
Новость греет... ...и не греет
Правительство 
готовится по-
высить посо-
бие по безра-
ботице. Соот-
ветствующий 
проект, по сло-
вам первого 
вице-премьера 
РФ, министра 

финансов Антона Силуанова, разрабатывает сей-
час Кабинет министров вместе с другими механиз-
мами социальной защиты работников.

От «НВ»: Звучит, как всегда, громко, а добавят, 
скорее, копейки. Тоже — как всегда.

выходит
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с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Пять крупнейших 
фармацевтических 
ассоциаций обрати-
лись к спикеру Госду-
мы Вячеславу Воло-
дину и вице-премьеру 
Татьяне Голиковой 
с просьбой отказать-
ся от введения эле-
ментов криптозащиты в системе маркировки ле-
карств. Это нововведение, по их мнению, приведет 
к значительному удорожанию препаратов.

От «НВ»: Можно подумать, не будь этого ново-
введения, производители лекарств стали бы 
снижать их стоимость.

 Ну и ну!

Миллионы людей под-
писали обращение 
об отмене реформы, 
посыпались заявки на 
митинги, зафиксирова-
но падение рейтингов 
федеральной власти.

Обществу предстоит 
этот конфликт разрешить 
— мирным путем и с со-
блюдением интересов всех 
его участников. В поисках 
подобных судьбоносных 
компромиссов и проверя-
ются на зрелость и власть, 
и гражданское общество. 
Как говорил герой извест-
ного фильма, «Проверка — 
она всем проверка».

Люди, почувствовав себя 
обделенными, требуют объ-
яснений, обоснований ее 
необходимости и полезно-
сти — и это, согласимся, их 
право. Поскольку реформа 
затрагивает благосостояние 
каждого гражданина стра-
ны. Однако то, что звучит в 
ответ, ничего не объясняет 
и никого не убеждает. Пре-
мьер заявил: сегодня на 
одного пенсионера прихо-
дится вдвое меньше рабо-

тающих, чем 50 лет назад, 
и этот дисбаланс вводит 
дополнительную нагрузку 
на работающих. Версия, 
однако, не подкрепляется 
расчетами. Не надо быть 
экономистом, чтобы понять 
— сегодня средства произ-
водства много мощнее, чем 
50 лет назад, и позволяют 
работнику создавать гораз-

до большие материальные 
ценности. А вот куда дева-
ется эта сверхприбыль — 
большой вопрос!

Туманны и обещания, что 
реформа увеличит пенсии. 
Наши власти много чего 
обещали… Расчетов не пока-
зывают, а словам люди уже 
не верят. И совсем смешно 
выглядят уверения Д. Мед-

ведева, что основным плю-
сом реформы «является бо-
лее длительный активный 
период жизни, сохраняется 
возможность продолжать 
профессиональную карье-
ру». Это он об упитанных 
чиновниках, или о завод-
ских работягах?!

Затея правительства 
активировала давно за-
дремавшие обществен-
ные структуры. Исполком 
Федерации независимых 
профсоюзов решил, что ре-
форма не может состоять 
лишь в повышении пенси-
онного возраста. «Пришли 
«смелые» министры, ко-
торые не представляют, с 
чем столкнулись. По сути, 
нужен новый обществен-
ный договор», — жестко 
сформулировал лидер Ми-
хаил Шмаков. Звучали и 

требования отзыва законо-
проекта из парламента.

Задвигалась КПРФ, 
объявившая о намерении 
провести всероссийский 
референдум. Итоги его 
угадать нетрудно, но есть 
большие сомнения, хватит 
ли у Г. Зюганова и соратни-
ков «пороху» довести затею 
до реального результата. 
Сколько раз коммунисты 
пытались организовать ре-
ферендумы…

Бизнес предложил пра-
вительству создать за счет 
поступлений от экспорта 
нефти и газа специальный 
фонд. «Это может быть свое-
го рода социально-трудовой 
резервный фонд и фонд для 
лучшей адаптации людей к 
новым условиям выхода на 
пенсию», — заявил глава 
РСПП Александр Шохин.

Короче, со всех флангов 
общества звучат предложе-
ния властям договаривать-
ся и искать разумное реше-
ние. А что оттуда? Казалось 
бы, вот отличный повод 
наладить «обратную связь» 
с народом и обществом, 
запустить долгожданный 
диалог о будущем страны. 
Однако…

В ответ запущена ТВ-
машина тотальной про-
паганды. А функционер 
«Единой России» Андрей 
Турчак предупредил 
членов партии о недопу-
стимости критики пенси-
онной реформы. И чтоб 
«никаких противоречий 
среди членов «ЕР»! От-
дыхает даже Генсек Л.И. 
Брежнев! А в регионах 
увольняют тех лидеров 
единороссов, которые 
призывают Госдуму не 
спешить с одобрением 
одиозной реформы.

То есть диалога пока не 
получается. Остается наде-
яться, что здравый смысл в 
верхах все же заработает.

Алексей ВОРОБЬЕВ

Тест на здравый смысл
Решение правительства об изменении пенсионного возраста 
вызвало острую реакцию населения страны
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Виктория 
Скрипаль 
рассказала 
о самочувствии 
своей сестры

Как сооб-
щила в ми-
нувшую среду 
двоюродная 
сестра Юлии 
Скрипаль – 
Виктория, по-
страдавшая в 
Солсбери рос-

сиянка чувствует себя хорошо.
«По тому тону и тому бодрому голо-

су, каким она говорила, я думаю, она 
себя прекрасно чувствует», — сказала 
Виктория Скрипаль.

Виктория не стала раскрывать под-
робности беседы с сестрой. Ранее, как 
известно, она сообщала о телефонном 
разговоре с Юлией в апреле.

Согласно сообщению ТАСС, прожи-
вающая в Ярославле племянница быв-
шего полковника ГРУ Сергея Скрипаля 
намерена вновь подать документы на 
визу в Великобританию в конце июля. 
Весной 2018 года ей неоднократно от-
казывали в выдаче въездной визы, 
которая была необходима для посеще-
ния Юлии.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

На днях решил проверить-
ся у невролога в одной из 
поликлиник Подольска, где 
я живу, но по ошибке попал 
к нефрологу. В итоге, при-
ем у врача оказался… прие-
мом врача журналистом.

Светлана Лысак оказалась 
человеком, который близко к 
сердцу принимает проблемы 
своих пациентов. Но чаще всего 
ничего не может сделать.

— У нас тяжелые больные, 
— поделилась наболевшим моя 
собеседница в оставшееся вре-
мя приема. — У некоторых нет 
одной почки, другие находятся 
на диализе, и им просто необ-
ходима, жизненно необходима 
срочная помощь. Замечу, что та-
ким больным положены бесплат-
ные и льготные лекарства, их 
перечень ежегодно утверждает и 
подтверждает правительство РФ. 
Но в Московской области такие 
препараты вот уже несколько 
месяцев не выделяются.

Руководство поликлиники 
обращалось к руководителю 
Управления №5 по координа-
ции деятельности медицинских 
и фармацевтических организа-
ций Минздрава Московской об-
ласти Владимиру Зеленеву. И 
получило ответ, что в настоящее 

время таких лекарств нет, надо 
подождать до второй половины 
августа. Аналогичный или по-
хожий ответ дают в Минздраве 
Московской области. А у людей 

нет денег на самостоятельную 
покупку столь необходимых ле-
карств, поэтому некоторые из 
пациентов уже жалуются в суд 
на поликлинику, а один даже 

напрямую угрожал врачу. И лю-
дей можно понять — им ведь эти 
лекарства положены по закону. 

Без вины виноватые
Такой «статус» с некоторых пор, сами того не желая, приобрели 
российские врачи

Количество жалоб на нехватку льготных лекарств, к сожалению, 
увеличивается из года в год.
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(Окончание на 2 стр.)



Их же отфутболивают, и в 
итоге «стрелочниками» высту-
пают… сами врачи. После всего 
этого хочется взять и все бро-
сить, — устало подводит черту 
врач Светлана Владимировна.

Ей, как и многим коллегам в 
белых халатах, просто стыдно 
бывает смотреть в глаза паци-
ентам, которым она не может 
помочь. И она вместе с другими 
врачами оказывается без вины 
виноватой. А те, кто на самом 

деле виноват — чиновники от 
здравоохранения, например — 
так не считают. Во всяком слу-
чае, на запрос редакции госпо-
дин Зеленев не ответил.

Зато пресс-служба пер-
вого заместителя предсе-
дателя правительства МО 
поспешила обнародовать 
громкие успехи в этом на-
правлении.

Оказывается, более 
1,4 миллиона льготных рецеп-
тов отпустили в Подмосковье 
с января текущего года. В ре-
гионе открыто 326 аптечных 

пунктов, в которых выдают ле-
карства по льготным рецептам, 
при этом семь пунктов работа-
ют круглосуточно. В области 

создан запас медикаментов на 
девять миллиардов рублей. И т. 
д. и т. п.

В общем, в рапортах чиновни-

ков все нормально, а в реально-
сти — увы, нет.

Вот мнение по этому поводу 
заместителя председателя Коми-

тета Госдумы РФ по здра-
воохранению и охране 
здоровья Сергея Колесни-
кова:

— Я сомневаюсь, что 
в течение хотя бы бли-
жайших пяти лет мы 
сможем решить в нашей 

стране проблему бесплатного 
или льготного обеспечения ле-
карствами. На самом деле, есть 
реальный выход, который ис-

пользуют многие страны мира, 
— компенсировать расходы на 
лекарства прямыми дотациями 
больных людям, не включая 
их в бюджет, как это делается 
сейчас. Более правильный шаг 
— оказывать адресную помощь 
малоимущим людям по образцу 
пособий по безработице, посо-
бий многодетным семьям и т.д. 
И вообще, поднятая проблема 
напрямую связана с покупа-
тельной способностью, т.е. до-
ходами граждан и с ценами на 
лекарства. А они, к сожалению, 
с введением нового Налогового 
кодекса, выросли еще на 20–25 
процентов…

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

Госдума официально раскрыла 
размер зарплаты и пенсии де-
путата: зарплата — 388 тысяч 
рублей в месяц в 2018 году, а 
пенсия — 46,6 тысяч рублей для 
депутатов, отработавших один 
или два созыва полностью. Такая 
информация опубликована на 
официальном сайте Госдумы.

