
Новость греет... ...и не греет
Психологи из 
США вычислили 
зарплату «счаст-
ливого человека». 
Согласно их ис-
следованию, пол-
ностью быть до-
вольным одному 
жителю планеты в 
среднем позволит 

доход в сумме 95 тысяч долларов в год, а для эмо-
ционального равновесия хватит и 60–75 тысяч.

От «НВ»: Если иметь в виду, что средний доход 
россиян не превышает за год и миллиона рублей, 
то радоваться особо нечему.
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новый вторник 
Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев потре-
бовал от мини-
стерства финансов 
увеличить объем 
выпуска облига-
ций федерального 
займа (ОФЗ) для населения до 100 млрд рублей. 
В качестве иллюстрации того, что ОФЗ хорошо 
себя зарекомендовали, глава Кабинета вспом-
нил первый выпуск займа на 30 млрд рублей, 
который очень быстро был раскуплен.

От «НВ»: У населения денег нет, Дмитрий Анато-
льевич, но вы держитесь.

 Картинки из глубинки

Дабы читатель реально пред-
ставил картину случившегося, 
мне придется чуть не слово в 
слово цитировать Telegram-канал 
«Омбудсмен полиции», чье со-
общение сверкнуло молнией, 
но также быстро улетучилось в 
интернет-пространстве.

А случилось нечто.
В селе Маракса Томской обла-

сти, точнее — в одном из домов, 
в котором проживает семейная 
пара, — объявился барабашка. 
Так в народе называют загадоч-
ное существо, которое без всяко-
го на то приглашения наведыва-
ется в гости и творит бог знает 
что. Вот и в означенном выше 
доме стали происходить стран-
ные явления, о чем сознатель-
ные обитатели скромного жили-

ща незамедлительно сообщили в 
местную полицию.

И вот тут последовало самое 
интересное.

По сигналу тревоги, сообщает 
источник, на место ЧП выехал 
патруль, а затем туда же были 
вызваны ответственные работ-
ники территориального ОВД. 
Прибывший в дом потерпевших 
(видимо, в числе первых) сотруд-
ник отдела полиции по Колпа-
шевскому району запротоколи-
ровал увиденное и услышанное, 
а ответственный от руководства 
территориального МВД в рапор-
те начальнику Управления вну-
тренних дел Томской области 
(фотокопию документа публи-
кует Telegram-канал «Омбуд-
смен полиции») изложил ситуа-

цию и вовсе в художественно-
публицистическом стиле:

«В доме был беспорядок: раз-
бросаны вещи, книги, повалена 
мебель и бытовая техника, на кух-
не в стену воткнут нож. Жильцы 
дома рассказали, что в течение 
двух суток в доме происходит не-
объяснимое: летают книги, столо-
вые приборы, падают шкафы. Во 
время нахождения сотрудников 
полиции на указанном адресе в 
спальной комнате упал шкаф (в 
непосредственной близости от 
сотрудника полиции), после из 
навесной полки выпали книги, 
а из комнаты, в которой никого 
не было, вылетела палка. Рацио-
нального объяснения указанным 
событиям не нашлось».

Дальше — больше. Чтобы его, 
объяснение, найти, управление 
МВД по Томской области запу-
стило механизм проверки. Но 
прежде обратилось за помощью к 
местным священникам, которые, 
дабы отвадить барабашку, прове-
ли обряд освящения, а для пущей 
эффективности оставили одного 

из служителей церкви в «нехоро-
шем» доме на всю ночь.

Вы спросите: ну и что в итоге? А 
ничего! О результатах массирован-
ного изгнания духа не сообщается, 
что может означать ровно одно: 
или барабашка удалился восвояси, 
или только притаился, чтобы в лю-
бой удобный момент заявить о себе 
с новой силой.

Если же серьезно, изучением 
полтергейста занимаются парап-
сихологи, да и то — с известной 
долей скептицизма. Ибо, задава-
ясь вопросом о происхождении 
домовых, барабашек и прочих 
шумных персонажей, наука на 
протяжении столетий так и не 
дала четкого ответа, являются 
ли они реальными природными 
явлениями или это гости из поту-
стороннего мира?

Впрочем, когда барабашка по-
является в новогодние праздники, 
то тут и гадать не надо: кто-то из 
соседей так наотмечался, что спу-
тал день с ночью и теперь блуж-
дает по всему дому, аки по своей 
квартире. Казалось бы, в таких 

случаях одно спасение — беруши. 
Заткни себе уши — и спи спокойно. 
Ан нет. Когда, например, в первые 
январские дни наступившего года 
в доме №9 по улице 30 лет Победы 
в Волгодонске стали раздаваться 
перманентно повторяющиеся сту-
ки в стену, единственным вино-
вником их появления, как пишет 
портал «Блокнот-Волгодонск», ис-
пуганные жильцы посчитали того 
самого барабашку, но отнюдь не 
своих соседей. И здесь, как в Том-
ской области, были поставлены на 
ноги все спасательные службы го-
рода, задействованы органы пра-
вопорядка и другие институты. 

А может, все же согласимся с 
утверждением, что всякие там ба-
рабашки и шумные духи — это не 
более чем проекция нездоровой 
психики. И оставим полтергейст 
на совести у врача Бертольда 
Герстмана из Дортмунда, еще в 
1713 году зафиксировавшего этот 
феномен в собственном доме, где 
«происходила всякая аномальщи-
на — двигались шкафы, летали 
книги, билась посуда…».

Мы на такие штуки смотрим 
вполне даже оптимистично: по-
суда бьется — жди удач!

Леонид ГРЕКОВ

Барабашкина контора
Когда читаешь истории, подобные той, о которой пойдет 
речь, сердце не только уходит в пятки, но и наполняется 
гордостью за наш многонациональный (что закреплено в 
Конституции) и многострадальный (что соответствует 
истине) народ. Ему, как показывает практика, не страшны 
ни аномальные, ни даже паранормальные явления, какой бы 
непреодолимой силы они ни были.

Кудрин поменял ориентацию
Независимые эксперты называ-

ли Кудрина типичным бухгалте-
ром, который предпочитает прятать 
деньги в кубышку, и не открывать 
ее, даже если можно хорошо зарабо-
тать. Но, видно, бухгалтер поменял 
ориентацию и увлекся распрода-
жей.

Центр стратегических разра-
боток, которым командует экс-
министр, представил некий доклад 
о приватизации как об одной из 

«реформаторских» идей на новый президентский срок. Авторы доклада, 
конечно, понимают, что еще со времен «подвигов Чубайса» по развалу со-
ветской экономики, когда за копейки продавались промышленные гиган-
ты, сам термин «приватизация» вызывает сильнейшую аллергию в народе. 
Поэтому на цель заходят аккуратно: мол, в мировой экономике раскручи-
вается новый виток разгосударствления, России не следует отставать, тем 
более, что сегодняшняя модель работы госпредприятий у нас неэффектив-
на и сопровождается высокими издержками.

Тщательно закамуфлированы и главные идеи доклада: нужно в при-
казном порядке зафиксировать, какая доля госсектора должна остаться 
в экономике к 2035 году, определить минимально допустимое ядро это-
го госсектора, а дальше включить принцип «объясняй или продавай». То 
есть либо рассказывай-доказывай, для чего государству нужно конкрет-
ное предприятие, либо сбывай его частнику. Уже без объяснений.

Короче, махрово цветет все та же порочная практика 90-х годов. 
Хотя мировой опыт показывает, что приватизировать предприятия 
следует только во время роста экономики и, соответственно, стоимости 
активов. Иначе все ценное уйдет по дешевке. Определить же «мини-
мально допустимое ядро» госсектора в экономике можно, лишь имея 
стратегию развития этой экономики. Но ни Кудрин, ни его партнеры 
ничего внятного обществу не предъявили. В итоге все кончится оче-
редной «приватизацией по Чубайсу». Снова за копейки.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

В понедельник, 12 февраля, 
в украинской столице прои-
зошло знаковое событие. 
В грузинском ресторане «Су-
лугуни» украинский спецназ 
провел молниеносную опе-
рацию по задержанию лиде-
ра партии «Рух новых сил» 
Михаила Саакашвили.

По официальной версии, воен-
нослужащие Госпогранслужбы со-
вместно с представителями Мигра-
ционной службы и Национальной 
полиции привели в исполнение 
решение компетентного органа о 
возвращении Саакашвили в стра-
ну предыдущего пребывания. На 
вопрос, а почему так шумно, пресс-
секретарь пограничного ведом-
ства Олег Слободян отметил, что 
во время выполнения процедуры 
на правоохранителей набросились 
неизвестные из окружения Саа-
кашвили, и поэтому они были вы-
нуждены применить силу. Также 
Слободян добавил, что грузинско-
го легионера выдворили из Украи-
ны в Варшаву с соблюдением всех 

юридических формальностей. 
Причем, добавлю от себя, внезап-
но и быстро — от задержания быв-
шего президента Грузии в центре 

Киева до его прибытия в Варшаву 
прошло около трех часов.

Саакашвили вернули туда, откуда он явился.

Улетел, чтобы 
вернуться?
Специальный корреспондент «НВ» попытался 
выяснить, кто и почему организовал в Киеве 
операцию по депортации Саакашвили в Польшу
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(Окончание на 2 стр.)



Поскольку сам Саакашви-
ли на момент подписания это-
го номера не собирался вновь 
прорываться через польско-
украинскую границу, его «укра-
инская история», похоже, по-
ставлена на паузу.

По странному стечению об-
стоятельств, никто из соратни-
ков Саакашвили не смог поме-
шать проведенной операции, а 
весь процесс с его депортацией, 
по мнению экспертов, похож на 
плохо срежиссированный сце-
нарий.

