
Новость греет... ...и не греет
Россия увели-
чила запасы 
золота на 26,1 
тонн в июле в 
условиях уси-
л и в а ю щ и х с я 
санкций со 
стороны США. 

Как отмечает агентство Bloomberg, которое и со-
общило эту новость со ссылкой на МВФ, Россия 
покупает золото, «так как оно является стопро-
центной гарантией от юридических и политиче-
ских рисков».

От «НВ»: Запас карман не тянет. Но достанутся ли 
от него хоть какие-то крохи простым людям?

выходит
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с еженедельной 
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новый вторник 
К 2022 году, 
согласно про-
гнозу аналити-
ков Euromonitor 
I n t e r n a t i o n a l , 
российский си-
гаретный рынок 
сократится на 
30% по сравне-
нию с 2017 годом. Это станет следствием роста 
акцизов, нелегальной торговли и популярно-
сти новых продуктов.

От «НВ»: С одной стороны, дымить станут мень-
ше, с другой — у курильщиков станут краснеть 
уши. Жалко все-таки…

По закону государство долж-
но предоставлять сиротам 
и детям, оставшихся без 
попечения родителей, бес-
платное жилье. Выясняется, 
что эта работа ведется из 
рук вон плохо.

К такому выводу в ходе провер-
ки пришла уполномоченный при 
президенте РФ по правам ребенка 
Анна Кузнецова. Она заявила, что 
в стране до сих пор нет единой 
программы по предоставлению 
жилья сиротам, зато имеют место 
«вопиющие» нарушения. К приме-
ру, по словам Кузнецовой, в ряде 
регионов недорасходовали сред-
ства, выделенные на жилье для си-
рот. Случается, что чиновники не 
включают сирот в списки на предо-
ставление жилплощади. Порой за 
сиротами закрепляют недвижи-

мость, которой вообще нет в приро-
де. Сплошь и рядом обездоленным 
людям предоставляют квадратные 
метры, которые язык не поворачи-
вается назвать жильем. Дескать, 
пусть скажут спасибо за то, что 
предоставили крышу над головой. 
Хотя зачастую эта самая крыша не 
соответствует самым элементар-
ным санитарным нормам.

Например, в Башкирии выдели-
ли сироте жилье в городе Баймаке. 
Оно никак не утеплено, в квартире 
нет ни воды, ни газа, некуда выбро-
сить мусор. Кроме электричества, 
никаких коммуникаций.

Еще пример. Липецкая област-
ная общественная организация 
«Становление» провела рейд в селе 
Косыревка, где проживают в том 
числе сироты. Активисты ужас-
нулись условиям, в которых те на-
ходятся. Трещины в стенах, из-за 

чрезмерной влажности заросшие 
плесенью; через пень-колоду уста-
новленная сантехника. По кварти-
рам гуляет ветер — отвратительно 
смонтированные окна не могут 
служить ему преградой. Не рабо-
тает отопление.

С 2014 по 2016 год проверками 
Генпрокуратуры было выявлено 
свыше 83 тыс. нарушений прав 
детей-сирот. Тут и ненадлежащее 
качество жилья, и хищения бюд-
жетных средств, выделяемых на 
жилье для сирот, и отсутствие 
должного контроля за их расходо-
ванием. Кое-кто из нерадивых или 
вороватых чиновников, отвечаю-
щих за жилье для сирот, понес 
наказание, однако не сказать, что 
нарушений в последнее время ста-
ло меньше.

Говорят, о государстве судят 
по отношению к старикам и де-
тям. Что ж, перед теми и другими 
наше государство все еще в боль-
шом долгу.

Игорь ВЕРЕСКОВ

 Почему?

Сироты ютятся в аварийных домах

Злоупотребил 
полномочиями

Руководитель Управления ФНС России 
по Карачаево-Черкесской Республике 
Хазрет Ниров стал фигурантом уголов-
ного дела о злоупотреблении должност-
ными полномочиями. Вместе с замна-
чальника отдела обеспечения процедур 

банкротства региональной ФНС он, как 
сообщает Генпрокуратура РФ, подозре-
вается в том, что «не исполнял обязан-
ности по оспариванию в судах сделок по 
отчуждению имущества предприятиями 
в преддверии банкротства, не обжаловал 
судебные решения о завершении кон-
курсных производств».