Президент Украины Петр 
Порошенко намерен начать 
эскалацию боевых действий в 
Донецкой и Луганской областях 
страны, чтобы сорвать выборы 
главы государства в 2019 году. 
С таким заявлением выступила 
председатель фракции «Бать-
кивщина» Юлия Тимошенко.
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NB! Ситуация с обеспечени-
ем населения лекарствен-
ными средствами остается 
напряженной не только в 

Подмосковье, о чем можно судить по 
количеству обращений на горячую 
линию Росздравнадзора в связи с не-
доступностью тех или иных препара-

тов — они год от года увеличивается. 
Так, если в 2015 году таких обращений 
было свыше 2600, то в 2017-м — уже 
свыше 3900, а только за первый квар-
тал текущего года пожаловалось на 
нехватку льготных препаратов почти 
2000 человек.

Свыше 70% льготников вынуждены 

покупать лекарственные препараты за 
свой счет из-за отсутствия их в аптеках. 
К такому выводу пришли активисты 
Общероссийского народного фрон-
та, опросив 789 человек из 71 региона 
страны. «654 человека столкнулись с 
отказом в выдаче рецепта, причем в 
большинстве случаев причина отказа 

— отсутствие необходимых лекарств в 
аптеке», — сообщили в ОНФ. При этом 
65% льготников обращаются с жало-
бами на нехватку льготных лекарств 
в специальные ведомства, преимуще-
ственно в Минздрав, однако «только у 
18% после обращения в вышестоящие 
учреждения ситуация улучшилась».

NB!

Только по официальным данным, чис-
ло граждан, имеющих право на льготные 
лекарства, в Подмосковье составляет по-
рядка 680 тысяч человек.

Без вины виноватые
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

Есть ложь и есть 
статистика

Самые заметные публикации 22-го номера «НВ» — с 
точки зрения постоянного читателя еженедельника.

Тарифы, тарифы, тарифы. Ну, вот и дождались мы 
благословенного всеми службами ЖКХ июля. Какую 
прибавку к наживе они получат, нам неизвестно. И ис-
ходя из чего, насчитали они свои проценты повышения 
тарифов, тоже не скажут. А вот убыток в наших кошель-
ках мы быстро почувствуем.

Спасибо Алексею Владимирову за журналистское рас-
следование «Сибирская язва может «проснуться» под Петро-
заводском». Захотелось только пожелать, чтобы рыбу — из 
якобы выращенных тех самых мальков — подавали не в 
солдатских столовых, а на столы чиновникам Министер-
ства обороны. Зато какая перспектива ожидает будущих 
кадетов президентского кадетского училища! И знают ли 
об этом родители будущих кадетов? К любимым выражени-
ям наших олигархов «После нас хоть потоп» добавится еще 
одно «После нас хоть сибирская язва». И первыми побегут 
из Петрозаводска «крысы песчаного бизнеса», поименован-
ные автором расследования. Также и купаться на пляжах 
Онежского озера не станут, и детей в кадетский корпус не 
отдадут...

Прочитав материал Алексея Воробьева «Не было ни 
гроша, да вдруг алтын», сразу вспомнила летучую фразу 
из нетленного фильма Эльдара Рязанова «Служебный 
роман»: «Есть ложь, есть большая ложь и есть статисти-
ка». Точнее не скажешь. А из материала Ильи Стехова 
«Клещевина обыкновенная, яд — смертельный» поняла, 
почему мухи облетают стороной это растение с больши-
ми резными листьями, растущее у многих кубанских 
дворов. Не иначе, что-то чувствуют крылатые.

Теперь нас ждет море пальмового масла, если страны 
ЕЭС откажутся от него как добавки в биотопливо. В России 
его начнут добавлять даже туда, куда еще запрещает Санэ-
пиднадзор. Или он уже ничего не запрещает? Это к мате-
риалу Сергея Дубинина «Дьявол прячется в пальмах».

Спасибо «Новому вторнику» за знакомство с новым име-
нем — Раушан Буркитбаева-Нукенова. Всего одна строка 
«Средь струн и клавишей берез» уже заставляет искать и 
читать другие ее стихи. «Дочь двух стихий, поэт проникно-
вения» — наверное, очень точно сказано о Раушан.

К материалу Николая Иванова «Цифровой героин» хочет-
ся только добавить, что сами изобретатели видеоигр своим 
детям не разрешают сидеть за компьютером больше двух 
часов в сутки. Это признание я недавно обнаружила на про-
сторах Интернета. Жаль, имена не записала.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ruNB!

 Реакция

«С 1 января 2019 года 
в частных учебных 
заведениях Латвии за-
претили русский язык, 
— возмутился лидер 
фракции «Справед-
ливая Россия» Сергей 
Миронов. — Это су-
масшествие, ведь 40% 
населения говорит на 
русском».

В январе парламент 
Латвии одобрил поправки 
в закон об образовании, 
переводя все русские шко-
лы в стране на латышский. 
А на днях тамошний Сейм 
запретил обучение на рус-
ском языке даже в частных 
вузах и колледжах.

«Латвия нарушает ра-
мочную конвенцию Сове-
та Европы о защите нацио-
нальных меньшинств и сам 
принцип образования на 
языках меньшинств, кото-
рый фактически является 
непререкаемым, универ-
сальным для всех европей-
ских стран», — утверждает 
эксперт Международного 
института гуманитарно-
политических исследова-
ний Владимир Брутер.

Руководители россий-
ского МИДа и Министер-
ства образования сделали 
возмущенные заявления по 
этому поводу, но что даль-
ше? Не получится ли как в 
басне И. Крылова: «А Вась-
ка слушает, да ест»?

Поэтому реакция депута-
тов Госдумы понятна, сколь 
и естественно их стремле-
ние защитить русское на-
селение Латвии. Понятны 
и разговоры о введении от-
ветных санкций, посколь-
ку латвийские политики 
видят в борьбе с русскоя-
зычным образованием едва 
ли не последнее средство 
сплотить национальный 
электорат на выборах в 
Сейм в октябре 2018 года. 
Их беспредел — от слабо-
сти и отчаяния.

Но вряд ли стоит Рос-

сии прибегать к экономи-
ческим санкциям, каким 
бы модными они не были 
сегодня. Мы уже запреща-
ли ввоз в РФ латвийских 
шпрот. Больно ударили по 
тамошней экономике, но 
политических дивидендов 
не получили, и в декабре 
2017 запрет сняли. Мы мак-
симально сократили тран-
зит через латвийские пор-
ты российских грузов, но 
патологической русофобии 
властей это не уменьшило.

Кроме того, по словам 
экспертов, в Латвии малым 
и средним бизнесом вла-
деют русские компании, 
они же преобладают в про-
мышленности, особенно в 

молочной, активно работа-
ли в транзите российских 
грузов.

Поэтому, ударяя санкци-
ями, мы «по касательной» 
бьем по своим.

Вероятно, нам пора 
вспомнить о других меха-
низмах воздействия — о 
так называемой «мягкой 
силе». Когда межгосудар-
ственные проблемы ре-
шаются не на боксерском 
ринге, а за чашкой чая, или 
чего покрепче. Это работа-
ет эффективнее. Нужно 
использовать конструктив-
ные методы, максимально 
активизировать сотруд-
ничество деловых кругов, 
поддержать пророссий-

ский бизнес, чтобы он, в 
свою очередь, поддержал 
русскую общину в Латвии.

Скажем, мэр Риги Нил 
Ушаков недавно предло-
жил организовать бесплат-
ные курсы, где латышская 
молодежь из провинции 
могла бы осваивать рус-
ский язык, чтобы устроить-
ся в сферу обслуживания 
или торговли. Так почему 
бы пророссийскому бизне-
су не профинансировать 
нечто подобное для детей 
русской общины?

Идей может быть много. 
Но важно, чтобы в их осно-
ве был позитив.

Павел МАКСИМОВ

Твердая рука 
мягкой силы
В кабинетах Госдумы обсуждают, 
как ответить Латвии на дискриминацию 
русскоязычных граждан
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Жительница поселка Заветный 
(Краснодарский край) вызвала со-
трудника полиции после того, как 
не получила от клиента пять тысяч 
рублей за секс. Проститутка пожа-
ловалась, что в противном случае 
может быть уволена. Чем закончи-
лись переговоры полицейского с 
должником, не сообщается.

Дональд Трамп-младший 
поздравил американцев с 
Днем независимости США 
неожиданной картинкой. 
На снимке изображен пре-
зидент страны Дональд 
Трамп с пулеметом в ру-
ках, что немало перепуга-
ло американцев.

С мая жители пермского 
Кунгура начали платить на-
лог на… дождь. В квитанции 
на оплату коммунальных услуг 
появилась еще одна графа: за 
сточные воды. Как объяснили 
горожанам тамошние чиновни-
ки, все разумно, все логично: 
вода с неба льет, с крыш домов 
бежит по водосточным трубам 
на землю и поступает в канали-
зационную систему, заставляя 
ее работать со страшными пере-
грузками. А за услугу «Водока-
налу» надо платить. Ну, что тут 
непонятного?

Да и плата — сущая мелочь, 
всего-то 7 рублей в месяц, за год 
и на сотню не набежит.

Причем никакой отсебятины, 
никакой местной инициативы 
(которую можно было бы подвер-
стать под всем известное: заставь 
дурака богу молиться…). Все стро-
го в соответствие с приказом Ре-
гиональной службы по тарифам 
Пермского края от 31 января 2018 
года.

Но как только новость о новом 
поборе разлетелась по стране, крае-
вые власти поспешили, во-первых, 
все опровергнуть, и чиновника «Во-
доканала» уволить, во-вторых. За 
что? За то, что язык свой распустил, 

что объявил о начале взимания 
платы за дождевую воду, а деньги 
берут не за дождь — за работу кана-
лизации, пояснил советник зампре-
да краевого правительства Андрей 
Красников.

