 

разных организациях, а в свободное время… 
водил экскурсии по Пскову. Однажды его 
увлечение стало главным делом жизни.

Где эта улица? Где этот дом?
Такие вопросы гости города задавали Леви-

ну довольно часто. Множество белых пятен в 
истории губернского Пскова взбудоражили 
его пытливый ум и заставили заняться иссле-
довательской деятельностью. За дело Левин 
взялся с присущей ему основательностью и до-

тошностью. Отныне все свои отпуска, праздни-
ки и отгулы он проводил в публичных библио-
теках Ленинграда, Москвы и Пскова, архивах 
и древлехранилищах, где конспектировал 
псковские революционные издания. В итоге 
у него собрались многочисленные тома таких 
записей. И подробное досье на каждую исто-
рическую личность, хотя бы раз упомянутую 
в источниках.

Кстати, это Левин вернул современникам 
память о многих знаменитых земляках. По 
инициативе краеведа и на основе его исследо-
ваний установлены мемориальные доски Яну 
Райнису, Вениамину Каверину, патриарху Ти-
хону, писателю-пушкинисту Аркадию Горди-
ну. Во многом благодаря ему псковичам стало 
известно имя краеведа Ивана Василёва…

Достучаться до чиновников
Со временем у краеведа были особые взаи-

моотношения. Понимая, как быстро оно про-
ходит, Левин умел ценить каждую минуту 
и спешил успеть как можно больше. То, что 

ему удалось сделать, уму непостижимо. На-
зовем лишь несколько цифр и фактов. Левин 
написал более 450 краеведческих статей. Он 
является автором многих книг, названия кото-
рых говорят сами за себя: «Страницы истории 
псковского городского телефона», «Порхов и 
его уезд», «Храмы и монастыри губернского 
Пскова», «Святыни и древности Псковского 
уезда», «Из истории псковских немцев». Имен-
но Левин составил «Псковский краеведческий 
календарь», а также историческое обоснование 
ходатайства о присвоении Пскову почётного 
звания «Город воинской славы».

Натан Левин был принципиальным борцом 
за восстановление исторической справедливо-
сти, но даже ему не всегда удавалось достучать-
ся до некоторых чиновников. Будучи членом об-
щественной комиссии по упорядочению назва-
ний улиц, присвоению имен муниципальным 
учреждениям и обоснований при установке па-
мятников, памятных знаков и мемориальных 
досок в городе Псков, он так и не смог доказать, 
что улице Розы Люксембург нужно вернуть ее 
историческое название — Изборская. А Профсо-
юзную улицу, на которой находится Псковская 
областная научная библиотека, логичнее было 
бы назвать Бунинской. Левина не услышали 
при жизни. Может, хотя бы после смерти его 
слова станут пророческими?

Ульяна МИХАЙЛОВА|
газета «Псковская провинция»

Служитель времени
Он возвращал краю исконные названия, а землякам — 
их честные имена

Житейские истории

Счастье в квадрате — это когда в 
семье две двойни. Бог послал такое 
чудо магаданцам Соболевым — Ма-
рии Валерьевне и Виталию Алексан-
дровичу. Они мама и папа 9-летних 
Виктории и Максима, родившихся 
с разницей в одну минуту, и млад-
ших, полугодовалых Владимира 
и Александра — эти появились на 
свет с разницей в две минуты.

На первом УЗИ Мария, узнав, 
что у нее двойня, не знала, как со-
общить ТАКУЮ новость мужу, но он 
принял ее, как настоящий мужчи-
на: «Будем воспитывать!». Следую-
щая беременность также оказалась 
«двойной», хотя шоком для Марии 
не стала и почти ее не удивила: «До-
пускала, что такое возможно, у ро-
дителей мамы было 11 детей, в том 
числе и двойня. Конечно, иногда 
тревожилась, справимся ли?».

Глава семейства сказал, что сей-

час им растить младших легче. Есть 
опыт воспитания, да и старшие по-
могают — со знанием дела кормят 
малышей молочком из бутылочек, с 
удовольствием играют с ними.

Меня родители необычного 
квартета удивили тем, что воспи-
тывают детей без бабушек и деду-
шек. Наверняка помогают крест-
ные, подумала я, но ответ Марии 
удивил: «Хотелось бы видеть чаще 
наших крестных!». Володя и Саша 
пока еще не крещеные. Мама ре-
шила: коль Бог послал двух пар-
ней, крестить их в день рождения 
мужа! Есть примета: в этом случае 
сыновья будут счастливыми.

— Наши дети и мы, родители, 
радуемся жизни каждый день и 
час. Моя жизнь состоялась, всем 
желаю любви, детей, хорошую се-
мью, — говорит Мария Соболева.