В результате бездействия налогового 
органа в дальнейшем с предприятий-
банкротов списана задолженность по 
налоговым платежам, что повлекло 
причинение бюджетной системе Рос-
сийской Федерации значительного ма-
териального ущерба на сумму более 2,2 
млрд рублей, отмечено в сообщении.

По этой причине против должностных 
лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 
285 УК РФ (злоупотребление должност-
ными полномочиями).

Максим БРУНОВ

 Персоналии

О необходимости разви-
тия села в последние годы 
говорят много и на самых 
высоких форумах. Однако 
проблем от этой говориль-
ни меньше не становится. 
Более того, теперь к уже 
существующим болячкам 
добавилась еще одна, тоже 
касающаяся развития села, 
— пенсионная реформа.

Скажу прямо — народ не в 
восторге. Если в двух словах, 
то в сельской глубинке пра-
вительство критикуют. А если 
еще точнее, то обзывают пра-
вительство Медведева всякими 
нехорошими словами. И осно-
вания на то, увы, имеются.

Приведу простой пример.
Не так давно в составе 

выездной автолавки райпо 
приехал я в деревню Малое 
Салтаево Кикнурского района 
Кировской области (на сним-
ке справа). Сарафанное радио 
сработало мгновенно. Предсе-
датель правления райпо Люд-
мила Христолюбова расстара-
лась: привезли муку, конфеты, 
яблоки, печенье, булочки, кол-
басу, рыбу, чай, сахар, соль, 
спички…Со всех концов дерев-
ни потянулись бабы с сумка-
ми, рюкзаками.

Гляжу, а мужиков-то почти 
нет. «Сквозь землю, что ли, про-
валились?» — спрашиваю.

— Померли почти все, еще 
до пенсии, — степенно объ-
яснила худенькая старушка 
с торбой за спиной. — Шутка 
ли: то пахота, то посевная, то 
уборочная… Зимой ремонт тех-
ники в холодных мастерских… 
Кто спился, кто в город подал-
ся, кто на заработки на севера, 
к газовикам-нефтяникам.

Деревня умирает. Приведу 
только цифры и факты. Сред-
негодовая численность посто-
янного населения в Кикнур-
ском районе в 2017 году соста-
вила 7875 человек, что на 1,9 
% ниже уровня прошлого года. 
При этом убыль селян прини-
мает характер устойчивой тен-

денции, обусловленной превы-
шением смертности населения 
над рождаемостью.

Администрация района стре-
мится улучшить жизнь селян (к 
сожалению, глава Кикнурского 
района Сергей Галкин не стал 
комментировать положение 
дел по телефону, а пригласил 
приехать для личной беседы). Но 
необходимо отметить, что разви-
тие села невозможно без реали-
зации федеральных программ, 
предусматривающих развитие 
сельских территорий. Была от-
дельная программа устойчивого 
развития сельских территорий. 
Сейчас ее сделали подпрограм-
мой Госпрограммы развития 

сельского хозяйства до 2020 года. 
С крестьянами не считаются.

За 2016 год хозяйствами райо-
на получено финансовой под-
держки всех уровней бюджетов 
на сумму 565 тыс. руб. (47% к 
2015 году), в том числе из феде-
рального бюджета — 480 тыс. 
руб., из областного — 85 тыс. руб. 
По итогам работы в целом от сель-
ского хозяйства получен убыток 
в сумме 180 тыс. руб. (предвари-
тельно), уровень рентабельности 
составил — 1,7%. Выручка от всей 
сельскохозяйственной отрасли 
составила 9244 тыс. руб., 94% к 
уровню 2015 года.

Деревня умирает стоя
Аграрный обозреватель «НВ» накануне осени решил пересчитать 
цыплят в сельском хозяйстве страны и насчитал немало проблем, 
требующих незамедлительного решения
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Примерно также (то есть, мяг-
ко говоря, неважно) обстоят дела 
и в большинстве других сельских 
регионов России. Радует, что в 
аграрном комитете Госдумы боль-
шинство депутатов понимает про-
блемы селян и стремится довести 
до руководства страны необхо-
димость усиления господдержки 
АПК.

Автору строк в июне довелось 
присутствовать на парламент-
ских слушаниях на тему: «Зако-
нодательные аспекты развития 
материально-технической базы 
сельского хозяйства». Помню, 
председатель аграрного комитета 
Владимир Кашин (фракция КПРФ) 
заявил (цитирую по стенограмме): 
«Возьмем наш агропромышлен-
ный комплекс через отрасль жи-
вотноводства. Мы к 1990 году про-
изводим молока на четвертушку. 
Мы тогда 47 миллионов товарного 
молока производили. Сейчас 18 
с натяжкой миллионов тонн. Мы 
каждый год вырезаем, вырезаем 
дойное стадо».