Кстати, а в Еврейской автоном-
ной области брать с населения 
деньги за плохую погоду — за 
«выпадение осадков от дождей и 
таяния снега» — чиновники нача-
ли еще в прошлом году. В квитан-
ции на оплату услуг ЖКХ так и 
указано: за водоотведение дожде-
вой и талой воды. Мол, это вы-
нужденная мера, которая должна 
спасти «Водоканал» от кризиса, а 
то и банкротства…

Честно говоря, более всего 
удивляет ваше удивление, граж-
дане!

Да налог на дождь и снег мы 
все уже давно платим! Молча и 
не задавая ненужных властям 
вопросов. Просто в отличие от 
тех же Кунгура и Биробиджана 
вписан он в платежки не от-
дельной строкой, а спрятан в 
графу «Общедомовые нужды». 
Разница лишь в том, что стоит 
плохая погода населению в раз-
ных регионах по-разному, так 
как цену устанавливают мест-
ные власти.

— Ситуация в ЖКХ — патовая. 
И выхода из нее не видно, — объ-
ясняет исполнительный дирек-
тор Национального центра обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ 
Светлана Разворотнева.

Это она еще аккуратно вырази-
лась. Работой ЖКХ недовольны 90 
процентов россиян! Государство 
фактически сбросило с себя эту за-
боту — у него денег нет, частный 
капитал вкладываться в ЖКХ не 
желает — денег там быстро и мно-
го не сделать. Вот и получается, 
что брошенные на произвол злой 
судьбы мы вынуждены выбирать 
между: или постоянные аварии, 
которые оставят нас без воды и ка-
нализации, или дорогие тарифы 
(плюс коррупционная составляю-
щая, это уж как водится).

Но у нас только по официаль-
ной статистике больше 20 милли-
онов бедных! В реальности же… У 
многих каждая копейка на счету, 
люди и так вынуждены постоян-
но решать нерешаемые задачи: 
купить лекарство или еды? По-
тому и пермяки сразу заметили 
этот новый побор, для них ведь и 
7 рублей — деньги!

А коли уж пошел у нас такой 
разговор… Ну, так знайте!

Еще в 2011 году тогдашний 
президент Дмитрий Медведев 
(ныне глава партии и правитель-
ства) подписал федеральный за-
кон № 416 «О водоснабжении и 
водоотведении». И в нем черным 
по белому написано, что сточные 
воды — это, в том числе, и дожде-
вые, и талые…

Сам собой встает вопрос: так 
за что тогда уволили несчастного 
мелкого чиновника в Пермском 
крае? И почему его, а не Дмитрия 
Медведева?

Ну, и последнее. Сограждане, 
вы хоть знаете, что в ближайшем 
будущем нас с вами ждет еще и 
налог на… воздух, а?!

Еще 14 февраля «Роспри-
роднадзор» разослал письмо, 
в котором объяснил: россияне 
должны платить деньги за воз-
дух. Оказывается, вытяжные 
трубы — это есть «стационар-
ный источник загрязнения 
окружающей среды». И потому, 
грозно предупреждает доку-
мент, следует:

— трубу поставить на госучет,
— получить разрешение на 

эксплуатацию трубы,
— сдавать соответствующую 

отчетность,
— платить за негативное воз-

действие на окружающую сре-
ду…

В общем, или топи печку и 
плати, или трубу ломай и вымер-
зай. А в Забайкалье зимой ночью 
минус 40…

Как это ушлые власти нас не 
заставили: плати за каждый вы-
дох или не дыши! Ведь в каждом 
выдохе — углекислый газ. Да и 
кислород мы подворовываем из 
атмосферы: вдыхаем воздух, в 
котором примерно 21 процент 
кислорода, а в выдохе его уже 
остается только чуть больше 15 
процентов.

Иными словами, чтобы воро-
вать миллиардами, нужно снача-
ла собрать их с населения… 

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

 К барьеру

Сказка стала былью
Население страны заставили платить за… осадки

Любимая сказка про Чиполлино итальянского писателя-
коммуниста Джанни Родари, изданная в 1953 году, превра-
тилась в суровую действительность в XXI веке в России. Там 
местное огородное население обложили налогами на осадки: 
за простой дождь — 100 лир, за проливной — 200 лир, за дождь 
с громом и молнией — 300 лир... Ну, и у нас — тоже!
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Еще в 2012 году в майских указах пре-
зидента была поставлена задача, 
чтобы к 2018 году средняя зарплата 
учителей вдвое превышала среднюю 
по региону. Время проверять, как 
правительство эту задачку решило, 
уже настало. Данные поступают 
неутешительные.

Мониторинг, проведенный Общерос-
сийским народным фронтом, показал, 
что примерно 20% учителей сегодня 
думают об уходе из школы, и причиной 
тому низкие зарплаты и высокая на-
грузка на педагогов. Хотя глава Мин-
труда Максим Топилин утверждал, что 
с указами справились: в январе-феврале 
произошел большой прирост зарплат, и 
они вышли на 200%. Столь сильно по-
радовали, дескать, врачей, ученых и 
преподавателей вузов, а вот зарплаты 
педагогов в детских садах и учителей в 
школах, якобы, сравнялись со средними 
по регионам.

Но, во-первых, «сравнялись» — совсем 
не значит, что вдвое превысили. Во-вторых, 
многочисленные свидетельства с мест и 
эти скромные цифры опровергают. В част-
ности, в Мурманской области, по данным 
опроса ОНФ, учителя зарабатывают в сред-
нем 36382 рубля, а по официальной ста-
тистике — 50560 рублей. В Свердловской 
области средний заработок учителя 24 ты-
сячи рублей, а в отчетах власти указывают 
33 тысячи.

В-третьих, как заявил сопредседатель 
профсоюза «Университетская солидар-
ность» Андроник Арутюнов, для вузов-
ских педагогов «это было не общее повы-

шение зарплат, а разовые, единовремен-
ные выплаты всех надбавок практически 
за целый год накануне выборов. После 
выборов надбавки закончились». То есть 
за январь — февраль в ВУЗах выплатили 
дополнительно по пять окладов, и все! 
Преподаватели, заглянув в апреле в ве-
домости, обнаружили прежние скудные 
цифры.

«Результаты нашего мониторинга де-
сятков вузов свидетельствуют: средняя 
зарплата преподавателя составляет лишь 
около 30 тысяч рублей, — утверждает 
А. Арутюнов. — Даже в Москве этот пока-
затель порядка 40 тысяч рублей. Все, что 
говорят о каком-то повышении зарплат 
преподавателей ректоры и Росстат, — чи-
стая неправда!»

В свою очередь активисты ОНФ также 
вынуждены констатировать, что «темпы 
роста зарплаты учителей остаются незна-
чительными и не позволяют достичь уров-
ня, о котором заявляет Росстат».

В майских указах 2012-го речь также 
шла о врачах и работниках культуры. До-
клад всемирно известной консалтинговой 
компании Boston Consulting Group свиде-
тельствует, что «типичный российский 
врач — усталый человек: он много пере-
рабатывает, в том числе из-за невысокой 
зарплаты и высокой нагрузки».

А данные из 82 регионов страны еще 
одного мониторинга ОНФ доказывают, 
что «доходы работников почти половины 
(47%) российских культурных учреж-
дений не дотягивают до обозначенных 
в указах параметров». Выяснилось, что 
в некоторых регионах размер зарплат 
сотрудников учреждений культуры не 
только не вырос, но и наоборот, умень-
шился!

Вывод: чиновники смогли отчитаться 
о выполнении требований президента, 
лишь прибегнув к манипуляциям циф-
рами и прочим хитрым трюкам. Другими 
словами, правительство провалило «кон-
трольную работу», заданную майскими 
указами 2012 года. И заслужило за это 
жирную «двойку»!

Лаврентий ПАВЛОВ

 Занимательная арифметика

«Двойка» за контрольную
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В американском городе Грейт-
Фоллз, штат Монтана, полуобна-
женная женщина угнала карьер-
ный погрузчик, чтобы попасть 
домой и одеться. Оказавшись 
дома, она оделась, а затем снова 
вышла на улицу, где ее арестова-
ла полиция. Женщине предъяв-
лены обвинения в хулиганстве.

Прокуратура украинского горо-
да Чугуев (Харьковская область) 
направила в суд обвинитель-
ный акт в отношении мужчины, 
который убил своего знакомого 
за отказ распивать с ним спирт-
ные напитки. Нападавший был 
задержан и в настоящее время 
находится под стражей.
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Откуда 
дровишки?

В печати, в том числе в 
«НВ» и «МН», уже сообща-
лось о вступлении в дей-
ствие с 1 июля ст. 86 НК 
России, обязывающей банки 
предоставлять в налого-
вую инспекцию все данные 
о движении средств на кар-
точках физических лиц по 
первому запросу.

Росли опасения, что чуть ли не 
с каждого перевода теперь будут 
брать налоги. После некоторой 
паники среди россиян, сами на-
логовики стали активно разъяс-
нять: что добропорядочным граж-
данам незачем беспокоиться. Вот 
как комментирует истинные и 
мнимые нововведения и страхи 
директор Института актуальной 
экономики, кандидат юридиче-
ских наук Никита Исаев:

— На самом деле, кардиналь-
ных изменений с 1 июля 2018 
г, вопреки ранее ходившим 
слухам, не будет. Банки по-
прежнему не обязаны в автома-
тическом режиме отправлять в 
налоговую информацию о всех 

транзакциях. Права и обязан-
ности банков относительно кли-
ентских счетов прописаны в На-
логовом кодексе РФ, а точнее в 
86 статье.

Так вот, еще с 2014 года банки 
обязаны уведомлять налоговую 
только о факте открытия счета 
и депозита, а предоставлять ин-
формацию о движении средств 
обязаны только после получе-
ния мотивированного запроса 
от налоговой.