Что имеем в остатке? С одной 
стороны, фейковые акции Саа-

кашвили помогли протянуть 
через парламент пенсионную и 
медицинские реформы. С дру-
гой — дискредитировали саму 
идею протестов. Люди разоча-
ровались в их бесполезности. 
Уже к концу прошлого года 
стало ясно, что в Саакашвили-
оппозиционера никто больше 
не верит. Ощущалось, что уже в 
январе прекратилось серьезное 
финансирование акций проте-
ста. Последнее «вече» 4 февраля 
подтвердило полное фиаско гру-
зинского шоу.

После суда в январе, который 
признал пребывание беглого 
грузина в Украине незаконным, 
украинская власть оказалась в 
ситуации, когда по отношению к 

Саакашвили нужно было прини-
мать правовое решение. Их было 
два: депортация в Грузию или 
возвращение в Польшу. Более ле-
гитимным казался первый вари-
ант: на родине он осужден и там 
же должен отбывать тюремный 
срок. Но депортация в Грузию 
могла окончательно скомпро-
метировать Петра Порошенко. В 
Киеве прекрасно понимали, что 
за этим могло последовать. Суд 
в Грузии, по сути, был бы судом 
против президента, пришедшего 
во власть на волне цветной рево-
люции, это могло бы бросить тень 
и на «революцию достоинства».

В Киеве высылку Саакашви-
ли связывают также с опасени-
ем услышать от него не совсем 

приятные для властей показа-
ния. Дело в том, что как раз 13 
февраля у него была повестка 
в прокуратуру в качестве обви-
няемого «в создании преступной 
организации с целью свержения 
законной власти». Могло оказать-
ся так, что предъявить ему было 
нечего, и прокуратуре пришлось 
бы признать свою несостоятель-
ность. Теперь этот вопрос и вовсе 
снят с повестки дня.

В ходе пресс-конференции, ко-
торую Саакашвили дал в Польше 
13 февраля, он обозвал сторонни-
ков президента Порошенко «спе-
циальными животными вирту-
ального мира».

— Когда меня первый раз 
пытались похитить из отеля 

Fairmont, — сказал Саакашвили, 
— все службы Порошенко говори-
ли «мы тут ни при чем». И что мне 
показалось, что меня пытались 
схватить. Об этом же сказала про-
куратура и все государственные 
службы. Так вот я хочу сказать: 
дорогие украинцы, вами управ-
ляют патологические лгуны и 
брехуны.

Кроме того, Саакашвили зая-
вил, что попытка официального 
Киева от него избавиться обрече-
на: «Я был и остаюсь украинским 
политиком, так же, как и являюсь 
грузином, естественно. Но я буду 
восстанавливать свое украинское 
гражданство».

Семен КУНДЕЦКИЙ

Член Международного олим-
пийского комитета британец 
Адам Пенгилли, выступавший 
за полное отстранение рос-
сиян от Игр-2018, выдворен 
с Олимпиады в Пхенчхане. 
Функционер был наказан за 
драку с охранником на выхо-
де из отеля.

Модели Насте Рыбке предложили 
стать лицом Blockchain Fund во 
время Российского инвестиционно-
го форума в Сочи, за что ей пообе-
щали один биткоин (около 10 тыс. 
долларов по курсу на 15 февраля). 
Этих денег как раз хватит на услу-
ги адвоката для разбирательства в 
суде по иску Дерипаски.
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Улетел, чтобы вернуться?
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

 Позвольте не согласиться

Кто пожалеет 
несчастную?

Самые заметные публикации 5-го номера 
«НВ» — с точки зрения постоянного чи-
тателя еженедельника

Февраль — месяц зимний и непредсказуе-
мый. То Москву завалил снегом, то Дагестан 
залихорадило. Одни сравнивают дагестан-
ские дела с узбекскими в прошлом веке, дру-
гие утверждают, что давно, мол, пора было 
заняться этим горным гнездом. Но и другие 
в тревожном ожидании — чем же все это за-
кончится.

Загадочная штука — наша экономика. Похо-
жа на нелюбимую падчерицу у злой мачехи. А 
в роли этой мачехи кто только не выступает. 
И Центробанк каждый раз со своими идеями, 
от которых всех бросает в дрожь. И обленив-
шиеся вконец министерства, на которых — не 
забесплатно — работают «рабы на галерах». И 
«золотое рыжее сокровище», норовящее добить 
население неподъемными платежами за газ 
и свет. И некому ее, несчастную, загнанную в 
угол пожалеть и предложить, не то что на бал 
поехать (как в известной сказке), а умную руку 
помощи, чтобы смогла она твердо устоять на 
ногах. А американцы прокололись, сдали сво-
их агентов.

Согласна с идеей В. Степового, автора статьи 
«Вылечит ли медицину «доктор» в погонах?» — 
наказывать рублем, а не решеткой и нарами 
проштрафившихся докторов. Ведь то, что наша 
Дума который год тянет с принятием умных ре-
шений по вопросу независимой медицинской 
экспертизы, уже давно никого не удивляет. Не 
ту думу она думает.

Светлая память Михаилу Задорнову! Умный 
был человек, еще при жизни решил все свои 
земные дела, обеспечил всех своих любимых и 
близких людей. И только СМИ оставил без «ку-
ска хлеба», не дал никакого повода для шуми-
хи вокруг наследства. Уважаю.

О популярности Тихонова-Исаева-Штирлица 
короче, чем в известном анекдоте, пожалуй, не 
скажешь: «Счастливая Наташа Ростова, с самим 
Штирлицем танцевала!».

По холодной февральской погоде очень хо-
чется попробовать пиалу горячей лапши, о ко-
торой так вкусно рассказывает Л. Арих, но и 
от того, чтобы поздравить защитников нашей 
Родины со славным праздником не откажусь: 
«Кому Память, кому Слава…» (Твардовский, 
«Василий Теркин»).

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте 
nvtornik.ruNB!

Хотя и начальству не разгуляться: без 
протокола и заключения врачей судья и «по-
сле вчерашнего» чист аки агнец, ничего до-
казать и ни в чем обвинить его невозможно! 
Он даже и разговаривать с полицейскими 
чинами не станет. 

Интересно, как у 
уважаемого мини-
стра внутренних дел 
поднялась рука под-
писать такой приказ? 
И кто этот всемогу-
щий — персональ-
но! — сумевший его 
уговорить-убедить?

Позицию этих 
таинственных лоб-
бистов неосторожно 
озвучил адвокат Ми-
хаил Барщевский. 
Дескать, не дело по-
стового милиционе-
ра контролировать 
судью. «Если мы хо-
тим иметь независи-
мое правосудие, мы 
должны сделать так, 
чтобы судья был 
огражден законом от любых возможных 
злоупотреблений, — заявил этот полно-
мочный представитель правительства РФ 
в высших судебных инстанциях. — Воз-
можность составить протокол на судью и 
отправить его на медицинское освидетель-
ствование — это возможность на судью на-
давить».

То есть подчинение судей требованиям 
закона является злоупотреблением и по-
кушением на их независимость? Сам-то 
Барщевский осознает, что сказал?! Или он 
«по Фрейду» проговорился о позиции прави-
тельства?

Теперь впору следующим распоряже-
нием по МВД обязать владельцев соот-

ветствующих авто наклеивать на стекло 
предупреждающие знаки. Где будет, на-
пример, мантия и граненый стакан. Мол, 
«Осторожно: за рулем нетрезвый судья!» 
Может, это как-то убережет встретивших-
ся ему на дорогах?

Впору вспомнить статью 19-ю Конститу-
ции РФ: «1. Все равны перед законом и су-
дом. (Во, как!) 2. Государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека и гражда-
нина…» По всему выходит, что Конституция 
наша на судей не распространяется. В отли-
чие от «рядовых» граждан.

Потому что в том же приказе МВД пред-
ложено резко ужесточить наказания для 
пьяных граждан водителей, и за повтор-
ный проступок отправлять их в колонию 
на четыре года. Отправлять будет судья. 
Конечно же, независимый и справедли-
вый.

Лаврентий ПАВЛОВ

Неприкасаемых 
прибыло
Приказом МВД в стране введена независимость судей. 
От Правил дорожного движения и от всего прочего

У сотрудников ДПС отняли право отстранять от вождения пьяных судей и при-
влекать их к ответственности. Осталось лишь право принюхаться к запаху 
спиртного, оценить внешний вид водителя, и, увидев его судейскую ксиву, вытя-
нуться во фрунт и отпустить подгулявшего слугу закона. Помолившись, чтобы 
он никого не переехал на дороге. И никакого, упаси Бог, медосвидетельствования 
или протокола. Позволено только рапорт на имя своего полицейского начальника 
написать, ну, а уж как он дальше распорядится, никому неведомо.

Пролог к развитию 
биткоина

Белоруссия стала одной из 
первых стран в мире, законо-
дательно обеспечивших раз-
витие цифровой экономики.

В частности, глава государства 
Александр Лукашенко еще в дека-
бре минувшего года подписал Де-
крет № 8 «О развитии цифровой 
экономики», который, по оцен-
кам экспертов, создал правовые 
условия для использования крип-
товалюты и внедрения смарт-
контрактов. Кроме того, скоро 
в Минске пройдет специальная 
конференция, посвященная 
криптовалютам, ICO и блокчейн-
разработкам. В ней примут уча-
стие эксперты из стран СНГ и 
Европы. Аудиторию составят 
основатели блокчейн-стартапов, 
инвесторы, предприниматели, 
трейдеры, а также маркетологи и 
юристы, специализирующиеся на 
криптоиндустрии.

Как считает создатель пер-
вой белорусской криптовалюты 
Денис Лавникевич, финансовые 
выгоды от упомянутого выше 
документа, несмотря на то, что 
он вступает в силу только через 
три месяца, республика уже 
ощутила, и одним из свиде-
тельств тому является то, что в 
республику потянулись бизнес-
мены с Украины, с белорусской 
криптовалютой — талером — 
уже работают даже в США.