— Дома в четырех стенах не си-

дим, — продолжает многодетный 
папа, работник следственного изо-
лятора. — На подъем легкие, у нас 
вместительный автомобиль, аж на 
семерых. Каждый день на колесах. 
Максим и я тренируемся в секции 
дзюдо — вот видите (Виталий Алек-
сандрович с улыбкой кивает на ко-

стыль и объясняет, что на трениров-
ке случайно повредил ногу. — Авт.). 
Вику отвожу в танцевальный кру-
жок, зимой и летом мы на природе, 
постоянные прогулки. Несколько раз 
ездили в отпуск, посещали разные го-
рода, за границей побывали, на море.

Из маминого рассказа узнала, 
какие у нее ежедневные нагрузки. 
Конечно, стирка, уборка, приготов-
ление еды. Сейчас Мария Валерьев-
на варит на семью в пятилитровой 
кастрюле, но когда Володя и Саша 
повзрослеют, тара потребуется по-
больше: «Любимые блюда моей се-
мьи — плов и борщ!».

Хоть и принято думать, что уход 
за двойней изматывает, ничего по-
добного не скажешь, глядя на роди-
телей этого трогательного квартета. 
Действительно, Соболевы уникаль-
ные. Мария Валерьевна выглядит 
превосходно, смотрится моложе 
своих лет, хотя ей всего 30.

— Совсем скоро, — говорит она, 
— младшие начнут ползать, по-
том ходить, будут инспектировать 
кухню, шкафы, но я уже купила 
хитрые задвижки и защелки, что-
бы малыши не прищемили паль-
чики.

Ни единой жалобы, ни слова о 
трудностях не произнесли героиче-
ские родители четверых ребят. По-
больше бы таких семей! Мария Ва-
лерьевна высказала благодарность 
государству за помощь в воспитании 
детей. По ее мнению, средств, кото-
рые выделяют многодетной семье, 
хватает на все, себя они считают 
вполне обеспеченными людьми. 
Дети принесли семье капитал, кото-
рым со временем распорядятся по 
своему усмотрению.

Марина ПРАСКОВА|
Фото Расула МЕСЯГУТОВА|

газета «Магаданская правда»

Счастье в квадрате

Губернатор Магаданской 
области Владимир Печеный 
награждает Соболевых как 
уникальную семью.

Врачи говорят, еще 20 лет назад они были редким явлением. А 
сейчас на 90 родов одна двойня или близнецы. По статистике в 
России и в мире вероятность их появления на свет увеличивает-
ся в связи с развитием медицины, а если в семье есть одна пара, 
то шансов появления второй становится больше. В этом и убе-
дила встреча с одной уникальной магаданской семьей.

Репортаж с улыбкой

Часто к Айдару подходят люди и 
просят сфотографироваться на фоне 
машины. Есть желающие, готовые так 
же переделать свои иномарки, поэто-
му просят номерок у автолюбителя.

— С детства хотел, чтобы в буду-
щем моя машина выделялась из об-
щей массы, где двери открывались 

бы вверх. На покупку «Ламборджи-
ни», конечно, не хватило денег, 
поэтому решил переделать свою 
первую машину, — говорит парень.

Для этой цели прекрасно подхо-
дит купе «ВАЗ-2113» — автомобиля 
с тремя дверями. Старые петли уби-
рают, к переднему лонжерону прива-

ривают ламповый механизм. Чтобы 
двери поднимались плавно, поста-
вил три газлифта. Видеоуроки по 
своеобразному импортозамещению 
Айдар брал в интернете.

Но на этом переделка не закончи-
лась. Поменял стойки, и машина те-
перь может менять клинерс. Чем ниже 
расстояние до асфальта, тем круче. А 
в довесок ко всему Айдар затонировал 
все стекла. Автотюнингом остался до-
волен. Но вызвал негодование мест-
ных дорожных полицейских.

Сотрудники ДПС не приняли 
видоизменения. Попросили содрать 
тонировку, убрать стойки и поста-
вить обычные двери. И, конечно, 
выписали штраф — 500 рублей.

— Лобовое стекло очистил на ме-
сте, иначе мне светило 15 суток, — 
смеется северянин. — Но за двери 

я встал горой. Ответил им, что на 
технические характеристики они 
не влияют, наоборот, удобнее стало 
парковаться.

За стойки выписали предписа-
ние, которое нужно выполнить до 
5 июля. Но, заверил Айдар, до это-
го срока он, возможно, попробует 
продать свою ласточку. «Я бы и не 
расставался с ней, гонял и дальше, 
но недавно родилась дочь, и поэто-
му нужна машина просторней, что-
бы было куда ставить коляски».