То есть у налоговой сначала 
должны появиться обоснован-
ные подозрения в уклонении от 
уплаты налогов касательно кон-
кретного лица, а потом уже они 
могут написать запрос в банк, 
на который тот должен отве-
тить. Так система работает уже 
несколько лет.

Единственное отличие новой 
версии 86 статьи заключается в 
том, что металлические счета (в 
золоте, например) приравняли 
к обычным денежным. Теперь 
банки должны уведомлять нало-
говую и об открытии металличе-
ских счетов. Других значимых 
изменений нет.

Не исключено, однако, что та-
кими постепенными «вбросами» 
власти готовят народ к ужесточе-
нию в будущем. Минфин утверж-
дает, что уже в 2019 году будет го-
тов ввести новую систему налогоо-
бложения для самозанятых. И вот 
после появления такой системы 
действительно возникнет острая 
необходимость мониторить тран-
закции физических лиц.

В общем, пока бояться нече-
го...

Андрей КНЯЗЕВ
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Вот и скандальный закон об 
обязательном страховании 
жилья, пролежавший «на пол-
ке» восемь лет, планируется в 
срочном порядке принять уже 
осенью.

Обязать всех граждан страхо-
вать свое жилье чиновники пыта-
лись аж с 2010 года.

— Таким образом правитель-
ство дает «своим» олигархам 
возможность заработать на стра-
ховках, плюс снимает с себя и с 
региональных властей расходы 
по предоставлению жилья жерт-
вам чрезвычайных ситуаций», 
— считает глава Нацсовета по 
земельной политике Людмила 
Голосова.

То есть за свои недоделки, по-
влекшие разрушение частных 
жилых домов, государство теперь 
отвечать не собирается.

Теперь Минфин, в прежние 
годы выступавший против, уже 
одобряет законопроект. Госду-
ма обещает принять документ в 
кратчайшие сроки, то есть осе-
нью, после летних каникул.

Одна беда — в правительстве 
прекрасно понимают, что у наше-
го россиянина, в отличие от граж-
дан США и Европы, на которых 
в нужных случаях так радостно 
ссылаются наши власти, денег на 
страхование жилья попросту нет.

Поэтому изначально предла-
галось заставить граждан стра-
ховать свое жилье на сумму 300 
тыс. руб., теперь речь идет о 20% 
от стоимости дома или квартиры.

«То есть в регионах за затоплен-
ный дом стоимостью два миллиона 
страховщики будут выплачивать 
400 тысяч, — продолжает Голосо-
ва. — И что с этими деньгами семья 
должна делать? Куда идти? На эту 
сумму не купишь даже комнату в 
коммуналке. А как они там разме-
стятся? Сам Дмитрий Анатольевич 
пробовал вместе с женой и детьми 
жить в коммуналке десять метров 
где-нибудь в Иваново?»

По желанию, конечно, можно 
застраховать жилье и на 100% 
стоимости. Вот только стоить это 
будет недешево.

Во сколько же обойдется стра-
хование его дома в Московской 
области?

Сделать это на сайте при по-
мощи калькулятора предлагают 
многие страховые компании. За 
дом стоимостью 3 млн. мне пред-
ложили в одной из компаний пла-
тить 26,6 тыс. в год. В другой мож-
но оформить страховку за 35 тыс., 
если дом деревянный, и за 28 тыс. 
— если кирпичный. Баню можно 
застраховать за 6 тыс., столько же 
в среднем будет стоить страховка 
гаража.

Страховка хозпостроек (сараев, 
курятников и прочее), обойдется 
в 3–9 тыс. руб. в год, в зависимо-
сти от стоимости и материалов.

Таким образом, страховка недо-
рогого дома в деревне вместе с га-
ражом и подсобными строениями 

в Подмосковье будет стоить при-
мерно под 50 тыс. в год, или 4 тыс. 
в месяц.

В регионах, где ЧС случаются 
регулярно, цена страховки уве-
личивается как минимум в три 
раза. То есть где-нибудь в селе в 
Краснодарском крае, где регу-
лярно случаются наводнения, за 
страховку дома и хозпостроек 
придется отдавать ежемесячно (!) 
по 12 тыс. руб.

Страхование квартиры обой-
дется дешевле — риски, по мне-
нию страховщиков, здесь зна-
чительно меньше. В среднем 
страховка 2-комнатной квартиры 
обойдется в 700–1 тыс. руб. в ме-
сяц.

— Это очередная афера напо-
добие капремонта, — продолжает 
Голосова. — Вы купили квартиру 
в новостройке, и сразу начинае-
те платить по тысяче в месяц за 
капремонт. Теперь с вас «сдерут» 
еще тысячу — за страховку.

Сегодня во многих квитанциях 
за ЖКХ уже есть строчка — стра-
хование, но (!) добровольное. И 
расценки на него невысокие, все-
го лишь 150–200 рублей в месяц.

Но не стоит такими скромны-
ми суммами себя обнадеживать 
— сейчас речь идет совсем о дру-
гих страховках. Ведь по страхов-
ке за 100–200 рублей и выплаты 
незначительные — в случае, если 
ваш подъезд взорвут террористы, 

или какой-нибудь сосед придума-
ет обогреваться газовыми балло-
нами, вам за потерю жилья вы-
платят всего лишь тысяч 300.

— Если правительство решило 
заставить всех граждан страховать 
свое жилье, то оно должно заставить 
муниципальные власти, ЖЭКи и 
управляющие компании страховать 
имущество общего пользования — 
подъезды, фасадные стены, межк-
вартирные перегородки, лифты 
и так далее. Ведь официально это 
имущество не зарегистрировано на 
жильцов и доля каждого жильца не 
определена в ЕГРП. А раз имуще-
ство не твое — то и платить ты не 
обязан. Но проблема в том, что «на-
прягать» муниципальные власти и 
ЖЭКи наше правительство не со-
бирается. Страхование имущества 
общего пользования также намере-
ваются возложить на жильцов, — 
объясняет Голосова.

Кроме того, страхование муни-
ципального жилья по соцнайму 
также планируют возложить на 
тех, кто там проживает.

— И это при том, что, соглас-
но жилищному кодексу, бремя 
ответственности должен нести 
собственник. Поэтому заставлять 
жильцов муниципального жилья 
оплачивать страховку — незакон-
но, — считает Голосова.

Впрочем, заставлять собствен-
ников страховать жилье — тоже 
незаконно.

— Вряд ли это остановит наших 
законодателей — ведь заставлять 
платить за капремонт, который 
будет через 40 лет, тоже противо-
речит законодательству. Но это не 
помешало сделать плату за мифи-
ческий капремонт, по сути — пла-
ту за не предоставленную услугу 
— обязательной, — говорит Голо-
сова.

Вот вам житейская ситуация.
В Ассоциацию адвокатов за 

права человека обратилась жи-
тельница поселка Черноземный 
Воронежской области Елена Гук 
— в 1999 году у нее сгорела квар-
тира. Квартира располагалась в 
двухквартирном сборно-щитовом 
доме. И хотя семья Гук не явля-
лась собственником жилья, мест-
ная администрация выделить 
жилье погорельцам отказалась. 
Также местные власти отказались 
оплачивать ремонт.

В 2001 году семья Гук подала 
иск к главе сельской администра-
ции и пожарной части: к этому 
времени Гук восстановили жилье 
за свой счет, однако, по заключе-
нию санэпидстанции и врачей, 
сгоревшее строение выделяет 
формальдегид, который привел к 
инвалидности сына Елены.

В удовлетворении иска Гук в 
первой инстанции было отказано. 
Так она и судится до сих пор.

Аделаида СИГИДА

 Почему?

Жертвы наводнений 
и пожаров получат гроши
Правительство энергично пытается реализовать одну из главных старых 
идей — как погуще «снять сливки» с населения

NB! Комментарий Марии Баст, пред-
седателя Ассоциации Адвокатов 
России за Права Человека:

— Ситуация жительницы Воро-
нежской области Елены Гук не уникальная. 
Несмотря на то, что судебная экспертиза уста-
новила, что после возгорания в квартире Еле-
ны Гук присутствует формальдегид, почему-то 
выделение этого вещества не стало поводом 
для переселения семьи в другое жилье: семье 

не была предоставлена квартира или дом из 
маневренного фонда, ни даже общежитие. Фак-
тически им было предложено остаться в вы-
горевшей квартире и самостоятельно решать 
возникшую проблему.

Семья до сих пор не может получить жилье 
из маневренного фонда — в течение почти 20 
лет! это вина чиновников, оставивших выбор 
семье — либо травиться в выжженной кварти-
ре, либо скитаться по улицам.

NB!
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В индийском штате Уттрак-
ханд животные получили 
равные с людьми права. 
Признание прав животных 
должно быть сдерживаю-
щим фактором для брако-
ньеров, компаний, загрязня-
ющих окружающую среду, и 
защитой от насилия.

Сотрудник круизного лайнера 
компании Norwegian Cruise 
Line упал за борт и только спу-
стя почти сутки был замечен 
в океане персоналом судна 
компании Carnival Cruise Line. 
«Это не что иное, как чудо! — 
считает президент компании 
Кристин Даффи.

В нем содержалось 160 пе-
сенных композиций, еще в 
1958 году рекомендованных 
руководством Бундесвера 
для «поднятия боевого духа» 
военнослужащих. 

После этого песенник переизда-
вался еще трижды — в 1962, 1976 
и 1991 годах. Последний раз он 
вышел под названием «Пойте, со-
служивцы!» тиражом в сто тысяч 
экземпляров. В этом выпуске, одо-
бренном оборонным ведомством, 
содержалось 119 песен. При этом в 
нем несколько сократилось коли-
чество традиционных немецких 
маршей, зато сборник дополнили 
некоторыми популярными фоль-
клорными и даже поп-шлягерами 
из США и других государств, 
включая Россию. Например, ком-
позицией I came from Alabama, 
песней протеста We shall overcome 
и российской «Калинкой».