А вот эти слова главы агрокоми-
тета ГД легли бальзамом на душу 

сельхозников: «Мы не устанем про-
водить наши мероприятия, пока не 
пробьем ту пока «глухую стену», 
то непонимание со стороны власт-
ных структур и некоторых других 
структур, которые делают все для 
того, чтобы село не развивалось, а 
динамичные процессы, которые 
происходили в последнее время, 
всячески придавить, притушить, 
надеясь, наверное, на чудо. Но еще 
раз хочу сказать, если мы не пой-
мем, что бюджет наш федеральный 
должен минимум иметь 5% (сейчас 
около 1,5%) для развития АПК и 
двигаться дальше к 10, нам трудно 
очень менять ситуацию. Если мы не 
решим проблемы торговли, пробле-
мы диспаритета цен, нам, я должен 
сказать, очень трудно будет. Соци-
альная сфера, она еще в большем 
заброшенном состоянии. Нам при-
читается 1,9 триллиона от 7,6 трил-
лиона, которые тратятся сегодня 
на все 20 программ. Дайте нам эти 
деньги, и тогда селянин не будет 85 
километров ехать до первого врача. 
Мы разберемся».

Участники парламентских 
слушаний рекомендовали пра-
вительству РФ и профильным 
федеральным органам исполни-
тельной власти принять меры по 

развитию сельского хозяйства, 
сельских территорий. Главное, 
чтобы рекомендации не остались 
на бумаге.

Но есть ли в правительстве 
Медведева свой Александр Ма-
тросов, готовый грудью защитить 
крестьян?

Этот вопрос практически по-
висает в воздухе. Хотя справед-
ливости ради надо заметить, что 
сейчас многие аграрии с надеж-
дой взирают на возвратившегося 
в правительство Алексея Гордее-
ва. Но сможет ли он стать одним 
в поле воином, пока сказать труд-
но.

Ведь деревни опустели. За по-
следние 15–20 лет с карты того же 
Кикнурского района исчезли десят-
ки населенных пунктов. Пальцев 

одной руки хватит, чтобы перечис-
лить выжившие хозяйства региона. 
С 2014 года наблюдается ежегодное 
уменьшение объектов налогообло-
жения земельным налогом (из-за 
снижения населения). Заброшены 
поля — народ ушел в леса, занялся 
обработкой древесины, а животно-
водство осталось всего в одном хо-
зяйстве СПК «Актив» — поголовье 
КРС здесь 12 голов!

А зарплата? Среднемесячная 
номинальная начисленная заработ-
ная плата работников крупных и 
средних предприятий и некоммер-
ческих организаций — 17346,2 руб., 
рост к соответствующему периоду 
прошлого года — 6,6%; в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных учреждениях — 10540,18 
руб., снижение показателя на 2,4% к 

уровню предыдущего года; в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях — 14085,8 рублей, 
рост к 2016 году составил 8,56%.

За счет чего будем обеспечивать 
продовольственную безопасность 
страны? Не думаю, что — за счет 
экспорта зерна. В этом смысле на-
прашиваются аналогии с энерго-
носителями: продаем нефть и газ 
налево и направо, а сами, как те не-
задачливые сапожники, остаемся 
без сапог. Во всяком случае, цены 
на бензин стремительно растут, в то 
время как попытки правительства 
остановить этот процесс напомина-
ют жалкие потуги моськи «остепе-
нить» слона.

Не надо забывать, что наша 
страна почти на 90 процентов 
зависит от Запада по импорту 
основных семян, племенного ско-
та, оборудования для пищевой 
промышленности. А закроют нам 
этот краник — и что тогда?

Александр РЫБАКОВ

В минувший четверг всту-
пили в силу ответные 25-
процентные пошлины Ки-
тая в отношении ряда аме-
риканских товаров. Новый 
список импортируемых из 
США товаров включает в 
себя 333 позиции на сумму 
16 миллиардов долларов.