Денис РЫБАКОВ|
Ямало-Ненецкий 

автономный округ|
газета «Красный Север»

«Ладарджини» просит взлет

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя сегодня первый в этом году выпуск «Голоса 
России», напоминаем нашим новым читателям, что этот проект стартовал 
в сентябре 2016 года по инициативе Союза журналистов России и был ши-
роко поддержан коллегами из других изданий.

Главная цель совместного проекта — сократить информационный раз-
рыв между Центром и регионами, сделать так, чтобы наиболее интересные и со-

держательные материалы местных газет стали достоянием всей страны, а имена их 
талантливых авторов получили признание далеко за пределами своего региона. 

Уверены: благодаря новому проекту, Россия регулярно слышит живое слово 
регионов, тем более, что именно на местах, как справедливо замечают наши кол-
леги, сохранилась традиционная российская журналистика, которую мы помним 
и чтим.

NB!

Необычное авто появилось недавно на улицах газовой столицы 
России — Нового Уренгоя. А единственным владельцем этого чуда 
в городе со стотысячным населением оказался один из его жите-
лей — Айдар Бакиев.



Ученые Стэнфордского уни-
верситета смогли устранить 
опухолевые клетки у мышей, 
страдающих от неизлечимого 
метастазного рака. Для этого 
исследователи внедрили в 
злокачественные ткани не-
большое количество иммуно-
стимулирующих препаратов.

В Челябинской области мужчи-
на приехал в лес рубить дере-
вья, но заблудился и пять дней 
провел на морозе. Мужчину 
отыскали и спасли друзья, 
обеспокоенные, что он долго 
не выходит на связь. Медики 
оценивают состояние потерпев-
шего как удовлетворительное.
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Так называется фильм, снятый 
теледокументалистами ки-
тайского города Чэнду, в кото-
ром герой картины, учитель 
из Оренбурга, в течение 70 
лет преподавал русский язык и 
культуру.

Презентация фильма, повествую-
щего об учителе, бежавшем в Китай 
вслед за отступающей армией Кол-
чака, прошла на днях в Московском 
Доме национальностей. Здесь же была 
представлена и книга «60 лет: Китай-
ская история одного россиянина», так-
же созданная документалистами теле-
компании города Чэнду.

Розыском корней Султан-Гирт-
Ахмета Хусаиновича Саинова уже 
третье десятилетие занимаются 
русскоговорящие китайские журна-
листы — Лю Юн и Сун Лисинь (Си-
маков по матери) вместе с внуком 
Ахмета Саинова — Ша-Феем Саино-
вым.

Началось журналистское рассле-
дование в 90-е годы минувшего сто-
летия, после того, как Сун Лисинь 
случайно встретил на улице города 
Чэнду рикшу, говорящего на чистом 
русском языке. Рикша рассказал, 
что русским языком занимается уже 
50 лет, а учителем его был некий Ах-
мет Саинов.

Ахмет Саинов умер в 1984 году в воз-
расте 91 года, но за два года до этого за-
кончил работу над рукописью, повеству-
ющей о его жизни. Дневник обнаружил 
его внук, Ша-Фей, после чего местное 
телевидение приняло решение снять 
документальный фильм и рассказать об 
Ахмете Саинове, прожившем в Китае 70 
лет, но не потерявшем связь с Родиной. 

«Он 70 лет не видел Родины, и ни-
когда не забывал о ней. Очень тоско-
вал, переживал, что в 1937 году из-за 
войны в Китае потерял контакты с 
родными в России. Последняя мечта 

— вернуться в Оренбург — не сбы-
лась. И я, его внук, желаю найти род-
ственников в России, узнать, как он 
жил здесь», — рассказывает Ша-Фей 
Саинов.

Татарин по национальности, Ахмет 
Саинов родился в мусульманской се-
мье в 1893 году. Закончив педагоги-
ческое училище на Давленкановской 
станции, в 100 километрах от Уфы, он 
работал учителем в начальной школе 
в Халтае. В 1917–1918 гг. он был вы-
нужден участвовать в Первой миро-
вой войне и в гражданской войне в 
России. Люто ненавидя войну, он, 
подвергаясь смертельной опасности, 
бежал в Китай, и после шести лет ски-
таний добрался до Чэнду. Во время 
Антияпонской войны в Китае Ахмет 
надел военную форму и присоединил-

ся к сычуаньской армии. Владея на-
выками ремонта техники, он помогал 
китайскому народу в его борьбе про-
тив японских захватчиков.