Теперь этот песенный сбор-
ник, похоже, уходит в историю 
— Минобороны ФРГ полностью 
приостановило выпуск новых 
печатных изданий. А на днях ве-

домство официально предложи-
ло военнослужащим обращаться 
за текстом песен исключительно 
во внутреннюю компьютерную 
сеть Бундесвера. Короткое обо-

снование, прозвучавшее со сто-
роны МО Германии, звучит так: 
в бюджете ведомства на 2018 год 
денег на эти цели не предусмо-
трено. Хотя в расходной статье 
Минобороны под № 51101 прямо 
говорится о том, что «каждый 
солдат по его желанию может 
бесплатно получить песенник 
Бундесвера».

Как сыронизировал в этой 
связи депутат Бундестага от «зе-
леных» Тобиас Линднер, «я так и 
вижу, как наши солдаты марши-
руют и поют строевые песни с ай-
фонами в руках».

Однако, как показывают собы-
тия, отказ от печатного сборника 
армейских песен объясняется не 
только и не столько бюджетными 
сокращениями, как попыткой ве-
домства Урсулы фон деля Ляйен 
в очередной раз перестраховать-
ся, заранее отбросив возможные 
обвинения в попустительстве 

правому экстремизму в армии. 
По утверждению Министер-
ства обороны, в Бундесвере не 
должны звучать песни, которые 
имеют отношение к пропаганде 
войны или наполнены милита-
ристским пафосом. На фоне не-
давних скандалов, связанных с 
проявлениями правого экстре-
мизма в немецкой армии, экс-
перты Центра военной истории 
и социальных наук Бундесвера 
должны теперь «полностью пере-
работать» сборник солдатских 
песен.

Скорее всего, бумажной версии 
издания «Пойте, сослуживцы!», 
действительно, больше не будет. 
Решение же о новом сборнике 
традиционных строевых песен 
немецкой армии руководством 
Федерального министерства обо-
роны пока еще не принято.

Илья НЕЧАЕВ

 Вот те на!

Бундесвер оставили без «Калинки»
Руководство Министерства обороны ФРГ отказалось от традиционного сборника 
строевых и маршевых песен своей армии
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Появились новые свидетельства 
мошенничества с раскруткой 
популярности криптовалюты. 
Власти США пришли к выводу, 
что успех виртуальных денег был 
обеспечен щедро оплаченной ре-
кламной компанией в социальных 
сетях.

Знаменитый программист Джон 
Макафи, который заработал миллио-
ны на создании популярных антиви-
русных программ, признался, что он 
берет 105 тысяч долларов за высказы-
вание в «Твиттере» в пользу крипто-
валют.

Назойливая реклама со стороны он-
лайновых авторитетов, влияющих на 
сетевое общественное мнение, позво-
лила обеспечить только в этом году 
приток 11,6 миллиарда долларов в 
криптовалюты, что втрое больше чем 
в прошлом году. После запрета раз-
мещать рекламу виртуальных денег 
в социальных сетях, этим занялись 
влиятельные в сетях личности.

Вот почему биткоин, несмотря на 
падение более чем наполовину его 
стоимости, продолжает существовать. 
Критики криптовалют считают со-
циальные сети идеальной питатель-
ной средой для дезинформации. В 
виртуальные финансы вмешались 
финансовые власти США и сделали 
серьезное предупреждение деятелям, 
рекламирующим криптовалюты. Что 
заставило того же Макафи отказать-
ся от сотрудничества с виртуальными 
финансистами. Под угрозой ареста он 
был вынужден отказать от поддержки 
криптовалюты. Государственные кон-
тролеры предупредили знаменитости, 
чтобы они прекратили в социальных 
сетях публиковать призывы к публи-
ке покупать акции и делать другие 
инвестиции и при этом не указывать 
источник и сумму вознаграждения, 
полученную в обмен на рекламный 

отзыв, звучащий слишком заманчиво, 
чтобы быть правдой. Для таких компа-
ний в сетевом мире интернета сегодня 
используют известных артистов, звезд 
шоу-бизнеса, прославленных спор-
тсменов.

Сейчас около 18 процентов постов 
в пользу криптовалюты, публикуемых 
в «Твиттере» и на форуме цифровых 
валют делаются за щедрое вознаграж-
дение. Что позволяет удерживать вир-
туальные деньги от катастрофического 
обесценивания.

Известно, что биткоин был запущен 
в обращение в 2009 году группой лю-
дей, представлявшихся под именем 

Сатоши Накамото. Однако истинным 
основателем криптовалюты считает-
ся доктор Крейг Райт. Один из самых 
влиятельных в мире бизнесменов 
миллиардер Уоррен Баффет продол-
жает крайне скептически относится 
к виртуальной валюте, называя бит-
коин крысиным ядом в квадрате. По 
словам Баффета, биткоин лишен вну-
тренней ценности, поэтому покупка 
биткоина не является инвестицией 
во что-то, это всего лишь спекуляция 
в надежде, что следующий покупа-
тель заплатит больше.

Николай ИВАНОВ

Российский цирк 
дико возбудил 
саудитов

Хотя в Саудовской Аравии недавно и раз-
решили женщинам садиться за руль авто-
мобиля — страна остается заповедником 
диких средневековых религиозных запре-
тов.

На днях их жертвой стал министр, отвечаю-
щий за развлекательные мероприятия и вы-
ступления зарубежных гастролеров Ахмед аль-
Кхатиб. Его подвел российский цирк.

Консервативно настроенных граждан воз-
мутило выступление гимнасток на трапеции, 
одетых в облегающие их фигуры трико. Один 
только выход женщин на арену да еще в таком 
виде вызвал дикий вопль возмущения. Некото-
рые из зрителей были убеждены, что подобное 
представление непозволительно в их стране и 
разрушает общественную мораль.

Блюстители нравственности в Эр-Рияде заго-
ворили о непозволительном шоу «обнаженных 
русских циркачек». Гастроли российского цирка, 
рассчитанные на пять дней, совпали с проваль-
ным выступлением сборной Саудовской Аравии 
на чемпионате мира по футболу, что еще больше 
накалило антироссийские настроения. 

Множество влиятельных саудитов выступили 
против реформ, которые как утверждается, про-
тиворечат учению ислама.

Осуждению подверглись разрешение прово-
дить музыкальные концерты после их 20-летнего 
запрета и открытие первого коммерческого кино-
театра. Опрос экспертов показал, что Саудовская 
Аравия входит в пятерку стран, в которых жен-
щины подвергаются наибольшей опасности, в эту 
пятерку вошли также Индия, Афганистан, Си-
рия и Сомали. Разрешение женщинам водить ма-
шины расценивает лишь как пропагандистский 
трюк для улучшения международного имиджа 
страны, тогда как любая женщина которая осме-
ливается отстаивать свои права и обращаться с 
требованиями к правительству, попадает под суд 
по обвинению в государственной измене.

Олег СМОЛОВ

 Их нравы Аферы ХХI века

Мошенники на доверии

Уоррен Баффет, скептически относящийся к виртуальной валюте, 
называет биткоин крысиным ядом в квадрате.
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Полиция Индии арестовала со-
трудницу конгрегации «Сестры 
миссионерок любви» из-за продажи 
14-дневного ребенка. По информа-
ции BBC, бездетные пары в Индии 
незаконно покупают детей, потому 
что усыновление жестко регулиру-
ется, а очередь из желающих за-
брать ребенка очень длинная.

Федор Конюхов готовится к по-
гружению на дно Марианской 
впадины для сбора образцов 
грунта. По словам знаменитого 
путешественника, за всю историю 
человечества никто еще ничего 
не доставал со дна Марианской 
впадины, а это может иметь 
огромное значение для науки.
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Соответствующий иск подал в 
Конституционный суд Австрии 
местный интерсекс-активист, 
выступающий под вымышлен-
ным именем Алекс Юрген. 

На протяжении уже многих лет 
он пытался изменить пол в своих 
документах: на «интерсекс», «от-
крытый» или какое-то другое под-
ходящее слово. И вот на днях Кон-
ституционный суд в Вене признал 
правоту истца и постановил, что 
австрийские власти должны раз-
решать гражданам при желании 
вписывать в официальные доку-
менты третий пол.

— Впервые в жизни я чувствую, 

что меня признают тем, кем я ро-
дился, — заявил Юрген после вы-
несения резонансного вердикта.

В своем решении Австрийский 
конституционный суд опирался на 
восьмую статью Европейской кон-
венции о правах человека, которая 
гарантирует право на «индивиду-
альную сексуальную идентичность» 
и защищает людей с альтернатив-
ной сексуальной идентичностью.

В мире правовое признание 
третий пол получил уже в Австра-
лии, Новой Зеландии, США, Ка-
наде, Индии, Пакистане, Непале 
и Нидерландах. Граждане этих 
государств вправе выбрать в па-
спортах один из трех вариантов — 

мужчина, женщина или средний 
пол, обозначаемый как «Х».

Готовится присоединиться к 
этим странам и Германия. В Феде-
ративной Республике еще с первого 
ноября 2013 года разрешено было 
регистрировать третий пол. В со-
ответствии с решением высшей не-
мецкой судебной инстанции, дети, 
рожденные в стране с физически-
ми признаками обоих полов, могут 
выбрать свою гендерную принад-
лежность с течением времени, 
когда сами для себя ее определят. 
До их совершеннолетия, однако, в 
свидетельствах о рождении графа 
«пол» будет пустовать.

Кстати, в ноябре прошлого года 

Федеральный конституционный 
суд Германии еще более расширил 
практику возможного указания 
третьего пола в документах. Так, 
судьи в Карлсруэ предложили за-
конодателям или в целом вычер-
кнуть из документов графу пола, 
или создать возможность для «до-
полнительного точного определе-
ния пола, который не является ни 
мужским, ни женским». Соответ-
ствующие законодательные изме-
нения должны быть утверждены 
до 31 декабря 2018 года.

Это судебное решение стало от-
ветом на иск, поданный частным 
лицом, которое ранее безуспешно 
пыталось внести исправления в 
свое свидетельство о рождении. 
А именно: в графу пола вместо 
«женский» вписать «разный». Тем 
более, что, согласно специальной 
медицинской экспертизе, пода-
вший жалобу человек действи-
тельно не является ни мужчиной, 
ни женщиной.