Денис Лавникевич также 
подчеркнул, что при работе с 
подобными денежными инстру-
ментами нужно четко понимать 
— национальные криптовалюты 
не государственные, а интерна-
циональные, децентрализован-
ные, у них нет единого эмисси-
онного центра.

«Следующий этап — это, ско-
рее всего, создание не государ-
ственной, но общей расчетной 
криптовалюты Евразийского 
экономического союза. Вопрос 
очень болезненный. Бизнес этих 
стран пытается в своих расче-
тах уйти от евро и доллара. Уже 
через год такая криптовалюта 
вполне может появиться», — 
также отметил эксперт.

Герман НАПОЛЬСКИЙ

 Соседи
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Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл считает, что главная мис-
сия девушек — рождение детей и 
их последующее воцерковление. 
Идеалом молодой жизни, полагает 
патриарх, должно быть создание 
семьи и воспитание детей, что 
является ниспосланной Богом мис-
сией, «выше которой нет ничего».

Артистка Анна Брюггеманн 
призвала актрис и режиссеров-
женщин, участниц Берлинского 
кинофестиваля, отказаться от 
каблуков и узких платьев с 
глубокими вырезами. «Пришло 
время показать новый образ не-
типичной женщины», — подчер-
кнула актриса.

К участию в выборах 
президента РФ 18 мар-
та допущены аж восемь 
кандидатов. Больше 
зарегистрированных 
участников было лишь в 
2000 году, но тогда и по-
литические нравы были 
иными.

В отличие от прошлых 
выборов, на этот раз Цен-
тризбирком продемон-
стрировал толерантность к 
участникам. «Количество 
подписей, признанных не-
действительными, не столь 
велико, а количество при-
знанных недостоверными 
совсем мало», — заявил 
замглавы ведомства Нико-
лай Булаев. Некоторые экс-
перты, правда, заявили, что 
часть кандидатов подписи 
не собирала, а «рисовала», 
но суть не в этом. Скорее, 
доброжелательность ЦИК 
«вытекает» из политтехно-
логий, которыми вооружи-
лись модераторы выборов-
2018. Команда, руководимая 1-м 
замглавы администрации пре-
зидента Сергеем Кириенко, еще 
летом заявила, что явка 18 мар-
та должна быть не менее 70%. 
И это правильно: избирать пре-
зидента должна б льшая часть 
граждан, только тогда он будет 

считаться легитимным и всена-
родным.

Но при отсутствии новой про-
граммы развития страны на бли-
жайшие годы — как в целом в 
кампании, так и у отдельных ее 
участников обеспечить такую 
явку могла бы только борьба яр-

ких и сильных соперников, в чис-
ло которых давно не входят ни В. 
Жириновский, ни Г. Зюганов. Вы-
движение коммунистами Павла 
Грудинина сработало на эту ин-
тригу, тем более что сразу прове-
денные независимые опросы дали 
ему очень высокие рейтинги.

Но тут в АП и испуга-
лись: как бы руководи-
тель подмосковного со-
вхоза не создал рисков 
для победы главного 
кандидата. Хотя Вла-
димир Путин неодно-
кратно заявлял, что не 
только готов к серьез-
ной борьбе, но и хочет 
ее, чтобы вся кампания 
была открытой и чест-
ной. Да и в победе его 
мало кто сомневается. 
Однако особенностью 
наших чиновников 
всегда было стремление 
сильно угодить началь-
ству, что часто обора-
чивалось «медвежьей 
услугой».

Поэтому включили 
«технологии», и беспре-
пятственная регистра-
ция ЦИК оппозицион-
ных С. Бабурина, М. Су-
райкина, Г. Явлинского 
и примкнувшего к ним 
Б. Титова призвана мак-
симально растащить, 

«размазать по тарелке» голоса, 
которые способен собрать Груди-
нин. В итоге они, по разным оцен-
кам, могут отобрать у главного 
оппонента около 25% голосов, что 
весьма немало.

На полную мощность был вклю-
чен и пропагандистский ресурс. 

На каждой пресс-конференции 
журналисты из местных задают 
Грудинину одинаковые «каверз-
ные» вопросы (некоторые, не 
стесняясь, читают по бумажке), 
сформулированные под копирку, 
похоже, в одном кабинете. Участ-
ники пресс-конференции уже 
открыто хохочут над дружным 
«единомыслием» представителей 
пишущей братии, но те не унима-
ются.

Команда тех же модераторов 
придумала кучу информацион-
ных поводов для ежедневного 
присутствия В. Путина на феде-
ральных телеканалах. Но часто 
эти поводы — формата регио-
нального чиновника, а не пре-
зидента страны. А опасность в 
том, что столь назойливая ре-
клама главного кандидата — 
которого и без того все хорошо 
знают — может обернуться про-
тив него. Перекормят граждан 
пиаром. Они просто устанут от 
кандидата, уверятся в гаранти-
рованной победе и не пойдут 
голосовать.

Кстати, рассказывают, что 
именно «перекормленность» 
электората образами ВИП-персон 
стала одним из факторов победы 
директора совхоза Александра 
Лукашенко на выборах президен-
та Белоруссии в 1994 году.

Алексей ВОРОБЬЕВ

 О чем говорят

 Вопрос, конечно, интересный

Медвежья услуга опаснее врага
Федеральная власть борется за высокую явку избирателей

Особенностью наших чиновников всегда было стремление сильно 
угодить начальству.
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Замдиректора ФСИН Валерий Макси-
менко рассказал журналистам, что 
расходы на питание заключенных все-
го за два года сократились на треть 
— сельхозпродукцию сидельцы те-
перь производят сами и скоро будут 
кормить страну курами и свининой.

Потенциал у пенитенциарной системы, 
действительно, не маленький — в ее соб-
ственности 300 тыс. га земли, то есть на 
каждого заключенного приходится почти 
половина гектара.

«В местах заключения активно разви-
вается аграрное производство — открыва-
ются свинофермы, разводят за решеткой 
даже страусов! — рассказывает право-
защитник из комитета «За гражданские 
права» Любовь Клещенко. — Но кормят 
заключенных своей продукцией далеко не 
всегда — порой хорошее мясо продают «на 
волю», а для зэков закупают что похуже и 
подешевле».

А каким еще мясом можно накормить 
на 72 рубля в день? Именно столько сегод-
ня тратят на питание одного заключенного 
в системе исполнения наказаний. Впро-
чем, в системе ФСИН уверены — питание 
на зоне вполне достойное.

Причем если в 2015 году на питание 
всех зэков в РФ потратили 22 млрд руб., 
то в 2017 — только 16 млрд. Это, по сло-
вам Валерия Максименко, стало возмож-
ным благодаря оптимизации закупок и 
развитию собственного сельхозпроиз-
водства. Уже достигнута договоренность 

с крупным агрохолдингом о том, что на 
его сельхозпредприятиях будут строить-
ся общежития для осужденных и для 
тех, кто уже вышел на свободу: осужден-
ным придется трудиться под конвоем, а 
отличившихся примерным поведением 
будут освобождать досрочно и отправ-
лять на птицефабрики и свинофермы 
«на принудительные работы». Жить и 
те, и другие будут по соседству, но в раз-
ных условиях, обещает ФСИН.

Несмотря на радужные цифры, система 
исполнения наказаний по-прежнему оста-
ется полем для махинаций — так, в конце 
2017 года колония-поселение №2 Москов-
ской области закупила по тендеру 38 тонн 
тухлого мяса. Причем мясо было выстав-
лено на торги как мясо первой категории, 
произведенное в системе ФСИН: постав-
щиком являлся ФГУП «Производственно-
промышленный дом», подведомственный 
ФСИН России.

Позже оказалось, что говядина имеет 
зарубежное происхождение, и за время 
своих путешествий по России изрядно про-
тухла. В итоге мясо выкинули, а по факту 
растраты было возбуждено уголовное дело 
по статье 286 УК «Превышение должност-
ных полномочий».

«Такие случаи случаются в системе ис-
полнения наказаний нечасто, — коммен-
тирует Любовь Клещенко. — Не потому, 
что редко закупают тухлятину, а потому 
что очень редко такие аферы всплывают 
на поверхность и должностным лицам 
приходится за них отвечать. Привозят 

тухлую рыбу, испорченные овощи — ши-
роко известны рассказы о том, что когда 
в тюрьму привозят капусту, нестерпимо 
воняет тухлятиной.

А на Ямале подполковник ФСИН из 
управления снабжения дважды пытал-
ся продать родному ведомству семь тонн 
испорченных рыбных консервов и ту-
шенку. Как выяснило следствие, консер-
вы полковник купил у своего приятеля. 
Первый раз проверяющие органы велели 
предприимчивому полковнику вернуть 

консервы обратно поставщику. Он отвез 
консервы к приятелю в сарай, а через два 
года снова продал их родному ведомству, 
подделав документы. Но и тут его ждала 
неудача — полковника снова разоблачи-
ли и наконец-то отправили в отставку. 
Правда, тюремного срока и штрафов за 
этим не последовало. Сколько всего таких 
полковников работает в системе ФСИН — 
неизвестно.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Тюрьмы накормят всю страну?
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Организаторы гастролей Лолиты 
подали на нее в суд, потребовав 
у артистки деньги за неявку на 
собственные концерты в Крыму в 
августе 2017 года. Свои действия 
Лолита объяснила тем, что истцы 
не выполнили ряд ее условий. 
Первое заседание суда заплани-
ровано на апрель 2018 года.