Хотя Саинов и не принимал не-
посредственного участия в боях на 
фронте, он использовал свои про-
фессиональные навыки, чтобы во-
енная техника воинских частей не 
была захвачены японцами. После 
того, как Саинов в 1938 году вернул-
ся в Чэнду, он на свои деньги купил 
участок, организовал русский двор, 
где в течение всей жизни препода-
вал русский язык и рассказывал о 
родной для него культуре всем же-
лающим.

Эльдар ГУСЕЙНОВ
(Источник: агентство Синьхуа)

 Планета людей

«В поисках Саинова»Олени-зомби держат 
в страхе охотников

Западные СМИ сообщили об опасной для людей 
«зомби-болезни» оленей. Став причиной смерти 
тысячи рогатых животных в США, она может 
стать угрозой и для людей.

К январю заболевание захватило две канадские про-
винции и 22 штата США. На Европейском континен-
те случаи поражения им зафиксированы в Норвегии. 
Охотников предупреждают быть крайне осторожны-
ми с добычей, не убивать явно больных, истощенных 
животных, разделкой заниматься только в резиновых 
перчатках. Рекомендовано проводить анализ туш и, 
если тесты окажутся положительными, категорически 
отказаться от мяса.

Первоначальным эпицентром распространения бо-
лезни называют штат Колорадо, где работают несколь-
ко групп ученых, пытающихся понять, с чем они имеют 
дело. Болезнь называют «зомби», так как она заставляет 
оленей худеть до крайней степени истощения, пускать 
слюни, быть агрессивными и «терять всякий страх пе-
ред людьми».

Исследования показали, что болезнью могут зараз-
иться обезьяны. Ученые предупреждают, что недуг 
уже в нескольких шагах от пересечения межвидового 
барьера. «Заражение человека — только вопрос вре-
мени», — считают они.

«Зомби-болезнь» напоминает симптомами коровье 
бешенство. По мнению ученых, «нечто похожее» на 

вспышку коро-
вьего бешенства 
может произой-
ти, если люди 
съедят мясо за-
раженного оленя. 
При этом даже 
высокие темпе-
ратуры при его 
приготовлении 

не спасут от заражения. Для человека инфекция ко-
ровьего бешенства представляет такую же опасность, 
как и для животного. Заразиться им можно, съев мясо 
больного животного или пострадав от его укуса. Коро-
вье бешенство — болезнь смертельная. К сожалению, 
эффективный метод лечения человека от нее пока что 
не найден.

Иван АЛОКИН
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Как известно, Дональд Трамп в ходе 
избирательной кампании выступал 
с обещанием поддержать отече-
ственного производителя. На днях 
он продемонстрировал верность за-
явленному курсу: решил значительно 
поднять тарифы на импорт сти-
ральных машин и солнечных панелей 
для выработки электричества.

И это лишь первый шаг в установлении 
торговых барьеров для защиты американ-
ских производителей. Из Белого дома пред-
упреждают, что вслед за этим последует 
увеличение стоимости стали и алюминия, 
производимых китайскими компаниями.

Китай возмущен и грозится пожало-
ваться во Всемирную торговую организа-
цию. Но для Трампа она не указ. Амери-
канцы никогда не подчинялись указаниям 
международных организаций, они шли на 
попятную, только когда сталкивались с 
ощутимыми ответными мерами.

Трамп начал выполнять запросы амери-
канских компаний, которые жалуются на 
дешевый импорт, убивающий их производ-
ство. Однако экономисты опасаются, что 

из-за повышения стоимости китайских па-
нелей сильно подорожает альтернативная 
энергия, получаемая от солнца.

Пекин уже пригрозил Вашингтону, что 
защитит свои законные интересы. Ведь по-
страдать могут китайские предприятия, 
размещенные и в других странах. Пекин 
столкнется с многомиллиардными убытка-
ми. Тем временем советники Трампа сооб-
щили, что торговые тарифы на некоторые 
виды импорта могут быть увеличены до 
50 процентов, что фактически приведет к 
блокированию ввоза таких товаров.

За последние годы Китай стал крупней-
шим в мире производителем и импортером 
солнечных панелей из кристаллического 
кремния. Возможно, они и не отличают-
ся высоким качеством, но выигрывают в 
цене. Благодаря этому средняя цена уста-
новки таких энергетических систем упала 
в США на 70 процентов.

Новые тарифы тяжело ударят и по юж-
нокорейским «Самсунгу» и «LG», в год экс-
портирующим в США стиральных машин 
на миллиард долларов.

Противники Трампа напуганы, что 
подъем тарифов заставит зарубежных про-
изводителей перевести производство непо-
средственно в США, что приведет к росту 
американской экономики. Возрастет тогда 
и популярность Трампа, что позволит ему 
переизбраться на второй срок.