Галина СОПРОНЮК

 Страсти-мордасти

 Проблема крупным планом

Кто ты будешь такой?
Конституционный суд в Вене разрешил гражданам 
указывать в официальных документах третий пол

NB! СПРАВКА «НВ». Интерсексуальность представ-
ляет собой различные комбинации мужских и женских 
половых признаков. Интерсекс-люди обладают поло-
выми характеристиками, включая гениталии, половые 

железы и набор хромосом, которые не вписываются в 
традиционную бинарную систему.

По оценкам экспертов Организации объединенных наций, еже-
годно в мире рождается от 0,05 до 1,7 процента интерсекс-людей. 
В настоящее время в ФРГ проживают около 80 тыс. интерсексуа-
лов, то есть лиц, чьи половые признаки нельзя строго отнести ни 
к мужским, ни к женским.

NB!

В этом регионе, как известно, 
представители Поднебесной 
уже давно валят лес. Кроме 
того, очень скоро в Китай 
полноводными реками хлынут 
наши нефть и газ. Китайские 
«фазенды» с русскими женами за 
Уралом уже чуть ли не норма…

Но попробуем, все же, разо-
браться, насколько стратегиче-
ски для России выгодно отдавать 
неосвоенные богатства недр и 
лесов для разработки Китаю и ка-
кие проблемы это несет. 

Да, Китай прагматичен — его 
интересует технологии и ре-
сурсы. Технологии он пылесо-
сом втягивает со всего мира и 
в основном из развитых стран, 
а вот ресурсы выкачивает из 
всех остальных. У России он все 
активнее берет и то, и другое. 
Технологии — в сфере атомной 
промышленности и ВПК. Больше 
нам дать им нечего, а вот ресур-
сы — тут уже интереснее.

Резкий поворот 
на Восток? 
Или легкий крен?

В прошлом году впервые ли-
дером среди стран-инвесторов 
стал Китай. Это произошло не 
от хорошей жизни — наш азиат-
ский сосед заняли место Герма-
нии и США, которые постепенно 
сворачивают экономическое со-
трудничество с Россией. Потери 
российской экономики от этого 
значительны — общий торговый 
оборот России упал с 800 млрд в 
2014 году, до 584 в 2017. 

Понятно, что это надо как-то 
компенсировать и тут мы се-
рьезно рассчитываем на Китай. 
За 10 лет объем торговли между 
Россией и Китаем вырос почти 
втрое, но занимает пока менее 
3% китайского рынка. Российско-
китайский товарооборот за 2017 
составил $84,9 млрд, увеличив-
шись ровно на треть. Наше пра-
вительство настроено оптими-
стично и надеется, что к 2020 
году оборот имеет все шансы 
достичь 200 млрд. долл. Факти-
чески это пока еще не полноцен-
ный экономический разворот, но 
ощутимый крен России на Вос-
ток уже состоялся.

Отрицательный 
баланс

Развитие торговых отношений 
— это важно. Но посмотрим подроб-
нее что сейчас нам дает это сотруд-
ничество. Две трети доходов при-
носит нефть и газ, а 12 процентов 
приходится на лес и бумагу. Проще 
говоря, на 80 процентов экспорта 
в Китай это энергоносители и лес. 
Природные ресурсы обмениваются 
на низкокачественные мобильные 
телефоны и потребительские това-
ры. Кстати, баланс торговли с Кита-
ем у нас отрицательный — на про-
даже ресурсов мы заработали $38.7 
млрд, а потратили — $46.1 млрд. 
Подобный дисбаланс несет боль-
шие экономические, социальные и 
экологические риски для России. 
И стоит ли эта игра свеч, тем более, 
что геополитическая цена такой вот 
вынужденной дружбы «братьев на-
век» может стать в будущем очень 
высокой, а то и непомерной…

Бабки рубят, 
щепки летят

Самый больной вопрос — это, 
как ни странно, лесной. В послед-
нее время по Сибири и Дальнему 
востоку прокатилась целая вол-
на петиций и протестов против 
варварской вырубки российских 
лесов. География — практически 
весь Дальний Восток и Сибирь.

Можно себя успокаивать, что 
мол лес — не нефть, сам вырастет. 
Все-таки, это довольно быстро воз-
обновляемый ресурс. Не вырастет. 
Уже сейчас деревообрабатываю-
щие предприятия испытывают 
недостаток сырья, потому что 
среднее плечо доставки достигло 
250 километров. Такими темпами 
леса, которого у нас кажется зава-
лись, хватит на 10–15 лет.

Тенденции катастрофические. 
Зато экспорт растет рекордными 
темпами и это при том, что объ-
ем нелегального рынка никто 
адекватно оценить не может. Экс-
перты осторожно высказывают 
предположение, что он составля-
ет 10–20%, а Рослесхоз оценивает 
его в 1 млн кубометров.

Верится с трудом. И вот почему. 
По официальным данным объем 
экспорта в Китай находится на уров-
не 12 млн кубометров. Но только в 
одном Красноярском крае в 2017 
году объем лесозаготовок составил 
23,1 млн кубометров. Прогноз на 
2018 год — 25 млн кубометров. То 
есть красноярские лесопромыш-
ленники с лихвой закрывают весь 
легальный экспорт. Молодцы!

За прошлый год на лесе Россия за-
работала около 3,6 млрд долларов, но 
в ходе ударного лесоповала, похоже, 
наломала дров. По словам экс-главы 
Минприроды Сергея Донского, за 
один только 2016 год ущерб, причи-
ненный незаконными вырубками, 
превысил 11 млрд руб. По итогам 

трехлетнего периода совокупные 
убытки от несанкционированной 
вырубки достигли 30,8 млрд руб. За 
пять лет объем незаконной вырубки 
леса увеличился на 70%. 

Нарубили — 
прослезились…

Но может быть, у нас идет 
мощная работа по восстановле-
нию лесов? Наверное, Россия как 
Китай высаживают по 7 млн га 
саженцев? В отчетах по лесосох-
ранению все прекрасно. Планы 
перевыполняются, лес «колосит-
ся» зеленой волной...

 В Томской области, например, 
отчеты пестрят цифрами в 162%, 
163%. Но если верить тому же экс-
министру Дмитрию Донскому, то 
только в 2016 году план по лесо-
сохранению России был выполнен 
на 31%. Кстати, как обосновывает-
ся этот план и насколько он близок 
реальности тоже большой вопрос.

Вообще статистика в лесной 
сфере удивительна. Достоверной 
и проверяемой нет слова совсем. 
Похоже, что лесной бизнес может 
хранить свои секреты так, что на-
шим военным стоит брать с них 
пример. Но кое-какие противоре-
чия бросаются сразу в глаза. 

Эксперты говорят, что далеко 
не во всем виноваты китайцы. 
Правда заключается в том, что 
это мы своими руками вырубаем 
лес. Обычный капитализм. Мы 
продаем, они покупают.

— Мы оценивали фактиче-
ский экспорт в Поднебесную 
ценных пород деревьев, таких 
как дуб, кедр, ясень по дан-
ным таможни, — рассказал МН 
директор Амурского филиала 
WWF Петр Осипов. — Выясни-

лось, что их вывозится от двух 
до восьми раз больше, чем это 
разрешено законом. И это все 
официально.

Что будем делать?
Итак, кто выиграет в мас-

штабном российско-китайском 
«золотом» гамбите, где на кону и 
«черное золото», и золотой лесной 
фонд страны? Продавцы и поку-
патели российского золота, неф-
ти, газа и леса — явно не прогада-
ют, как физлица. Но вот страна…

Зря, что ли так суетятся наши 
крупные коррупционеры? Лесной 
кодекс, принятый в 2006 году, не-
щадно правили — 39 поправок. По-
следнее достижение реформаторов 
— закон о лесной амнистии, кото-
рый дает простор для вывода лес-
ных угодий из госсобственности. 
Уже раздаются робкие голоса, что 
его иначе как крупнейшей земель-
ной аферой 21 века и не назовешь. 
Результат этой бурной деятельно-
сти — обмеления рек и гордости 
России озера Байкал, а также жут-
кие лесные пожары, сгоревшие де-
ревни, погибшие люди.

Еще один неутешительный вы-
вод — мы не умеем зарабатывать 
на природных богатствах. Глав-
ным выгодополучателем может 
быть кто угодно — Китай, Япо-
ния, Германия или Финляндия, 
— главные покупатели нашего 
леса, но не мы сами.

 Самое любопытное, что выгод-
нее его не рубить, а выращивать. 
Это можно увидеть на примере 
Финляндии, которая с удоволь-
ствием покупает наш лес, а свой 
приумножает. Да и Китай уже 
лет десять как запретил вырубку. 
Они в свое время перестарались 
и реализуют гигантскую про-
грамму по их восстановлению. 
В их планах озеленить четверть 
своей территории. В том числе и 
за наш счет. Так что, Поднебесная 
не прогадает, а возможно, за счет 
россиян и озолотится.

Вячеслав СТЕПОВОЙ

Возьмут золотом
Почему наше правительство разрешило китайцам 
добывать благородный металл в Сибири?

NB! По данным организации экологов «Глобальная 
лесная охрана», с 2000 по 2013 годы Россия потеряла 
36.5 млн. гектар леса, а к 2017 году эта цифра достигла 
значения 49.5 млн. га. Выросло же с 2000 по 2017 годы 
всего 16 млн. гектар. Чистый убыток — 33 млн. га.

NB!

p
ix

ab
ay

.c
om



http://mirnov.ru С
тр

. 
7

№ 23 (1088)

новый вторник

10 июля 2018 г.

Похоже, слухи о второй бе-
ременности Ксении Собчак, 
появившиеся еще в мае, по-
лучили подтверждение. На 
недавнюю церемонию вру-
чения премии журнала FB 
Собчак телеведущая пришла 
в платье, подчеркивавшем ее 
округлившийся живот.