Пользователи сети обнару-
жили еще одно доказатель-
ство размолвки Дональда 
Трампа и первой леди США. 
Они обратили внимание, что 
Мелания Трамп предпочла 
не упоминать своего мужа в 
постах, посвященных Дню 
всех влюбленных.
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Внешний вид и способы за-
работка «обездоленных» 
чрезвычайно разнообразны: 
от беззаботного алкоголика с 
табличкой «на опохмел» до бе-
ременной девушки, стоящей на 
коленях с протянутой рукой.

Пожалеть нельзя 
пройти

Когда нормальный человек про-
ходит мимо того же алкаша, его 
трудно в чем-либо упрекнуть. Но 
если в этом нормальном человеке 
не вызывает хотя бы долю сочув-
ствия образ беременной девочки, то 
следует пожалеть и его. Ибо лишь 
душа израненная и полная горести 
может быть столь бесчувственной.

Именно с этими мыслями я тоже 
прошел мимо, так и не подав завет-
ные копейки. Один вопрос — «По-
чему?» — стал лейтмотивом моего 
дальнейшего расследования.

Я оправдывал себя соображе-
ниями о том, что бессмысленно 
поощрять жуликов, спекулирую-
щих на вопросах совести и морали. 
Сразу после этого ко мне пришло 
понимание одной очень неприят-
ной вещи. Все дело в том, что страх 
быть обманутыми стал приглушать 
искреннее желание помочь. Попро-
шайки и их деятельность научили 
людей подозрительно относиться 
к страждущим, возможно, нуж-
дающимся в реальной помощи. Эта 
тенденция обоюдно разрушитель-
на: человек в трудной ситуации 
остается один на один со своей про-
блемой, а тот, кто участия не ока-
зал, начинает беднеть морально.

От бедности 
до бездомности — 
один шаг

Мы живем в 21 веке и, кажется, 
что возможностей нашего государ-
ства должно быть достаточно для 
того, чтобы удовлетворять базовые 
потребности граждан и помогать в 
решении проблем. Однако это не 
так. Социальное пособие по безра-
ботице на 2017 год варьируется от 
850 до 5000 рублей, что в 3 раза 
меньше прожиточного минимума 
в Москве. (Для сравнения: в Амери-
ке то же пособие составляет баснос-
ловную тысячу долларов). Но дело 
не в сравнении экономических осо-
бенностей стран, а в их отношении, 
прежде всего, к своим гражданам. 
Каждый прекрасно понимает, на-
сколько близко стоят бедность и 
бездомность: одно неловкое дви-
жение — и пиши пропало. Если у 
людей, имеющих крышу над голо-
вой, еще есть шансы выбраться из 
нищеты, то у граждан, спящих под 
открытым небом, таких возможно-
стей практически нет.

15 тысяч бездомных живут в 
подъездах и на вокзалах столицы 
в зимнее время, и только 7–10 про-
центов из них сознательно занима-
ются бродяжничеством. Такая ста-
тистика не может не тревожить, 
потому что она означает букваль-
но следующее подавляющее боль-
шинство бомжей банально не име-
ет возможности жить иначе.

Сейчас многое делается для до-
стижения оптимальной ситуации 
в этой сфере: создаются и финан-
сируются фонды, открываются 
пункты кормления и обогрева, но 
необходимо прежде всего провести 
колоссальную работу над ошибка-
ми. Ярким примером таких оши-
бок служит прошлогодний проект 
поправок в законодательство, по-

зволяющий изымать у должников 
и их семей единственное жилье. 
Пока понятие «бездомный» будет 
называться грубым и расплывча-
тым «бомж», пока будут создавать-
ся безумные законопроекты, мы 
не сможем прийти к успеху.

И один в поле воин
Но что такое успех в этом 

деле?
«Бездомность не победили ни в 

одной стране мира», — говорит гла-
ва фонда «Дом друзей» Алания Жур-
кина, практически наследовавшая 
дело доктора Лизы, близким другом 
которой была при ее жизни. Здание 
«друзей» находится в маленьком 
подвальчике рядом с метро Авиа-
моторная. Фонд открылся недавно и 
живет исключительно на пожертво-
вания граждан, так как грантов от 
государства получить еще не успел. 
«Всегда будет существовать про-
слойка населения, желающая вести 
маргинальный образ жизни, но это 
вовсе не означает, что мы не долж-
ны помогать людям, нуждающимся 
в помощи. Мы не можем полностью 
устранить проблему, но не дать за-
пустить ее — можем и должны», 
— считает Лана. По ее словам, не-
обходимо выработать специальную 
систему поддержки этой группы 
граждан, наладить «адекватный» 
сбор информации о бродягах и усо-
вершенствовать закон об одиноких 
собственниках, дабы избежать по-
явления новых бездомных в буду-
щем.

Не менее серьезной проблемой 
является и то, что люди не при-
выкли проходить диагностику у 
психиатра, так как заболевания та-
кого типа зачастую приводят к по-
тере жилья. «От этого не застрахо-
ван никто. Бывает, что без крыши 
над головой остаются коренные 

москвичи и ученые с докторской 
степенью», — делится профессио-
нальным опытом директор «Дома 
друзей». — Чаще всего они оказы-
ваются на улице из-за махинаций 
черных риелторов, а и иногда — 
«благодаря» родственникам. Так-
же бывают случаи, когда человек 
не справляется с жизненными по-
трясениями, «ломается» психиче-
ски и теряется на улице.

С «Домом друзей» я познакомил-
ся, когда посетил ПОССП — пункт 
оказания срочной социальной по-
мощи или, проще говоря, «кормеж-
ку» на Ярославском вокзале. Сам 
пункт выглядит как огромный ша-
тер, огороженный сетчатым забо-
ром. Внутри сооружения работает 
импровизированная система обо-
грева, из-за чего его прозвали «па-
латкой тепла». Мое посещение вы-
пало на дату выезда сотрудников 
фонда. Они трудились в автобусе 
Социального патруля, стоящего ря-
дом с шатром: осматривали, пере-
вязывали и поили необходимыми 
лекарствами неимущих.

Как оказалось, этот фонд за-
нимается уличной медициной и 
регулярно делает выезды на точки 
сбора бездомных. Алания рассказа-
ла, что в больницах редко помога-
ют бродягам. Даже если скорая со-
гласится отвезти такого пациента в 
учреждение, то, скорее всего, там 
его развернут обратно. Не стоит за-
бывать про то, как наше общество 
относится обычно к бездомным: об-
ращения типа «эй ты!», «сюда иди!» 
и, зачастую, рукоприкладство 
стало обычным явлением. После 
таких издевательств несчастные 
больше не захотят обращаться за 
помощью. Другое дело, когда ты са-
дишься напротив человека и гово-
ришь: «Друг, чего ты хочешь? Как 
тебе помочь?», тогда он сразу идет 
на контакт и даже «не забывает 

вовремя пить лекарства». Деятель-
ность «Дома друзей» сейчас очень 
востребована — никто, кроме них, 
не помогает бездомным медика-
ментозно. Именно на «бинты и пре-
параты» идут все средства фонда.

Зона некомфорта
Полгода на улице — это два года 

социальной реабилитации. Пред-
ставьте, что будет с человеком че-
рез 15 лет уличной жизни. Люди 
теряют чувство времени. Алкоголь 
помогает не обращать внимание на 
косые взгляды прохожих, забыться 
в неге и ничего не чувствовать. Без-
домный привыкает к «зоне неком-
форта», выбраться из которой еще 
труднее, чем людям обеспеченным 
— из комфортной.

С такими проблемами призван 
справляться Центр социальной 
адаптации имени Е.П. Глинки. По 
словам бывшего директора учреж-
дения Бориса Третяка, центр имеет 
1000 койко-мест, здесь постояльцам 
предоставляют временное жилье, 
моют, одевают, кормят и работают 
с ними по программам ресоциали-
зации, помогают восстановить до-
кументы, отыскать родственников. 
Во взаимодействии с телепередачей 
«Жди меня» удалось восстановить 
родственные связи 200 людям. Тре-
тяк заверил, что от 10 до 20% бездо-
мных возвращаются домой, устраи-
ваются на работу.

Узнав о моих намерениях, в 
центр меня не пустили, поэтому 
«неофициальную» информацию я 
узнал от непосредственных поль-
зователей ЦСА. Большинство опро-
шенных отозвались об учрежде-
нии довольно нелестно: пропадают 
вещи, постоянно грязное постель-
ное белье, сотрудники относятся 
к посетителям, как к цифрам на 
бумаге. Жить там можно всего 30 
дней, но необязательно подряд.

Надежды и бомжей 
питают…

Что ж, процесс пошел. Тяжело, 
кряхтя и покашливая, но пошел. 
Даже если для власти пункты пита-
ния, обогрева и ЦСА лишь строчки 
в бюджете, даже если нерешенных 
вопросов и трудностей осталось 
невероятно много, шансы все еще 
есть. Необходимо принять и поста-
раться понять эту прослойку обще-
ства — тогда наконец-то и появится 
луч надежды. Надежды, которой у 
них остается все меньше.

Вы удивитесь, но множество без-
домных пытаются справиться со 
своими проблемами сами, всеми 
силами стараясь не «упасть». Они 
следят за своим внешним видом, 
ищут работу, снимают номера в 
отеле и даже ведут свои страницы 
в социальных сетях. Некоторые из 
них могут сидеть за соседним от 
вас столиком в кафе. Также в это 
число входят обманутые бабушки и 
дедушки, которые лишились жилья 
и семьи, но не желают сдаваться. 
Пройдя все мыслимые испытания, 
бездомные просто хотят спокойной 
жизни в своем, пускай и не богатом, 
но все-таки доме.