Николай ИВАНОВ

 Горячая тема

В бой идут… стиралки
CША объявляют Китаю войну. Пока торговую
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Ученые клиники Майо (США) 
выяснили, что люди, которые 
проводят шесть часов на ногах 
ежедневно, легче теряют вес, 
чем те, кто ведет сидячий 
образ жизни. По словам ис-
следователей, за четыре года 
«ходячий» человек может 
сбросить до 10 кг веса.

Столичный менеджер ли-
шился более 138 миллионов 
рублей в пункте обмена ва-
люты. Во время валютного об-
мена неизвестные подсунули 
мужчине вместо настоящих 
денег муляж, имитирующий 
почти 2 миллиона евро, и 
вскоре скрылись.

 Говорят, что...

Побег Родченкова 
был спланирован заранее

На днях состоялась британ-
ская презентациия амери-
канского документального 
фильма «Икар», главным 
героем которого сделали 
Григория Родченкова (на фото 
слева).

Перед показом в Лондоне «Ика-
ра» его продюсер Дэн Коган заявил, 
что в фильме показано, как Россия 
пытается подчинить себе различ-
ные международные системы. Ко-
ган приписывает себе инициативу 
привлечь к работе над «Икаром» 
Родченкова, который в то время 
еще считался образцовым руково-
дителем московской антидопин-
говой лаборатории. Американцы 
утверждают, что помогли ему «по-
бедить систему» и сбежать из Рос-
сии. Кинематографисты из США 
признались в изначальных поли-
тических целях, которые ставили 
перед собой в работе над фильмом. 
И на этом фоне выстраивается 
взаимосвязь между расследовани-

ем ВАДА, бегством Родченкова и 
санкциями, наложенными МОК и 
международными федерациями 
на российский спорт. Коган с гор-
достью признал, что его фильм 
служит пропагандистским целям 
США в борьбе с Россией. 

Лондонская презентация филь-
ма завершилась призывами к До-
нальду Трампу понять, что Рос-
сия представляет собой реальную 
угрозу, как говорит Коган, «не-
зависимости демократического 
процесса и праву закона в США». 
Коган и режиссер фильма Брайн 
Фогель обвинили МОК в том, что 
тот бросил Родченкова и поддался 
России, позволив ее спортсменам 
выступить в качестве нейтраль-
ных атлетов. Парочка заказных 
русофобов договорилась до того, 
что всерьез призвала поставить 
под сомнения все медали, выи-
гранные российскими атлетами 
во всех видах спорта.

Николай ИВАНОВ

Именно такие предположе-
ния звучали после заверше-
ния очередной церемонии 
вручения национальной 
кинематографической пре-
мии.

Об этом — правда, 
вполголоса и осторожно 
— говорили и актеры, и 
режиссеры, и даже люди 
из ближайшего окруже-
ния Никиты Михалко-
ва. И причин тому было 
несколько. Во-первых, 
сам вышеупомянутый 
идеолог и основатель 
премии на сцене так и 
не появился. Даже для 
того, чтобы вручить тра-
диционную награду «За 
вклад в кинематограф» 
— Александру Каляги-
ну ее преподнесла Свет-
лана Дружинина. Не 
вышел на сцену и пре-
зидент киноакадемии 
Владимир Наумов — от 
его имени выступала су-
пруга, актриса Наталья 
Белохвостикова. И это 
смотрелось уж как-то 
очень печально.

Во-вторых, приз за 
лучший телефильм по-
лучила картина Карена Шахна-
зарова «Анна Каренина» — по 
мнению кинокритиков, самый 
провальный сериал минувшего 
года. Лиза Боярская, которую за 
эту работу не критиковал разве 
что ленивый, вдобавок ко всему 
забрала и приз «За лучшую жен-
скую роль» на ТВ.

В-третьих, удивило отсут-
ствие на церемонии Андрея 
Звягинцева, фильму которого 
«Нелюбовь» был вручена в но-
минации «За лучшую режиссер-

скую работу». И это притом, что 
месяц назад Звягинцев пришел 
за куда менее значимой преми-
ей Гильдии кинокритиков «Бе-
лый слон». Продюсер картины 
Александр Роднянский объяс-
нил отсутствие режиссера тем, 
что он лечится в больнице, но 
сделал это как-то не слишком 
уверенно.

И, наконец, самый большой во-
прос вызвало вручение главного 
приза картине «Салют 7». И это 
при наличии в данной номина-
ции не только фильма Звягнин-

цева, который, на минуточку, 
претендует на «Оскар», но и та-
ких лент, как «Аритмия» и «Вре-
мя первых».