Из-за невнятных формулировок 
нового законопроекта Минкомсвязи 
о досудебных блокировках за обо-
снование и оправдание экстремиз-
ма и терроризма под угрозу попадут 
миллионы интернет-страниц. Такие 
опасения выразили члены рабочей 
группы «Связь и IT» экспертного со-
вета при правительстве России.
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Вице-премьер 
РФ Алексей Гордеев, курирующий 
сельское хозяйство, выступил с 
предложением выделить развитие 
сельских территорий в отдельный 

национальный проект, и это предложение, по 
данным источников «НВ», сейчас изучается 
в профильных ведомствах и, в частности, в 
Минсельхозе РФ, что подтвердил журнали-
стам один из его представителей.

Напомним: в июле Гордеев заявил на засе-
дании комитета Госдумы по аграрным вопро-
сам, что пока тезис по устойчивому развитию 
сельских территорий звучит декларативно, а 
суммы, которые выделяются на эти цели из 
федерального бюджета, недостаточны. Позд-
нее г-н Гордеев обратился с предложением о 
новом нацпроекте к президенту России Вла-
димиру Путину. Вопрос поручено прорабаты-
вать правительству.

NB!

Деревня умирает стоя
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

Когда же мы выучим 
этот английский?

Самые заметные публикации 28-го номера «НВ» — с точки зрения посто-
янного читателя еженедельника.

По поводу новости, которая не греет. Ну почему все чиновники, принимающие за-
коны, не пытаются сначала испробовать их на себе? А если человек после происшествия 
еще прикован к больничной койке? Как, например, герой Евстигнеева в фильме «При-
ключения итальянцев в России» катит по городу в инвалидной коляске и на вопрос 
ДПСника «куда летишь?» отвечает, что в страховую компанию, сообщить о страховом 
случае по ОСАГО. Интересно, чем руководствовались в Российском союзе автострахов-
щиков, устанавливая такие сроки? Наверное, чем угодно, только не здравым смыслом.

Америка в очередной раз свалила все с больной (своей, естественно) головы на здо-
ровую, предложив считать Россию страной-спонсором терроризма. Как же им хочется 
просто вычеркнуть Россию с карты мира. Неважно, каким способом. Хоть «адскими» 
санкциями. А вот воспользоваться советами Аделаиды Сигиды, изложенными в ее 
материале «До свиданья и — прощай», увы, не смогу — за неимением ни валютных 
счетов, ни валюты как таковой в наличии.

Утешил Николай Иванов, рассказавший, как в Корее наказывают мошенников, яко-
бы нашедших российское золото («Тюрьма вместо золота»).

«Враги» в Шереметьево не только испортили отпуск Валерию Громаку и его супру-
ге, но и многим желающим отдохнуть в Крыму. Остается только сказать в утешение — 
ждите, скоро железнодорожный мост в Крым построят, и пусть тогда Аэрофлот летит 
вместе со своим «сервисом» куда подальше.

Кстати, автомобильный мост ускорил попадание отдыхающих в Крым, но только 
на самом сооружении. А вот на дорогах Кубани... Пробки на железнодорожных пере-
ездах, всего две полосы движения почти по всему Краснодарскому краю не добавляют 
оптимизма автопутешественникам.

Поразили Анну Александрову «Выпускники незнанием английского». И в чем при-
чина? Те, кто сдавал ЕГЭ, вроде бы усердно учили английский. Или у нас его некому 
преподавать? Или не умеют? Кто-нибудь пытался разобраться, где ихний английский 
dog зарыт? (Читай по-русски «где собака зарыта?»). Или всему виной наша неспособ-
ность к языкам?

О жизни современных пиратов в Германии поведал Владимир Волков в материа-
ле «Все пиратские клады зарыты в Германии». Выходит, очень правильно поступили 
наши русские морпехи, отправив слегка побитых пиратов домой и пообещав спустить 
их в следующий раз на дно. Ну а немцы продолжают холить и лелеять вот уже восемь 
лет своих захваченных пиратов. Точно — театр абсурда. То же самое можно сказать и 
про проблемы с беженцами в Германии и Испании, прочитав материал Ирины Швец 
«Много шума из ничего».

Спасибо Герману Напольскому за материал «Связанные одной целью» и всем участ-
никам Международной военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Чудо-
во», о которых он рассказывает. Сколько их, безымянных солдат, лежат и ждут своего 
часа, когда придут и найдут их внуки и правнуки оставшихся в живых однополчан.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

    Читайте весь номер на сайте nvtornik.ruNB!