Денис ШИНКИН

Человек на обочине
Если постараться подсчитать количество неимущих, встреченных 
за сутки в Москве, то получатся довольно прискорбные цифры

 Портрет явления

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Пока этот материал готовился 
к печати, ряд СМИ, в том числе «Мир новостей» (см. 
прошлый номер), сообщил об идее создания в Рос-
сии министерства по делам бомжей. С соответствую-

щим предложением выступил депутат Государственной Думы 
Виталий Милонов. И как бы ни относились к этой инициативе 
по разные стороны баррикад, учреждение в стране специали-
зированного государственного агентства по оказанию помощи 
бездомным и людям, попавшим в сложную жизненную ситуа-
цию, — вопрос давно назревший, в чем лишний раз убеждает 
и материал Дениса Шинкина. Что же до парламентария Мило-
нова, известного самыми экстравагантными инициативами, то 
его нынешнее предложение можно только приветствовать.
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Караулов 
кричит 
«Караул!»

Известный российский 
журналист и телеведущий 
Андрей Караулов обратил-
ся к главе МВД Владимиру 
Колокольцеву с просьбой 
защитить его... от своей 
молодой супруги Юлии Ма-
реевой. По словам Карау-
лова, женщина готовит на 
него покушение.

«Считаю, что моей жизни 
угрожает реальная опасность. 
Сейчас моя супруга находится 
в Киеве и, по моим сведениям, 
ищет убийцу из числа отпетых 
бандеровцев», — пишет Карау-
лов в своем обращении.

По данным Центра управ-
ления расследованиями, в 
распоряжении которого оказа-
лось письмо телеведущего, не-
которое время назад Караулов 
выяснил, что его жена, якобы, 
переоформила на своих род-
ственников недавно куплен-
ную квартиру в Крыму стоимо-
стью 6 млн. рублей и Lexus за 4 
млн. рублей. Кроме того, жур-
налист утверждает, что у него 
пропали часы люксовой швей-
царской марки Patek Philippe 

и картины художника Никаса 
Сафронова с дарственной над-
писью.

Информацию о том, что Ка-
раулов всерьез боится покуше-
ния, журналистам подтвердил 
и охранник его особняка. Две 
недели назад, утверждает он, 
телеведущий предупредил со-
седей, чтобы те, в случае по-
явления каких-либо незнаком-
цев, тут же сообщили ему об 
этом.

Кстати, сама Мареева назва-
ла обвинения мужа в свой адрес 
«бредом сивой кобылы».

Андрей КНЯЗЕВ

 Почему?

КСТАТИ. Ан-
дрей Караулов и 
Юлия Мареева (на 
снимке) расписа-

лись несколько лет назад. 
Для журналиста это уже чет-
вертый брак, от предыду-
щих жен у него трое детей. 
Между супругами 32-летняя 
разница в возрасте, сейчас 
Мареевой 27.

Все-таки странные люди 
— эти известные и успеш-
ные мужчины бальзаков-
ского и постбальзаковского 
возраста! Постоянно насту-
пают на одни и те же грабли. 
Женятся на молодых, а по-
том, как Армен Борисович 
Джигарханян, жалуются.
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В американском городе 
Хомстед (штат Флорида) по-
лицейские застрелили 84-
летнего ветерана Корейской 
войны, грозившего покончить 
с собой из-за выселения. Они 
пытались уговорить ветерана 
опустить оружие, однако он 
этого не сделал, и был убит.

Ленинский мировой суд 
Саранска вынес приговор 
местному жителю за незакон-
ную предпринимательскую 
деятельность. Выяснилось, что 
он снял жилье за 14 тысяч 
рублей в месяц, а пересдавал 
его цыганам уже посуточно за 
1,3 тысячи рублей в день.

Эксперт из Национального 
центра снега и льда в Боулде-
ре Кевин Шефер считает, что 
в условиях глобального поте-
пления велика опасность, что 
ртуть высвободится из ледяно-
го плена, начнет поступать в 
окружающую среду и отравлять 
человечество. В ходе исследова-
ний геологи проводили бурение 
в различных районах Аляски. 
После этого специалисты из-
мерили содержание ртути в 
полученных образцах, свои вы-
воды ученые объединили с дан-
ными других многочисленных 
измерений, сделанных в США, 
Канаде, а также на территории 
Евразии.

Таким образом, получилась до-
статочно объективная картина, 
позволяющая судить о содержа-
нии ртути в Северном полуша-
рии.

Ртуть накопилась в мерзлоте 
со времени последнего ледни-

кового периода. На протяжении 
тысячелетий токсичное веще-
ство, содержавшееся в атмос-

фере, соединялось с почвенной 
органикой и оседало в вечной 
мерзлоте.

Вопрос в том, когда ртуть 
начнет высвобождаться из таю-
щей мерзлоты в таких объемах, 
что начнет представлять опас-
ность для людей. В результате 
глобального потепления вечная 
мерзлота тает: специалисты 

считают, что через 100 лет эта 
прослойка уменьшится как ми-
нимум на треть. В результате 
токсичный металл может уйти 
в реки и океаны, с дождем про-
никать в почву и в источники 
воды, накапливаться в микро-
организмах, которыми кормят-
ся более крупные живые суще-
ства.

Примером тому является 
рыба, в которой находят все 
больше ртути. Вот почему не 
рекомендуется злоупотреблять 
рыбными блюдами, особенно 
беременным мамашам. Ученые 
утверждают, что через рыбу че-
ловеческий организм получает 
около 80 процентов содержа-
щейся в ней органической рту-
ти. Примерно 75% накопленной 
рыбой ртути является особо 
опасной метилртутью — ток-
сичным соединением, вызываю-
щим тяжелые отравления. Она 
образуется в ходе реакции при 
попадании ртути в водоемы. В 
историю вошло массовое отрав-
ление населения загрязненной 
ртутью рыбой в японском горо-
де Минамата-Бэй.

Николай ИВАНОВ

Бывший премьер-министр 
Италии Сильвио Берлуско-
ни предупредил, что если 
его партия восстановит 
власть после мартовских 
выборов, то депортирует 
из страны 600 тысяч неле-
гальных иммигрантов.

Это прозвучало серьезным 
предупреждением для Брюсселя 
— времена, когда европейские 
лидеры распахивали объятия пе-
ред беженцами, закончились.

«В нашей стране 600 тысяч 
иммигрантов не имеют права в 
ней находиться», — провозгласил 
Берлускони. — Для нас абсолют-
ным приоритетом является сохра-
нение контроля над ситуацией. 
Мы нарастим полицейские силы 
и реализуем инициативу «чистые 
улицы». На улицы наших городов 
вместе с полицейскими выйдут 
и военные. Мы заставим мир, и 
особенно Брюссель, считаться с 
Италией».

81-летнему Берлускони запре-
щено баллотироваться до 2019 
года, после того как он был осуж-
ден за налоговое мошенничество 
в 2013 году. Но он по-прежнему 
сохраняет влияние на свою пар-
тию «Вперед, Италия!», которая 
пытается сформировать коалици-
онное правительство с другими 

правыми партиями — «Лига Се-
вера» и «Братья Италии», 4 марта 
эта коалиция рассчитывает до-
биться победы.

Вместо Берлускони возглавить 
правительство может и лидер 
«Лиги Севера» Маттео Сальвини. 
Он объявил, что с нетерпением 
ждет, когда в новом правитель-
стве ему позволят восстановить в 
Италии безопасность и социаль-
ную справедливость.

Больше всего избрания 
Cальвини опасается Евросоюз. 
Особенно его выводит из себя то, 
что Лидер «Лиги Севера» поддер-
живает президента России Вла-
димира Путина. Выступая в ита-
льянском парламенте, Сальвини 
назвал президента РФ Владимира 
Путина одним из лучших госу-
дарственных деятелей в мире, 
отметив, что Италия зажила бы 
лучше, если бы получила такого 
же главу государства.

А еще Брюссель пугает вероят-
ность, что лидер «Лиги Севера» 
может вступить в союз с «Движе-
нием пяти звезд», которое лиди-
рует на левом фланге.

Хотя «Пять звезд» пока и вы-
ступают против партии Берлуско-
ни, в их программе много общего 
с тезисами Сальвини. В случае 
объединения к власти в Италии 
придет антиевропейская и анти-

иммигрантская коалиция, высту-
пающая против антироссийских 
санкций. Если прежде «Лига Се-
вера» считалась партией сепара-
тистов Северной Италии, то сей-
час она набирает популярность 
в центральной и южной Италии. 
Недавно Сальвини объехал всю 
Сицилию, агитируя против евро, 
радикального ислама, в защиту 
пенсионеров и безработных.

Борьба с незаконными имми-
грантами стала его главным ко-
зырем: «Для меня невыносимо 
видеть, как иммигранты рас-
селяются в отелях, тогда как 
бездомным итальянцам прихо-
дится спать в автомобилях», — 
восклицает на митингах Саль-
вини.

Виктория МАСЛОВА

 Напасти

Угроза спряталась во льдах
В вечной мерзлоте обнаружены гигантские залежи ртути

Сотрудники Геологической службы США обнаружили угрозу, 
которая таится  в вечной мерзлоте арктических регионов. 
По их оценкам, в ней содержатся 1656 тыс. тонн ртути, это 
почти в два раза больше, чем на всей остальной планете.
Вместе с ртутью в вечной мерзлоте находятся и различные 
патогены, многие из которых еще неизвестны науке.

 Прожекты

Берлускони выдворит 
мигрантов
Если его партия «Вперед, Италия!» выиграет предстоящие в марте выборы

Своим предвыборным козырем старый лис 
выбрал миграцию.

Турция 
включила 
«Аль-Кайду» 
в свою 
коалицию

Турецкая армия под пред-
логом контроля за про-
цессом деэскалации стре-
мится захватить ключе-
вые позиции в провинции 
Идлиб.