Так что, может быть, правы 
те, кто говорит, что «Золотой 
орел» — больше не птица высо-
кого полета. И пора ему слиться 
в духовном экстазе с конкури-
рующей «Никой». Чтобы, на-
конец, кинонаграды в нашей 
стране стали действительно 
значимыми.

Андрей КНЯЗЕВ
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«Золотой орел» прошел
в последний раз?

Похоже, Германия является сейчас не 
страной любителей пива, а страной, 
где все больше людей предпочитают 
крепкие спиртные напитки.

Во всяком случае, об этом свидетельству-
ют данные, приводимые международной 
компанией Nielsen, которая предоставляет 
информацию о различных сегментах рын-
ка и глобальные маркетинговые сведения.

Так, в настоящее время каждый житель 
Германии, включая несовершеннолетних, 
выпивает за год лишь скромные 105,9 ли-
тра пенного напитка. Причем эта цифра 
ежегодно неуклонно уменьшается. А вот 
потребление крепкого алкоголя в ФРГ, на-
оборот, пусть и ненамного, но увеличива-
ется. По данным маркетологов, немцы тра-
тят сейчас ежегодно около четырех милли-
ардов евро на покупку крепких спиртных 
напитков в супермаркетах, дискаунтерах 
и других торговых точках страны. Это со-
ответствует примерно 4,5 литрам крепко-
го алкоголя в пересчете на одного жителя 
страны. Получается, что каждый бундес-
бюргер вне зависимости от его возраста 
выкладывает сейчас почти пятьдесят евро 
за крепкий алкоголь!

Любопытно, что самым продаваемым, 
а значит и «самым популярным» крепким 
напитком, согласно данным компании 
Nielsen, для жителей Германии является 
водка. В минувшем году в стране были про-
даны 53 миллиона литров горячительного. 
На втором и третьем местах оказались раз-

личные ликеры на травах и виски. Особен-
но заметен «рост любви» немцев к джину. 
Если в 2016 году в Федеративной республи-

ке было продано 5,8 млн. литров этого на-
питка, то в минувшем году — уже 7,4 млн., 
что означает плюс в 30 процентов.

«Ренессанс джина в Германии продол-
жается», — подчеркивает в связи с этим 
эксперт компании Nielsen по анализу рын-
ка алкогольной продукции Михаэль Гриз. 
Отмечается, что самый высокий спрос на 
алкогольную продукцию в Германии тра-
диционно приходится на декабрь. «Наши 
данные свидетельствуют о том, что в по-
следние четыре недели года потребители 
покупают значительно больше крепких на-
питков, чем обычно», — сообщил господин 
Гриз. Например, в последний месяц года 
только коньяка продается почти двадцать 
процентов от годового объема продаж. Экс-
перт объясняет это тем, что жители Герма-
нии на рождественские праздники поку-
пают себе «что-то особенное». Кроме того, 
дополняет Гриз, дорогие «алкогольные на-
питки являются излюбленным подарком».

Согласно данным компании Nielsen, 
жители ФРГ в общей сложности выпива-
ют в год в среднем по 9,6 литра чистого 
алкоголя или почти 137 литров спиртных 
напитков. В эту цифру «входят» 325 буты-
лок пива, 27 бутылок вина, пять бутылок 
шампанского и семь бутылок водки.

Владимир ВОЛКОВ|
БЕРЛИН

 Неужели?

Что русскому хорошо, то и немцу неплохо
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МЕЖДУ ПРОЧИМ. Ежегодно от чрезмерного 
потребления алкоголя в Германии умирают около 
70 тысяч человек, а около трех миллионов стра-
дают от алкогольной зависимости. По данным 

статистиков, ущерб от пропусков на работе и преждевре-
менного ухода на пенсию из-за болезней, вызванных чрез-
мерным потреблением алкоголя, составляет около 25 мил-
лиардов евро в год.

NB!



Отдых с четырьмя детьми в Испа-
нии летом 2017 года для британца 
Скотта Гейвина выйдет боком. Так 
как в это время продолжались за-
нятия в школе, у троих детей обра-
зовались прогулы, за которые семья 
по закону должна была заплатить 
штраф. От уплаты Гейвин отказал-
ся, за что предстанет перед судом.

В одной из больниц Флори-
ды скончался американец 
Ли Гоггин, который попал 
под обвал дюны на одном 
из городских пляжей. 
Мужчина находился в со-
стоянии медикаментозной 
комы в течение двух дней и 
умер от остановки сердца.
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7. Едят 
и не толстеют

Так почему же китайцы много едят и не 
прибавляют в весе? Ответ на этот вопрос, 
уверен, ждали тысячи и тысячи читателей. 
Хотя он до гениальности прост. Китайцы 
не толстеют потому, что… не боятся попра-
виться. Мы же «растем», как на дрожжах, 
потому что всю дорогу об этом думаем. У 
китайцев же просто времени на такие мыс-
ли нет — они бегают, как муравьи.