Производитель пляжной 
одежды Cantik предложил 
девушкам носить бикини 
вверх тормашками. Тренд 
задала итальянская модель 
Валентина Фрадеграда: она 
повязала бретельки вокруг 
тела, а нижние завязки за-
тянула над грудью.

Ирину Винер 
обвинили 
в бесчеловечности

Нешуточные страсти разгораются 
вокруг документальной картины поль-
ского режиссера Марты Прус «За гранью 
возможного», взявшей гран-при на меж-
дународном кинофестивале «Победили 
Вместе» в Севастополе.

Лента рассказывает о юной гимнаст-
ке Маргарите Мамун и о том, как из нее 
Ирина Винер-Усманова делала чемпионку. 
Методы российского тренера вызвали не-
доумение у зрителей за рубежом.

— Мы хотели показать ту сторону спор-
та, которая мало кому известна — загадоч-
ную, основанную на интуиции и почти зве-
рином чутье, — говорит режиссер. — Из-
нуряющая дисциплина, разлука с семьей, 
постоянное одиночество и даже унижение 
— вот обратная сторона медали, и то, чем 

приходится 
платить за 
победу.

«Серебро 
— это позор. 
А ты — пол-
ное ничтоже-
ство. Полное 
ничтожество! 
За исключе-
нием одного 
номера, дро-
жала, как оси-
новый лист. 
Запомни: эти 
баллы ты по-
лучила толь-
ко за краси-
вые глаза...» 
П о д о б н ы е 

монологи встречаются в фильме постоянно. 
Достается не только самой Маргарите, но и 
ее личному тренеру Амине Зариповой.

«Мы должны относиться к ней, как к 
собаке, — говорит Винер-Усманова Зари-
повой. — Она должна работать, работать 
и работать!» Жестко и бескомпромиссно. 
Но вырезать эти эпизоды из фильма никто 
даже не пытался.

Сама Винер, по словам режиссера, с ува-
жением отнеслась к ее работе, фильм ей 
даже понравился.

— Она высоко оценила то, что он прав-
дивый. И я благодарна Ирине, посколь-
ку именно она позволила мне снять этот 
фильм. Лично я доверяю Винер, предпола-
гаю, что Рите и нужно было такое обраще-
ние. Разумеется, это нисколько не оправ-
дывает жесткий подход, но, как я думаю, 
наверное, и сама тренер не рада, что при-
ходится применять такие методы, — рас-
сказывает Марта Прус.

Однако некоторые ее коллеги обвиняют 
российского тренера в бесчеловечности и 
даже призывают Маргариту Мамун обра-
титься в суд, взяв в качестве свидетеля… 
режиссера документальной ленты.

С Эдиты Пьехи 
потребовали 
миллион

31 июля Эдите Пьехе исполнится 81 год. 
Вот уже много лет в этот день она со-
бирает друзей и поклонников в петер-
бургском зале «Октябрьский». Однако в 
этот раз легендарной артистке там 
дали от ворот поворот.

Неподъемная арендная плата сделала 
концерт на полюбившейся сцене практи-
чески невозможным.

— Нужно платить аренду, которую 
очень повысили — теперь она стоит боль-
ше миллиона, — пожаловалась Эдита 
Пьеха. — Есть артисты, у которых хоро-
шие гонорары, и они в состоянии опла-
чивать аренду. Но у меня таких больших 
денег нет.

Певица знает, что большинство ее по-
клонников — люди пожилые, живущие 
на скромную пенсию. И чтобы попасть на 
концерт любимой певицы, они экономят 
буквально на всем.

— Мои почитатели — небогатые люди. 
Они — труженики, в основном пенсионе-
ры. Разве могу я делать дорогие билеты? — 
задается вопросом Эдита Станиславовна.

Проблему с концертом она, конечно, 
решила — нашла другую площадку. Прав-
да, там всего 450 мест — и это против 
четырех тысяч БКЗ «Октябрьский». Если 
учесть, что на традиционные концерты 
Пьехи ее поклонники приезжают со всей 
страны, то уж конечно многие останутся 
без билета.

На сцену, как ожидается, опять же по 
традиции, выйдут внук певицы Стас Пье-
ха и ее дочь Илона Броневицкая. Правда, 
Илона оказалась не в курсе проблемы с 
арендой, которую решала ее знаменитая 
мама.

— Я думаю, это несколько преувеличе-
но, — считает Илона. — Мне говорят, что 
уже какие-то петиции в защиту Пьехи со-
бираются писать. Ей-богу, ничего про это 
не знаю, не занимаюсь обсуждением слу-
хов.

Захарова
сыграла себя

Актриса Елена Захарова в настоящее 
время снимается в фильме «Бабочка», 
съемки проходят в Царицыно. «Миру 
новостей» Елена рассказала, чем заин-
тересовала ее эта работа.

— Я играю женщину, которая ждет 
ребенка. Врачи ей сообщили о том, что 
ребенок родится больным. Перед жен-

щиной встает выбор: оставить ребенка 
или сделать аборт. Я убеждена в том, что 
ни при каких условиях женщина не мо-
жет делать аборт. Детей посылает Бог, 
и никто не может убивать божьи творе-
ния. За это — большая кара, — объясни-
ла Елена.

Сама актриса сейчас воспитывает ма-
ленькую дочку. Долгожданную. К сожа-
лению, Елена пережила трагедию — в 
2011 ее старшая дочь в возрасте восьми 
месяцев умерла от острой вирусной ин-
фекции. Может быть, как раз поэтому с 
малышкой, которая родилась в прошлом 
году, актриса практически не расстает-
ся — посвящает ей каждую свободную 
минуту, нередко берет в гастрольные по-
ездки.

Кстати, после родов Елена быстро во-
шла в форму. По ее словам, лучший спо-
соб вернуть идеальную фигуру — это 
работа.

— Я много снимаюсь и выступаю в 
концертах. Сейчас в прокате военная 
драма «Прощаться не будем», где я сы-
грала мать, потерявшую на войне сына. 
Моя героиня прикована к постели. Для 
меня очень важна эта роль — матери, 
горе которой настолько велико, что она 
пережила инсульт... Нет ничего дороже 
ребенка, и я с радостью играю матерей, 
любящих своих детей, — говорит актри-
са.

Петров заболел 
футболом

Александр Петров приступил к съем-
кам в новой ленте «Стрельцов». В пол-
нометражном фильме актер сыграет 
главную роль — прославленного совет-
ского футболиста.

Эдуард Стрельцов уже в 17 лет стал 
нападающим сборной СССР, а в 19 — 
Олимпийским чемпионом. Но спортив-

ная карьера талантливого футболиста 
была прервана пятью годами тюремно-
го заключения по ложному обвинению. 
Казалось бы, дорога в большой футбол 
отрезана навсегда, но Эдуард совершает 
невозможное: возвращается на поле и за-
воевывает звание лучшего футболиста 
страны.

— Эдуарда Стрельцова современники 
любили так же, как Гагарина и Высоц-
кого, — поделился с нами Петров. — У 
меня самого уже масса впечатлений от 
съемок. Всем сердцем чувствую, что кто-
то откуда-то сверху нам помогает! (Улыба-
ется.) Я выхожу на поле в форме сборной 
СССР того времени, и у меня откуда-то 
появляется огромное количество сил, и 
все как-то удачно складывается… Очень 
верю в то, что кино получится. Ведь это 
важный фильм для нас всех. Я сам люблю 
футбол и надеюсь, что смогу попасть на 
матчи чемпионата мира — пока, правда, 

не знаю, на какие. Столкнулся с тем, что 
билеты на игры давно уже не достать, так 
что прошу теперь своих знакомых поде-
литься ими со мной. Но в любом случае 
это будет в Москве, так как снимаюсь в 
столице.

Кстати, официальным консультантом 
фильма стал бывший игрок сборной Рос-
сии Александр Мостовой.

Чумаков 
отказался 
от «фанеры»

Призер музыкального шоу «Народный 
артист» на канале «Россия» и побе-
дитель проекта «Один в один!» на 
Первом Алексей Чумаков сейчас ред-
ко появляется в телеэфире. Причина 
проста — ему не хочется петь под 
фонограмму.

Не секрет, что во время телевизионной 
съемки артисты, как правило, лишь от-
крывают рот под заранее записанный му-

зыкальный трек. Именно поэтому, по сло-
вам Алексея Чумакова, он и не участвует в 
многочисленных премиях и церемониях. 
Об этом артист рассказал на музыкальном 
фестивале «Жара», где, кстати, исповеду-
ется принцип «живого» звука.

— К счастью, я достиг такого статуса 
и возраста, когда могу просто послать 
тех, кто предлагает мне заниматься об-
маном зрителей, — говорит Алексей. 
— Ни я, ни моя жена Юлия Ковальчук 
никогда принципиально не поем под 
фонограмму, отказываемся от участия 
в концерте, если режиссер программы 
вынуждает нас это делать. Я считаю, 
что если артист не владеет своим голо-
совым аппаратом, что ему не место в 
профессии. А владение это наилучшим 
образом проявляется именно при жи-
вом пении.

Иосиф Кобзон поддержал молодого кол-
легу. Мэтр обратил внимание на то, что у 
нас действует Закон «О защите прав потре-
бителей», который вполне можно приме-
нять и для обманщиков-артистов.

— Если артист объявляет концерт, на 
который зритель покупает билет, а на 
афише при этом нет указания, что высту-
пление идет под фонограмму, то такого 
исполнителя надо судить за обман — он 
сознательно идет на преступление и под-
лог, — убежден певец. — Я нередко сам 
пел под фонограмму. Но только когда 
этого требуют технические условия вы-
ступления. Мне такие концерты даются 
тяжело, да и жена говорит, что на меня 
страшно смотреть, если идет фонограмма. 
А вот София Ротару гениально попадает 
в записанную ранее песню: будете стоять 
рядом — и не узнаете, что она поет под 
«плюс».

За жизнью «звезд» наблюдали
Андрей КНЯЗЕВ, 

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ 
и Элеонора ФЛЕРОВА

 Из жизни «звезд»

NB! КСТАТИ. Помимо Пье-
хи, концерты в «Октябрь-
ском» ежегодно дают Ва-
лерий Леонтьев, Лолита, 

Александр Розенбаум и Александр 
Градский.