Это подтверждает догадку, 
что уничтожение российского 
истребителя в Идлибе не было 
самодеятельностью протурец-
ких боевиков. Сирийские ис-
точники сообщают о турецкой 
армейской делегации, которая 
на пяти машинах в сопрово-
ждении вооруженных боеви-
ков «Аль-Кайды» (запрещена 
в РФ. — Ред.) прибыла на по-
зиции террористов в Южном 
Идлибе.

Еще одна группа турецких 
военных наведалась с инспек-
цией на аэродром Тафтназ и 
провела тестирование его воз-
можностей. Сирийская оппо-
зиция воодушевлена планами 
Турции создать в Тафтназе 
свою военно-воздушную базу. 
На ней также будет размещен 
центр контроля за военными 
операциями турецкой армии и 
ее союзников против Дамаска 
в провинциях Алеппо, Идлиб, 
Хама и на средиземноморском 
побережье Сирии, где нахо-
дятся российские базы.

Очевидно, что Анкара 
скрытно стремиться макси-
мально затруднить пребыва-
ние в Сирии российских во-
енных. Турецкое руководство 
не может смириться с тем, что 
«в зоне интересов Турции» воз-
никли наши базы.

Турки намерены блокиро-
вать продвижение сирийских 
войск и заняться подготовкой 
в Идлибе новой армии для 
борьбы с Башаром Асадом. 
Они побывали и в городе Са-
рагиб, к которому с боями 
прорываются правительствен-
ные войска. Турецкие совет-
ники сейчас организовывают 
его оборону, взяв полностью 
на свое содержание, запре-
щенные в РФ, банды «Фронта 
Нусры».

(Соб. инф).

 Неужели?
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Нападающий футбольного клуба 
«Краснодар» и сборной России Фе-
дор Смолов стал жертвой мошен-
ничества и потерял 191 миллион 
рублей. Доверием 28-летнего 
форварда воспользовался экс-
депутат Госдумы Ильдар Самиев, 
который продал ему квартиру, 
находящуюся в залоге у банка.

Сутенеры нашли необычный 
способ принуждения к занятию 
проституцией нигерийских жен-
щин. Перед отправкой в Европу 
за «счастливой жизнью», вербов-
щики проводят особый ритуал 
черной магии, пугая их тем, что, 
если они откажутся заниматься 
проституцией, очень скоро умрут.
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В интернет просочились 
фотографии китайского де-
сантного корабля, на палубу 
которого водружена массив-
ная конструкция рельсотро-
на — электромагнитной пуш-
ки. Постановка такой техни-
ки на вооружение позволит 
наносить удары на огромное 
расстояние и решать задачи 
противоракетной обороны 
за ничтожные деньги.

На широкой палубе этого судна 
должно хватить места для разме-
щения контейнеров с контроль-
ными системами и источником 
энергии. С помощью электромаг-
нитной энергии снаряд разгоня-
ется между двумя рельсами, про-
водящими генерирующий маг-
нитное поле электрический ток.

Весь мировой флот привлека-
ет в рельсотроне очень большая 
дальность стрельбы — вплоть до 
нескольких сотен километров. По-

мимо этого, из-за высокой скоро-
сти снарядов электромагнитных 
пушек весьма проблематично за-
щититься от них. В связи с этим 

вероятность возможного перехва-
та практически равна нулю.

Эксперты считают, что это не 
декорация, а реальный прототип 
электромагнитной пушки. И Ки-
тай находится уже на этапе испы-
таний этого крайне перспектив-
ного оружия.

Американцы потратили на 
этот проект десять лет и 500 мил-
лионов долларов. Однако пока 
все электромагнитные пушки 
США — исключительно наземно-
го варианта. Еще ни одна из них 
не была размещена на корабле. 
А сейчас проект приостановлен. 
Говорят, Пентагон утратил инте-
рес к этому супероружию, деньги 
были направлены на другие про-
екты, например, на разработку 
боевых лазеров и специальных 
высокоскоростных вольфрамо-

вых снарядов, которыми можно 
стрелять из крупнокалиберных 
традиционных пороховых пушек. 
Такие орудия устанавливаются 
на всех кораблях, и они не тре-
буют сложных технологических 
решений.

Проблема в том, что вдобавок к 
самой пушке на борту судна нуж-
но разместить целую электростан-
цию со сложной системой охлаж-
дения. В США только новейшие эс-
минцы класса «Zumwalt» распола-
гают возможностью генерировать 
необходимую для рельсотрона 
энергию, так как изначально про-
ектировались для размещения на 
них энергетического оружия.

Судя по всему, в разработке 
электромагнитной пушки Китай 
выходит в технологические ли-
деры, оставив за собой США — по 
крайней мере, Поднебесная первой 
проведет морские испытания рель-
сотрона.

Глеб НАУМОВ

 Говорят, что...

 Совершенно НЕсекретно

Китай вооружился суперпушкой

Израильское командование 
потрясено потерей модерни-
зированного, самого продви-
нутого истребителя F-16i.

Сирийская ракета настигла са-
молет противника, когда тот уже 
находился над севером оккупиро-
ванной Палестины. Один из ката-
пультировавшихся летчиков был 
тяжело ранен и сильно обожжен.

По расчетам израильского ко-
мандования, которое в ходе таких 
стремительных рейдов применяет 
все меры безопасности, сирийское 
ПВО не должно было достать их 
самолет. А это указывает на рост 
боеспособности систем сирийской 
противовоздушной обороны, хотя 
в ее распоряжение Россия, выпол-

няя пожелание Израиля, не предо-
ставила даже системы С-300.

Обострение обстановки нача-
лось, по израильской версии, с 
поражением над оккупированны-
ми Голанскими высотами иран-
ского беспилотника. Это стало по-
водом для авианалета на объекты 
сирийской и иранской армии на 
базе Т4 с самым крупным воен-
ным сирийским аэродромом, где 
находится и российские военные. 
Сообщается, что российское ко-
мандование было предупреждено 
Израилем об этой атаке.

Предполагается, что израиль-
ский самолет был поражен из ста-
рого комплекса ПВО С-200. Недо-
статка в этих устаревших ракетах 
в Сирии не наблюдается.

В ответ израильская авиа-
ция нанесла ответный удар по 
сирийским батареям ПВО, но 
скорее это было сделано для 
самоуспокоения, чтобы «сохра-
нить лицо», так как сейчас из-
раильским военным придется 
объясняться, почему они так 
подставили своих летчиков. 
Тель-Авив любит с помощью 
своей авиации демонстриро-
вать военное превосходство над 
соседями, не отдавая себе отчет 
в том, что это грозит фатальным 
для этой маленькой, но до зубов 
вооруженной страны, противо-
стоянием с арабским миром и 
Ираном.

Глеб НАЙКИН

Израиль лишился самого 
неуязвимого истребителя

Умный народ — эти китай-
цы! Они умеют изобретать 
не только порох и дешевые 
смартфоны. Сейчас они го-
товят целую революцию в 
канцелярской сфере и в про-
цессе документооборота.

Химики из Поднебесной соз-
дали бумагу, на которой текст 
и цветные изображения можно 
стирать и печатать несколько 
раз, причем с помощью обычно-
го струйного принтера. Своих 
свойств бумага не теряет даже 
после девяти циклов стирания-
печати.

Большая часть информации, 
которую сейчас печатают на бу-
маге, через довольно короткое 
время становится неактуальной. 
Чтобы не было необходимости 
после этого выкидывать или 
сжигать старую бумагу и произ-
водить новую, ученые предлага-
ют использовать вместо обычной 
бумаги многоразовую. На ней 
напечатанный текст или изобра-

жения должны храниться доста-
точно долгое время не стираясь, 
но, после того как информация 
перестанет быть нужной, ее мож-
но стереть и напечатать что-то 
другое.

Группа китайских химиков из 
Нанкинского университета теле-
коммуникаций и средств связи 
разработала способ получения бу-
маги с возможностью перезаписи 
информации, печатать на кото-
рой можно с помощью обычных 
принтеров и чернил на водной 
основе. Созданная ими техноло-
гия позволяет наносить на обыч-
ную бумагу три дополнительных 
слоя, один из которых содержит 
органические вещества, которые 

могут образовывать устойчивые 
окрашенные комплексы с ионами 
различных металлов, в частности 
железа, меди и цинка.

В своей работе химики пред-
ложили методы как цветной, 
так и монохромной печати с ис-
пользованием чернил на водной 
основе.

Авторы проекта провели девять 
циклов перезаписи изображения, 
последовательно обрабатывая 
поверхность бумаги растворами, 
содержащими фторид-ионы для 
стирания или соли железа для за-
писи. Эксперимент удался.

Можно отметить, что новый 
метод позволит получать и «се-
кретные» изображения, которые 
становятся видны только при 
облучении бумаги ультрафиоле-
том.

Ученые утверждают, что полу-
чать такую бумагу довольно про-
сто, а для печати нужны обычные 
струйные принтеры и водные рас-
творы солей металлов. Нет сомне-
ний, что предложенная методика 
уже в ближайшее время найдет 
свое применение и даст ощути-
мый экономический эффект.

Валерий МАЛЬЧЕВ

Бумага все стерпит
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Иран, в отличие 
от России, выступил 
весьма решительно. 
Посол Южной Кореи 
н е з а м е д л и т е л ь н о 
был вызван в МИД 
Ирана, чтобы объяс-
ниться относительно 
этого недружествен-
ного демарша. По-
сла предупредили, 
что если Samsung не 
извинится за свой 
неприличный посту-
пок, это существенно 
повлияет на торго-
вые отношения Юж-
ной Кореи с Ираном. 
После чего Samsung 
и южнокорейские 
власти заставили 
МОК извиниться и 
выдать смартфоны 
иранцам. Их вручи-
ли даже северным 
корейцам, но с усло-
вием, что те возвра-
тят их перед возвра-
щением домой.