И тут я не могу не вспомнить свою дав-
нюю поездку в Китай из Улан-Батора, где я 
в ту пору работал собкором «Комсомолки». 
Едешь по монгольской части пустыни Гоби 
и видишь дикую территорию. Но стоит ока-
заться на китайской части Гоби, как тебе 
открывается совершенно другая картина. 
Всюду, куда хватает глаз, простираются 
черные чеки возделываемой земли, в ко-
торых (действительно, словно муравьи) ко-
пошатся люди, превращая безжизненную 
пустыню в житницу.

Почувствуйте, как говорится, разницу.
Я-то, проработав несколько лет в стране 

кочевников, эту разницу хорошо прочув-
ствовал. Монголы — люди медлительные 
по природе своей, поэтому на озабочен-
ную деловитость европейцев и, тем более, 
соседей-китайцев смотрят даже с некоей 
жалостью. Монгольская дача — это хиба-
ра, защищающая от зноя и дождя, и ни-
чего больше. Никаких грядок, цветников 
и прочих удовольствий. Копать землю у 
монголов считается занятием чуть ли не 
запретным, так как это влечет за собой 
несчастье. Поэтому целыми днями они 
только и делают, что едят и потягивают 
кумыс, набирая лишние килограммы.

Но речь сейчас — не о монголах.
Разумеется, есть более глубинные при-

чины, почему китайцы не полнеют так, 
как, например, русские или те же амери-
канцы. В этом смысле мне на многое от-
крыл глаза официальный представитель 
правительства провинции Гансу госпо-
дин Су Юнг, неизменно сопровождавший 
нас на протяжении всей поездки и упле-
тавший за двоих на многочисленных обе-
дах и дегустациях. И хотя на мой прямой 
вопрос о секретах вечной худобы китай-
цев он попытался отшутиться, что, мол, 
«конституция у нас такая», и что «вино-

ват» в этом «хороший обмен веществ», я 
много чего понял, наблюдая, как и что 
едят китайцы.

8. Палочки-выручалочки
Первым делом я подумал именно об 

этих, заменяющих ложки и вилки при-
борах: ведь такими девайсами много не 
съешь. Но дело, конечно, не в них — иной 
китаец съест с ними больше, чем русский 
— половником. Так в чем же тогда собака 
зарыта?

Может, в «кусочности» китайских блюд? 
Я видел, что многие из них заправляются 
мелко нарезанным мясом или нашин-
кованными овощами. Мы же в России 
можем морковку нарезать толще, чем 
они — курицу. На самом деле палочками-
выручалочками, помогающими китайцам 
поддерживать худобу, выступают другие 
факторы.

Во-первых, как я заметил, китайцы мно-
го пьют. Причем, не только находясь за сто-
лом, предваряя или запивая еду зеленым 
чаем. Заходя перекусить, большинство 
«обычных» китайцев протягивают офици-
антам миниатюрные термосы-тамблеры 
с просьбой заполнить кипятком (попроси 
об этом у нас — засмеют: без заварки? без 
сахара?). Не говоря уже о таксистах, офис-
менеджерах или уличных уборщиках, а 

также о детях и стариках. Для этих кате-
горий тамблеры — такой же бессменный 
атрибут, как для московской публики гад-
жеты в руках.

Вода сопровождает китайцев всюду: на 
улицах, в офисных зданиях, аэропортах, 
вокзалах и других общественных местах, 
где стоят или бойлеры с питьевой водой и 
бумажными стаканчиками или автоматы с 
кипятком (я писал о них в прошлых репор-
тажах).

Во-вторых, сопровождает китайцев и та-
кая мелочь, как… туалеты. Вы можете хи-
хикать, но общественные уборные в китай-
ских городах установлены чуть не каждом 
шагу, а также на станциях метро. Кто-то, 
не спорю, отнесет эти нехитрые сооруже-
ния к части национальной культуры. Но, 
как я понимаю, они в немалой степени 
также способствуют китайскому обмену 
веществ.

В-третьих, и это, пожалуй, главное, ки-
тайцы едят, действительно, много, но дела-
ют это с чувством, толком и расстановкой. 
Даже большой круглый стол, вертящийся 
вокруг своей оси, сервируется таким об-
разом, чтобы на нем было всего понемно-
гу. Самый важный и принципиальный, 
по-моему, момент заключается в том, что 
в числе подаваемых блюд почти не встре-
тишь «чисто мясные» — в любом из таких, 
кроме собственно мяса, вам намешают 

уйму разных приправ, специй и зелени. 
Местные знатоки рассказывали мне, что 
даже фарш в китайских пельменях обиль-
но заправляется травой, чтобы, не дай бог, 
не застрял в пищеводе.