NB!



Пользователь Reddit предло-
жил посетителям проявить 
фантазию и придумать при-
менение гибкости кота, фото 
которого он опубликовал на 
сайте. Некоторые из поль-
зователей предложили ис-
пользовать гибкое животное 
при стрельбе из лука.

Бутылку со смертельным 
ядом украли из музея в Гол-
ландии. Об этом сообщает NL 
Times. Яд, спрессованный в 
черный кубик, находился в 
бутылке внутри сейфа, ко-
торый был похищен 4 июля. 
Было ли что-то еще украдено 
из музея, пока неизвестно.

№ 23 (1088)

новый вторник

10 июля 2018 г.
С

тр
. 
8

http://mirnov.ru

Отпечатано в ООО «Эльф ИПР» 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом № 49, строение 2, тел. (495) 689-04-86. Заказ №

новый вторник 

С июля 1994 г. по декабрь 2011 г. газета
выходила под названием «Деловой вторник» 

Учредитель и издатель —
ООО   «Арих Медиа»

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-46872 от 05 октября 2011 года.

«НВ» в Интернете:
www.nvtornik.ru;
www.nvdaily.ru;
www.mirnov.ru

Главный редактор, генеральный директор – Л.Ф. Арих
Юридическое сопроождение –
Юридическая группа «Яковлев и Партнеры» (www.matec.ru)

Дизайн – И. Падомин  Верстка – С. Власенко
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

© «Новый вторник». Общефедеральный еженедельник.
Распространяется в России, в том числе в качестве приложения к газетам:

Цена – свободная

«Мир новостей» (вся Россия), «Алтай сегодня» (Республика Алтай), «Арамильские вести» (Арамиль, Свердловская область), «Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань), 
«Березниковский рабочий» (Березники, Пермский край), «Северная Осетия» (Владикавказ), «Северные Берега» (Калевала, Республика Карелия), «Калининградская правда» (Калининград), 
«Кировская правда» (Киров), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий» (Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский край), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область), 
«Северный рабочий» (Северодвинск), «Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск), 
«Ваше право. Дальний Восток» (Якутск).

Редакционная коллегия:
Н. Ажгихина, В. Богданов, В. Губарев, 
П. Гутионтов, Л. Жуховицкий, Ю. Махрин,
А. Муртазаев, Н. Петров, В. Симонов,
Д. Шеваров

Адрес редакции:
Москва, ул. Приорова, 3, оф. 46
Для писем: 129090, Москва, Спасский тупик, дом 6, 
стр. 1. Редакция газеты «Мир новостей» (для «НВ»)
Контакты: (+7 917) 530-02-94
Общий тираж — 865 000 экз.

16

Время подписания по графику: понедельник, 11.00.
Время подписания номер фактически: понедельник, 10.35.

Семьдесят лет назад ма-
ленькую девочку по имени 
Гудрун знала в лицо вся Гер-
мания. И это не удивитель-
но: ведь она постоянно мель-
кала в кадрах тогдашней 
кинохроники и присутство-
вала на страницах газет 
вместе с папой, рейхсфюре-
ром СС.

Гудрун была любимицей свое-
го отца, Генриха Гиммлера, ко-
торый при каждой возможности 
брал ее с собой, будь то партий-
ные собрания НСДАП, поездки 
по стране или частные визиты к 
главе Третьего рейха. В распоря-
жении «нацистской принцессы», 
как ее тогда называли, был даже 
специальный самолет, который 
в короткое время доставлял ее 
из родного Мюнхена в столицу 
Германии. Девочка отвечала 
отцу той же привязанностью и 
любовью. Будучи одна, «Кукол-
ка» (еще одно прозвище дочери 

Гиммлера) собирала в альбомы 
газетные публикации, рассказы-
вавшие об отце, ждала его регу-
лярных звонков, хотя Гиммлер, 
переехав в Берлин, практически 
не поддерживал отношения с ма-
терью ребенка, заведя себе лю-
бовницу.

Привычный и понятный мир 
для дочери Гиммлера — инициа-
тора «окончательного решения 
еврейского вопроса» — рухнул с 
разгромом нацизма и самоубий-

ством отца. 13 мая 1945 года 15-
летняя Гудрун вместе с матерью 
была арестована британскими во-
еннослужащими. Вскоре она узна-
ла о смерти Генриха Гиммлера, 
что стало для нее, по-видимому, 
настоящим шоком.

Девочка тяжело заболела, впа-
ла в беспамятство и несколько 
дней находилась при смерти. Од-
нако ни тогда, ни в последующие 
годы не только не отреклась от 
своего отца, но продолжала от-
крыто им гордиться.

В анкетах при приеме на рабо-
ту она всегда писала, что является 
дочерью рейхсфюрера СС. Даже в 
обыденной жизни, если возника-
ли вопросы к ее фамилии, то Гу-
друн гордо отвечала, что Генрих 
Гиммлер — ее отец.

В 1951 году Гудрун прошла 
процедуру денацификации и по-
лучила от союзников документ, 
подтверждающий, что она не от-
вечает за преступления своего 
отца. Вскоре она смогла закон-

чить курсы портних, но постоян-
ной работы долгое время так и 
не получала. Работодатели либо 
вообще отказывались принимать 
ее, узнавая, что перед ними дочь 
нацистского преступника, либо, 
оформив все-таки на работу, вско-
ре увольняли женщину.

Надо сказать, что дочь Гиммле-
ра и в послевоенные годы не от-
казывалась от человеконенавист-
нических воззрений своего отца. 
Так, с 1951 года Гудрун участво-

вала в деятельности объединения 
«Тихая помощь», оказывавшего 
поддержку бывшим нацистам. 
Затем помогала созданию запре-
щенной впоследствии органи-
зации «Викингюгенд», которая 
действовала по образцу «Гитле-
рюгенда».

Долгое время было непонятно, 
каким же образом дочь Гиммле-
ра тогда зарабатывала себе на 
жизнь? На минувшей неделе ча-
стичную ясность в этот вопрос 
внес глава комиссии по изучению 
истории Федеральной разведыва-
тельной службы (BND) Бодо Хе-
хельхаммер. По его данным, как 
минимум с конца 1961 по осень 
1963 года Гудрун Гиммлер рабо-
тала секретаршей в «Организации 
Гелена», немецкой разведслужбе, 
позже преобразованной в BND. 
По данным историка, в разведке 
Гудрун Гиммлер работала под вы-
мышленным именем. Приходя на 
работу в Пуллах, она была там в 
окружении многих бывших дру-

зей и соратников своего отца. В 
то время, по некоторым данным, 
чуть ли не треть сотрудников 
этой организации были бывшими 
членами НСДАП. «Деятельность 
дочери Гиммлера в разведке 
является особо циничным при-
мером того, как тогда быстро за-
бывалась недавняя история стра-
ны», — считает историк. Уволили 
женщину лишь тогда, когда в не-
мецких спецслужбах стали, нако-
нец, переосмысливать свое отно-

шение к выходцам из нацистских 
структур.

Вскоре, однако, Гудрун вышла 
замуж за журналиста и баварско-
го активиста NPD Вульфа-Дитера 
Бурвица, активно участвовавше-
го в неонацистском движении 
тогдашней Германии. Гудрун 
сменила фамилию, но отнюдь 
не взгляды, постоянно пытаясь 
оправдать преступления своего 
отца. Имени Гудрун Бурвиц не 
было в телефонных справочни-
ках, а ее дом в Пуллахе, где она 
проживала, был зарегистрирован 
на юридическую компанию. В 
одно из своих редких появлений 
на публике, произошедшее в 1995 
году на съезде неонацистов в Ав-
стрии, женщину приветствовали 
как «звезду коричневой сцены». 
При этом сама она не скрывала, 
что остается убежденной нацист-
кой, прикрепив к блузке брошку 
с изображением свастики.

В минувшем месяце в прессу 
просочилась информация, что 

дочь Гиммлера скончалась еще 
24 мая в возрасте 88 лет. Эту 
информацию затем подтверди-
ли и в мюнхенском ведомстве 
по делам регистрации граждан. 
Видимо, смерть женщины и по-
зволила руководству BND рассе-
кретить архивы, связанные с ее 
именем.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Совершенно НЕсекретно

C «Куколки» сняли маску
Немецкие историки установили, что дочь Генриха Гиммлера 
работала после войны в структурах Федеральной разведывательной 
службы Германии

С малых лет и  до самой смерти дочь Гиммлера служила идеям своего  отца.

Трушкин 
перешел 
в Интернет

Писатель Анатолий 
Трушкин пожаловался на 
юмористические телепро-
граммы, где его сейчас не 
больно-то привечают.

В свое время Трушкин был 
постоянным участником разно-

го рода телепрограмм — «Ан-
шлага» и ему подобных. Но те-
перь писатель-сатирик на теле-
видении редкий гость. Сам он 
говорит, что менее плодовитым 
автором отнюдь не стал — про-
сто на ТВ востребован нынче со-
всем другой юмор.

— Когда зовут на телевиде-
ние, в программу «Измайлов-
ский парк» или в шоу Петрося-
на, то просят только рассказы 
на бытовые темы, а на полити-
ческие и даже остросоциальные 
наложено табу, — рассказывает 
Анатолий Трушкин.

По словам писателя-
сатирика, сейчас его произведе-
ния звучат в небольших залах 
и… на «Ютьюбе».

— Выступлений у меня сей-
час мало, потому что бытовые 
темы в моих монологах зани-
мают лишь небольшую долю, 
к тому же надо себя беречь. А 
ю-туб помогает зарабатывать на 
поддержание штанов и прокорм 
семьи. К тому же там никаких 
запретов нет. Ну а телевизор 
уже давно духовной пищей 
меня не питает и морального 
удовлетворения не приносит, — 
пожаловался Трушкин.

Андрей КНЯЗЕВ

 Говорят, что...
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