Вот как надо отста-
ивать честь страны! 
А ВАДА, между тем, 
продолжает борьбу с 
российским спортом. 
Выступая на сессии 
МОК перед откры-
тием Олимпиады, 
бывший президент 
ВАДА канадец Дик 
Паунд, обрушился с 
критикой на Между-
народный олимпий-

ский комитет за то, 
что олимпийское 
движение не защи-
щает беглых россий-
ских осведомителей, 
и сделало все, чтобы 
придать четкий «рос-
сийский профиль» 
команде олимпий-
цев из России.

«Я согласен с необ-
ходимостью вернуть 
Россию в олимпий-
скую семью, но это 
должно произойти 
только на наших 
условиях, многие в 
мире уверены в про-
вале МОК, который 
предал чистых атле-

тов», — метал гром и 
молнии Паунд.

Однако нынеш-
няя сессия МОК 
была явно не тем 
местом, где можно 
было накалять об-
становку. Всплеск 
эмоций в ходе де-
батов быстро иссяк. 
Большинство из 
присутствующих не 
желали продолже-
ния конфронтации 
в ожидании при-
ятного отдыха от 
олимпийских пред-
ставлений.

Игорь НИКОЛАЕВ

 По следам
   одного скандала

Иран заставил 
МОК извиниться. 
А нам слабо?

Этот конфликт развивался так. Спонсор Игр — компания 
Samsung — подарила участникам смартфоны Galaxy Note 8, 
выпущенных специально к Олимпиаде. Подарки получили все, 
кроме северокорейских и иранских спортсменов. Им в подарках 
было отказано под предлогом необходимости соблюдения 
международных санкций против этих стран.
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В бразильском Манаусе со-
стоится поединок между 
бойцом смешанного стиля 
(ММА) Раильсоном Пайшау и 
женщиной-трансгендером Анн 
Вериату. 21-летняя спортсмен-
ка неоднократно одерживала 
победы против мужчин в со-
ревнованиях по джиу-джитсу.

Суд новозеландского города Нью-
Плимут постановил оштрафовать 
35-летнего Лани Льюиса Ханта, 
который выехал на проезжую 
часть верхом на портативном хо-
лодильнике. Алкотестер показал, 
что содержание алкоголя в его 
дыхании более чем вдвое превы-
шает допустимый уровень.

Москвич Владимир Петренко, кото-
рый на протяжении вот уже 16 лет 
предпочитает отдыхать в Светло-
горске, прислал мне несколько сним-
ков и видеоролик с запечатленными 
на них трупами собак и жуткими 
сценами предсмертной агонии жи-
вотных на улицах этого курортного 
города. За кадром доносятся реплики 
прохожих: «Собак травят, тра-
вят собак…», «Сволочи!», «Ой, я не 
могу…».

Действительно, невозможно без слез 
смотреть на мучения братьев наших мень-
ших, судя по конвульсиям которых, их кто-
то наверняка отравил.

«Что унаследуют от этого варварства 
наши дети? Жестокость по отношению не 
только к животным, но и к людям? — за-
дается вопросом Владимир Петренко.

Я тут же стал наводить справки. В ходе 
экспресс-расследования выяснилось, что в 
Светлогорске неизвестные периодически 
травят собак самым варварским способом. 
Последние случаи отравления имели ме-
сто 4 февраля текущего года.

В прошлом году в июне неизвестным 
ядом отравилось четыре собаки, за неде-
лю до этого еще одна. Это при том, что 
все погибшие животные, по свидетель-
ству знавших их жителей Светлогорска, 
были обработаны средствами от пара-
зитов, стерилизованы и чипированы, 
считались не агрессивными и, таким 
образом, опасности для окружающих не 
представляли. Собаки были отравлены в 
разных местах города и в разное время. 
Хотя во всех случаях симптоматика со-
ответствует сильному отравлению нерв-
нопаралитическим ядом, для установ-
ления которого требуется специальные 
исследования.

По этому поводу группа жителей ку-
рортного города обратилась к начальни-
ку местной полиции, Светлогорскому 
межрайонному прокурору, главе мест-
ной администрации с просьбой провести 
расследование по факту периодических 
массовых отравлений собак в городе. 
Жителям и отдыхающим на курорте 
неизвестно, кем и на каком основании 
был рассыпан или иным способом рас-
пространен яд. Уведомлений, предупре-
ждений или иных официальных сообще-
ний о работах, связанных с обработкой 
каких-либо территорий отравляющими 
веществами в городе, никто не видел. 
Люди обеспокоены неизвестностью со-

става отравы, ее количеством и тем, 
как долго она может сохранять свои 
свойства в окружающей среде. В сло-
жившейся ситуации, когда неизвестны 
лица, ответственные за распростране-
ние отравляющего вещества, а, следова-
тельно, невозможно даже локализовать 
место, где оно было распространено, 
постоянной опасности подвергаются не 
только животные, оказавшиеся в непод-
ходящем месте, но и люди, гуляющие по 
городу Светлогорску, а тем более дети, 
которые в силу своего возраста, состав-
ляют наибольшую группу риска. Случаи 
отравления ядом, предназначенным для 
бездомных собак, имели место несколь-

ко лет назад в Санкт-Петербурге, где по-
страдал ребенок. А в Севастополе девоч-
ка умерла.

На момент подписания этого номера от-
вета от правоохранителей авторы обраще-
ния пока не получили.

Тем временем, молчит и губернатор 
Калининградской области Антон Алиха-
нов, к которому светлогорцы обратились с 
просьбой выделить землю для создания в 
муниципальном образовании «Светлогор-
ский район» приюта для животных «Кот и 
Собака».

…Верно говорят: мы в ответе за тех, кого 
приручили. Множество животных (кошек 
и собак), оказавшихся на улице, ищут 
приюта около людей. Но среди людей 
находятся варвары, которые на глазах у 
детей истребляют животных. Кто-то из-за 
агрессии, кто-то просто от нелюбви к ним. 
А они в чем виноваты? История наглядно 
демонстрирует, что решить проблему со-
кращения численности безнадзорных жи-
вотных путем их тотального уничтожения 
не удалось ни в одном городе, ни в одной 
стране. Не станет в этом смысле исключе-
нием и Светлогорск.

Доводилось читать, что российские вла-
сти якобы выделили немалые средства для 
отлова и помещения в приюты бездомных 
собак в городах, где в этом году пройдут 
игры Чемпионата мира по футболу. Та-
кой метод, хоть он тоже вызывает вопро-
сы, можно считать хотя бы щадящим. Но 
в Светлогорске, похоже, проблему бездо-
мных собак решают другим путем — вар-
варским.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

Калининградская область

Фото: Владимир Петренко

 Адрес тревоги

Путаются тут под ногами…
В Светлогорске борьбу с безнадзорными животными повели самым варварским способом

Невозможно без слез смотреть на мученья братьев наших меньших...

Еще пять лет назад, анализируя 
развитие транспортного движе-
ния в ФРГ, эксперты Всегерманского 
автомобильного клуба ADAC били 
тревогу. Тогда, по данным автоклу-
ба, пробки на немецких автотрассах 
составили в общей сложности 595 
тысяч километров в год. «Это ведь 
длина экватора, помноженная на 
15!», — возмущались специалисты 
ADAC. В среднем же по Германии в 
2012 году насчитывалось до 800 про-
бок в сутки. Сегодня эти цифры вы-
зывают лишь усмешку.

Дело в том, что за минувшие годы транс-
портный поток в Федеративной республике 
постоянно рос, увеличивая соответственно 
и количество пробок, которое в 2017 году 
достигло своего исторического максиму-
ма. Общая длина заторов на дорогах в ФРГ 
в минувшем году составила 1,45 миллио-
нов километров!

При этом число пробок выросло до 723 
тысяч, что на четыре процента больше, 
чем в 2016 году! Понятно, что одновремен-
но увеличилось и время, которое водители 
проводят в заторах на дорогах. Если в 2016 
году эта цифра находилась еще на уровне 
419 тысяч часов, то в 2017 году она уже со-
ставила 457 тысяч (плюс девять процен-
тов).

Как отмечают эксперты немецкого ав-
токлуба, рост заторов на дорогах ФРГ объ-
ясняется двумя основными причинами. 
Во-первых, увеличением числа как легко-
вых, так и грузовых автомобилей, передви-
гающихся по трассам (по сравнению с 2016 
годом, эта цифра выросла на 1,6 процента). 
Во-вторых, значительным увеличением 
числа стройплощадок на автотрассах. Толь-
ко лишь в 2015 году на ремонт и строитель-
ство участков автобанов было выделено 5,3 
миллиарда евро. Особенно катастрофична 
вот уже который год ситуация с мостами. 
Практически половина из них нуждается 
в ремонте, так как не выдерживает массы 
большегрузного транспорта. Многие комму-
ны в ФРГ вынуждены закрывать обветша-
лые мосты из соображений безопасности и 
отправлять грузовики в объезд, что создает 
дополнительные заторы на дорогах.

Как считают эксперты ADAC, если Фе-
деральное правительство не предпримет 
срочных мер, то ситуация еще более ухуд-
шится. Ведь согласно расчетам Министер-
ства транспорта, поток движения легковых 
автомобилей и мотоциклов к 2025 году вы-
растет на 15 процентов, а грузового транс-
порта сразу на 40.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 А как у них?

Немецкие пробки бьют рекорды

Вот так в Германии стоят 
в пробках, оставляя полосу 
для движения спецтранспорта.
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Федор Бондарчук 
решил стать алкашом

Похоже, известному артисту и пред-
ставителю знаменитой кинодина-
стии не дает покоя слава актеров, 
сыгравших в сравнительно молодом 
возрасте все возможные роли.

Вот и в новом фильме «Лед», который 
вышел на широкие экраны на минувшей 
неделе, Федор Сергеевич сыграл роль бича 
(бывшего интеллигентного человека).