Напомним, нацпроект «Экология» осу-
ществляется в рамках майского указа 
Владимира Путина о национальных целях 
и стратегических задачах развития 
страны на период до 2024 г. К ним отно-
сятся очистка воды и воздуха, создание 
современной инфраструктуры для хране-
ния и переработки отходов.

В прежней версии проекта общие расходы 
на экологию в ближайшие пять лет оценива-
лись в 1,87 трлн рублей. Нынешняя стараниями 
Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ «похудела» на 320 млрд рублей. Самой зна-
чительной «усушке и утруске» подверглось на-
правление «Чистая вода». Его цель — обеспечить 
приемлемое качество питьевой воды для на-
селения страны (сегодня у 13% соотечественни-
ков нет доступа к качественной питьевой воде). 
В 2019–2024 гг. на него планируется потратить 
258,5 млрд рублей вместо 551 млрд, которые из-
начально фигурировали в нацпроекте. То есть 
сумма средств на очистку питьевой воды сокра-
тилась более чем вдвое.

«Оценивать целесообразность сокращения 
расходов на направление «Чистая вода» можно 
будет только тогда, когда станет понятно, ка-
кие проекты исключили из плана реализации 
после сокращения финансирования», — счи-
тает член-корреспондент РАН и руководитель 
научной части направления «Оздоровление 
Волги» Виктор Данилов-Данильян.

Однако исключать какие-то экологические 
проекты из «плана реализации» уместно лишь 
тогда, когда с охраной природы дело обстоит 
более-менее благополучно. Иначе ведь постра-
дают люди, которые дышат скверным возду-
хом и пьют дрянную воду. К сожалению, до 
благополучия с экологией в Отечестве нашем 
— дистанция огромного размера.

В конце 2016 г. в Кремле состоялось заседание 
Госсовета. Повестка дня была сформулирована 

так: «Об экологическом развитии Российской 
Федерации в интересах будущих поколений». 
Владимир Путин привел ужасающие цифры и 
факты. Например, сообщил, что половина го-
родского населения живет в условиях высокого 
уровня загрязнения воздуха. «Если мы и дальше 
будем обходиться полумерами и ссылаться на 
более важные задачи, то к 2050 году выбросы 
загрязняющих веществ и парниковых газов до-
стигнут критического предела, — говорил пре-
зидент. — Поэтому необходимо как минимум в 
два раза сократить загрязнения и выбросы».

Затронул Путин и «мусорную» тему. Он на-
помнил, что отходов у нас накоплено свыше 
30 млрд тонн. «Мусор выбрасывают где при-
дется и как придется, и такие свалки занима-
ют почти 48 тысяч гектаров», — констатиро-
вал глава государства.

Путин поставил вопрос ребром: если не 
принять самые срочные меры, «будущим по-
колениям мы оставим среду, непригодную для 
жизни».

И вот на этом тревожном фоне профильное 
ведомство готовит сокращение бюджета эколо-
гической программы. А как же будущие поко-
ления? По-видимому, их судьба чиновников из 
Минприроды нисколько не волнует.

Георгий ПАЛАШЕВСКИЙ

 Позвольте не согласиться

Чиновники экономят 
на экологии
Минприроды РФ решило сократить бюджет нацпроекта 
«Экология». Эксперты отмечают, что эти манипуляции 
противоречат установкам президента России
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Как считает племянница бывшего 
полковника ГРУ Сергея Скрипаля 
— Виктория, его уже нет в живых, 
поскольку дядя не выходит на 
связь. Виктория рассказала, что 
дочь Сергея Скрипаля Юлия в 
последний раз связывалась с род-
ными в день рождения бабушки 
Елены Яковлевны в конце июля.

Рекордный улов на Дальнем 
Востоке привел к резкому 
снижению оптовых цен на 
некоторые виды красной 
рыбы. Больше всего при этом 
подешевела горбуша — со 
190 рублей за килограмм в 
первой половине июля до 
150 рублей в конце августа.

Госдума приняла в первом 
чтении закон, запрещающий 
магазинам возвращать про-
изводителям нереализован-
ные продукты. К чему это 
может привести, разбира-
лась наш корреспондент.

За последние три года прода-
жи в торговых сетях сократились 
примерно на треть. Соответствен-
но, вырос процент непроданной 
просрочки.