Следующее наблюдение касается пор-
ционности блюд. Как правило, средняя 
компания из 10 человек, пришедшая в ре-
сторан перекусить, может заказать себе и 
5, и 10, и более блюд, но — в общей посуде. 
При этом каждый, вертя перед собой стол-
самобранку, накладывает себе то, что он 
любит, и столько, сколько хочет и может 
съесть в данную минуту, чтобы не оставить 
за собой «хвост».

9. Все блюда — 
со смыслом

Ну, что еще? Перечислю на ходу, что 
бросилось в глаза. Китайцы предпочита-
ют выкладывать на стол все вкусы одно-
временно — от сладкого до соленого, от 
горького до острого. Практически вся 
еда мелко и тонко нарезается — чтобы 
быстрее готовилась. Изысканных десер-
тов на столе типа наших многослойных 
тортов и пирожных с вареной сгущенкой, 
политых еще и шоколадом, не наблюдал 
ни разу. А вот «плюшки» из… морепро-
дуктов, мяса и овощей — такой вот сво-
еобразный китайский десерт — имели 
место.

И — обязательно фрукты, включая ар-
буз, нарезанные без особого изыска, но 
опять-таки небольшими дольками.

Ах да, я совсем ничего не сказал о хлебе. 
Не сказал же по той простой причине, что 
его (в понятном для россиянина смысле) 
в Китае просто нет. Его заменяют пресные 
на вкус пампушки (маньтоу) из пшеничной 
муки, готовящиеся в пароварке.

Кстати, все подаваемые блюда наполне-
ны смыслом, которые пытался раскрыть 
неутомимый г-н Су. «Вот эта травка лечит 
печень, — шептал мне на ухо китайский 
чиновник. — А этот корешочек добавля-
ет мужской силы… А эта зелень помогает 
переваривать тяжелую пищу…».

Не знаю, где тут у вас тяжелая пища. 
Всякий раз, наевшись от пуза, я выходил 
из-за стола… голодным человеком, и этим 
сказано все. Или — почти все.

Леонид АРИХ

(Продолжение следует)

Дорога к ланьчжоуской лапше с говядиной
Главный редактор еженедельника рассказывает о занимательной поездке в Поднебесную

 Только в «НВ»

Господин Су Юнг успевал и сам поесть, и меня подкормить; во время 
обедов  китайские коллеги фиксировали каждое движение европейцев.

 Реплика

Так, сетка Первого канала 
была переполнена материалом 
о народном любимце, словно со-
ставляли ее по принципу «чем 
больше — тем лучше». Действи-
тельно, разве может Высоцкого 
быть много? 

Оказывается — может. 
В субботнюю (от 27 января. — 

Ред.) программу Первого канала, 

кажется, впихнули буквально 
все, что только смогли найти. А 
нашлось так много, что между 
этим только новости и влезли. 

Такое чувство, что Первый ка-
нал, как проштрафившийся муж, 
забывший про день рождения 
жены, спешит «отстреляться», за-
даривая дражайшую супругу за-
поздалыми шубами. За что имен-

но извиняется Первый перед 
Высоцким? За то, что в обычный 
день тут про него никто даже не 
вспоминает? За то, что столь дра-
гоценное эфирное время тут ухо-
дит на «раскрутку» деятелей, ря-
дом с которыми Высоцкий и петь 
бы не стал? 

Но ведь, если вдуматься, не 

нужен Владимиру Семеновичу 
никакой пиар, ему достаточно 
запеть — и все замолкают, и все 
слушают, и так по сей день. Тем, 
кто любит Высоцкого, не составит 
труда в любой день найти, посмо-
треть, послушать и спеть самим 
— все, что душа прикажет. 

Высоцкий живет в каждом 

доме — на пленках, кассетах, ста-
рых затертых постерах. С другой 
стороны, если уж Первый канал 
решил так «расщедриться», это 
тоже неплохо. В конце концов, 
уж лучше Высоцкий целый день, 
чем очередное «мыло».

Татьяна ВЕДЕНСКАЯ

Нет смысла спорить, что 80-летие Владимира Высоцкого — 
замечательный повод. Вспомнить, увидеть, услышать, по-
чувствовать… Но, видимо, телевидение и такую «молитву» 
готово превратить в фарс.

Высоцкие отношения

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