Теле- и кинокритики, посмотревшие 
картину еще на пресс-показе, не перестава-
ли восхищаться, насколько правдоподобно 
был сыгран этот небольшой эпизод в карти-
не. Но при этом выразили вполне уместное 
недоумение по поводу того, что персонаж 
появился в кадре рядом с главным героем, 
которого играет Александр Петров.

Заговорили даже о том, что, дескать, 
Бондарчук, который вдобавок ко всему яв-
ляется сопродюсером картины, сыграл в 
ней еще и эту роль, чтобы оправдать высо-
кий гонорар, который выплатил сам себе. 
Но скорее всего, это просто шарж, желание 
талантливого режиссера, продюсера и ак-
тера пошутить над зрителями. А насколько 
уместной получилась шутка, каждый во-
лен оценивать в меру собственного пони-
мания чувства меры. У самого Бондарчука, 
судя по всему, оно весьма специфическое.

Андрей ДМИТРИЕВ

 Недетские игры



В Японии поклонница подарила 
участникам популярного танце-
вального коллектива Anatashia 
мягкую игрушку, в которой был 
спрятан GPS-трекер. По мнению 
членов группы, злоумышленница 
надеялась использовать передавае-
мую «жучком» информацию, чтобы 
шпионить за своими кумирами.

Американка Оливия Калпо, облада-
тельница титула «Мисс Вселенная-
2012», приняла участие во флеш-
мобе поддержки жертв насилия и 
харрасмента MeToo. Для съемки в 
журнале Sports Illustrated бывшая 
победительница конкурса красоты 
полностью разделась и написала на 
своем теле феминистские лозунги.
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Ну, вот и подошло к концу 
наше увлекательное путеше-
ствие. Я говорю «наше», а не 
«мое», ибо верю, что в нем с 
удовольствием участвовало 
и большинство читателей 
газеты.

13. Не лапшой единой
Об интересе, проявленном к 

лапшиному путешествию, говорят 
их короткие отклики, которые я 
приводил в прошлый раз. Правда, 
отзывы касались преимуществен-
но кулинарной части репортажей. 
Хотя были и те, кто рассказы о по-
пулярнейшем в Поднебесной на-
циональном блюде воспринимали 
с иронией. «Эту лапшу запросто 
можно приготовить на твоей даче. 
И Ланьчжоу будет рядом, и в душе 
— Китай», — написал мне один из 
друзей Фейсбука, где я также печа-
тал свои заметки.

Что ж, приготовить китай-
скую лапшу на подмосковной 
даче я, действительно, смогу, 
ибо один из владельцев фа-
брики по производству этого 
мучного изделия в Ланьчжоу 
подарил мне пару пачек сухо-
го продукта.

Но, если быть честным, лап-
ша в той поездке интересовала 
меня меньше всего! Мне хоте-
лось своими глазами увидеть, 
как живут китайцы, как ведут 
себя в быту, на чем передвигают-
ся и даже во что предпочитают 
одеваться. И хотя китайские то-
варищи окутали нас таким вни-
манием, что не давали и шагу 
лишнего ступить, кое-что, кроме 
лапши, лично я подсмотреть 
успел. Это и есть тот самый де-
серт, который я вам обещал под 
занавес путешествия.

14. Река по имени 
«мама»

Эта встреча запомнится на 
всю жизнь. Пролетев тысячу 
километров, я оказался рядом 
с женщиной, которую раньше 
видел только на фотографи-
ях. Ее извивающаяся фигура, 
запечатленная на сотнях геогра-
фических карт, давно манила к 
себе и красотой, и загадочностью 
одновременно.

И вот мы рядом: я и великая 
Хуанхэ. Вторая по длине и вели-
чию река в Китае после Янцзы. И 
шестая — в мире. Иностранные 
туристы назвали реку Желтой за 
особый окрас, который придает 
воде ил, скапливающийся на дне 
и берегах. Тогда как сами китайцы 
кличут ее «рекой тысячи огорче-
ний» — за непредсказуемость и из-
менчивость.

Не знаю, может это и так, но 
раз уж они поставили ей памят-
ник, то уж точно — не за крутой 
норов.

Кстати, я впервые в жизни уви-
дел памятник, посвященный реке, 

хотя слышал про советский мону-
мент «Мать-Волга», установлен-
ный на входе в шлюзы со стороны 
Рыбинского водохранилища. В 
России это 28-метровое изваяние, 
а здесь — скромная по размерам 
«Скульптура матери-реки Хуанхэ» 
— именно так принято называть 
композицию из розового гранита, 
признанную одной из лучших ра-
бот известного китайского скуль-
птора Е.

Она стоит на одном из живо-
писных берегов Хуанхэ, перед 

входом в парк Литтл Уэст-Лейк. 
Фигура изображает прилегшую 
отдохнуть молодую женщину с 
ребенком. Младенец с наивной 
улыбкой пристроился на груди 
своей матери, которая выглядит 
счастливой и ласковой. Скуль-
птура имеет глубокий смысл 
— она символизирует колыбель 
китайской нации, вскормленной 
матерью-рекой Хуанхэ. Счита-
ется, что бассейн Желтой реки 
является родиной древней китай-
ской цивилизации.

Кажется, она не лежит, а 
плывет по реке, как корабль с 
парусом, слившись с десятками 
настоящих корабликов, шхун и 
плотов, собираемых здесь же ку-
старным способом из… овечьих 
шкур.

15. Витязи в овечьих 
шкурах

Я был немало удивлен, уви-
дев еще одно, кроме ланьчжоу-
ской лапши, китайское чудо 
— плот, собранный из незамыс-
ловатых жердей и удерживае-
мый на плаву с помощью шкур, 
надутых наподобие воздушных 
шаров.

Считается, что этому ремеслу, 
равно как и транспортному сред-

ству, несколько сот лет, а может, 
и тысячу. Строительство таких 
плавсредств развивалось преиму-
щественно в прибрежной зоне 
реки Хуанхэ, где в изобилии рас-
тет бамбук, из которого удобно 
делать каркас плота. В былые вре-
мена, как рассказали нам необыч-
ные корабелы, строили плоты, ко-
торые могли достигать 12 метров в 
длину и покоиться на 600 овечьих 
шкурах.

Сейчас же в Ланьчжоу делают 
лишь небольшие, пользующиеся 
спросом у туристов прогулочные 
плоты, для которых достаточ-
но и 8–10 шкур. Но как в древ-
ности, так и сегодня, операции, 
связанные с выделкой овечьих 
шкур, требуют от работников-
скорняков крепких мускулов, 

так как основная часть работы 
производится с мокрым сырьем. 
Возиться с ним и мять его рука-
ми под силу только человеку, 
привычному к значительным 
физическим нагрузкам.

А ведь выделанную шкуру 
надо еще обработать, соединить 
и прошить по свернутым надвое 
краям, заделать швы водонепро-
ницаемым материалом и надуть, 
причем не с помощью насоса или, 
тем более, компрессором, а обык-
новенным ртом.

Мне, кстати, предложили про-
катиться на таком плоту, но я лю-
безно отказался, ибо стоял декабрь, 
что для Китая считается лютой зи-
мой, а для меня — тем паче.

Хочешь жить — 
умей вертеться 
(вместо эпилога)

Так как вся «Дорога к ланьчжоу-
ской лапше с говядиной» была 
«привязана» к Ланьчжоу, не могу 
не сказать несколько слов об этом 
городе и его жителях. Хуанхе как 
бы делит этот мегаполис на две 
части, которые связывают между 
собой многочисленные мосты, 
перекинутые через широкую реку. 
Самый известный из них (и самый 

почитаемый) — мост Жонгшан, ко-
торому в будущем году исполнится 
110 лет.

С некоторых пор он исключи-
тельно пешеходный, а прогулива-
ясь по нему, как сказала мне пе-
реводчица Вика, можно встретить 
свою любовь. Хотя сама она, по ее 
собственному признанию, сколь-
ко по нему ни гуляет, пока никого 
не встретила. Может, потому, что 
сосредоточена на работе в одной 
из медико-фармакологических 
компаний и света белого не ви-

дит. Приехав в Ланьчжоу из 
провинции, успела и сама 
стать на ноги, и родителей 
в столицу перевезла, а вот с 
личной жизнью — никак.

Такие они, китайцы. Тру-
долюбивые, стремящиеся, 
как муравьи, обустроить се-
мейное гнездышко. И вме-
сте с тем — разные. В одном 
городе (в том же Ланьчжоу) 
можно встретить буддий-
ских монахов с наворочен-
ными гаджетами в руках и 
мальчиков-дворников с иро-
кезом, богатеньких буратино 
и колоритных бомжиков.

Попадаются, впрочем, и 
экземпляры, к которым как 
нельзя лучше подходит моя 
шутливая фраза «Грек не ев-
рей, но он хитрей».

Судите сами.
Одна наша туристка, с ко-

торой я разговорился во вре-
мя прогулок по Ланьчжоу, 
рассказала мне такой слу-
чай.

На развале она увидела 
глиняный чайник — старый, 
но необыкновенно красивый. 
Молодая девушка-продавец 
запросила за него 8 юаней (40 
руб). Немного подумав, жен-
щина прошла мимо. А когда 

после короткой прогулки верну-
лась на то же место, полюбившим-
ся чайником уже торговал мужчи-
на и продавал его не за 8, а за 400 
юаней. Этот китаец точно был хи-
трее грека!

Но, как говорят у нас на родине, 
хочешь жить — умей вертеться. В 
этом смысле китайцы хорошо вер-
тятся. И поэтому неплохо живут.
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Дорога к ланьчжоуской 
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У «Скульптуры матери-реки Хуанхэ» — всегда много людей; плоты на овечьих шкурах; 
Хуанхэ — великая река; Ланьчжоу  расположился в чаше из гор.
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