Особых проблем с ней у торго-
вых сетей не возникало — с 2010 
года продавцы имеют право за-
ключить с производителями до-
говор на возврат непроданного то-
вара. Правда, обязанность отвоз-
ить просроченный товар обратно 
производителю обычно ложится 
на торговую точку. Со скоропор-
тящимися, но более дешевыми и 
более натуральными продуктами 
мороки, конечно, больше — срок 
их хранения короткий, поэтому и 
возвращать их приходится чаще.

Но несмотря на все эти слож-
ности, часть сетей до сих пор не 
отказывалась от закупок скоро-
портящегося товара — стоит он в 
два-три раза дешевле долгоигра-
ющего, а потому покупатель раз-
бирает его более охотно.

И все же к концу года, пред-
сказывают эксперты рынка, 
дешевые скоропортящиеся про-
дукты могут вовсе исчезнуть с 
прилавков. Причина — в новой 
законодательной инициативе де-
путата Ирины Яровой, которая 
вместе с пятью другими «слугами 
народа» внесла поправки в закон 
«О торговле» и «О развитии сель-
ского хозяйства». Недавно закон 
был принят Госдумой в первом 
чтении.

Как пояснила сама Ирина Яро-
вая, нынешняя практика возврата 

продуктов производителям опас-
на для здоровья простых росси-
ян: «У производителя возникает 
искушение просроченный товар 
использовать в переработке… 
это нарушение всех требований 
санитарно-эпидемиологических, 

гигиенических…». Кроме того, воз-
врат продукции наносит экономи-
ческий вред производителю, пояс-
нила депутат.

Кто даст гарантию, что иску-
шению не поддадутся магазины: 
вместо утилизации просрочен-

ных продуктов они могут пускать 
их на ингредиенты для фастфу-
дов. И это тоже нарушение всех 
норм! Их употребление может 
быть опасным для жизни.

Эксперты рынка отмечают, 
что больший вред производите-

лю нанесет как раз новый закон 
Яровой — в результате торговые 
сети и тем более мелкие торговые 
точки окончательно откажутся 
брать скоропортящуюся продук-
цию, что приведет к банкротству 
целого ряда предприятий.

Впрочем, правительство наме-
рено внести изменения в закон 
ко второму чтению и ограничить 
список продуктов, запрещенных 
к возврату. Простому россиянину 
от этих ограничений, правда, тол-
ку нет — ведь оставить в списке 
планируется как раз «социально 
значимые продукты», срок годно-
сти которых не превышает десяти 
дней. Эти продукты, согласно по-
становлению правительства №530 
от 15 июля 2010 года: молоко, сви-
нина, говядина, баранина, куры, 
мороженая рыба, яйца, хлеб, кар-
тофель, капуста, лук, морковь, 
яблоки. Сегодня возврат этих то-
варов составляет от 30% до 50%.

Как считают в правительстве, 
запрет на возврат продуктов пой-
дет на пользу покупателю — что-
бы не выкидывать просрочку, 
сетям придется распродавать ее 
в последние дни срока годности 
в два-три раза дешевле изначаль-
ной цены.

Выручка торговых сетей из-
за запрета может значительно 
сократиться. Чтобы минимизи-
ровать ее, торговые сети могут 
закладывать расходы на утили-
зацию в цену товаров. А еще — 
продлевать срок продуктов, пере-
клеивая этикетки.

Есть еще одна проблема. Мага-
зины станут заказывать меньше 
продуктов, чтобы гарантирован-
но их продать, это может приве-
сти к дефициту, подзабытому с 
советских времен.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Еще в апреле Минфин офи-
циально продал почти 
половину американских 
гособлигаций на 47,4 млрд 
долларов, в которых Россия 
держала пятую часть своих 
резервов — 96,1 млрд дол-
ларов.

Куда делись вырученные 
деньги? Сообщалось, что якобы 
средства вложили в золото — 
золотой запас весной и летом, 
действительно, увеличился, но 
незначительно. По данным Все-
мирного золотого совета (World 
Gold Council), по состоянию на 
июнь 2018 года, золотой запас 
России вырос с 1890,8 всего 
лишь до 1909,8 тонны.

В другие зарубежные ценные 
бумаги было за тот же период 
вложено 1,3 млрд долларов. А 
где остальное? На этот счет не 

было сделано никаких офици-
альных заявлений.

А на днях Запад обнародовал 
скандальную новость — оказы-
вается, на сегодня в США как 
российские активы зарегистри-
рованы всего лишь 16% облига-
ций, которыми владела Россия до 
апреля этого года! А остальные 
39% непроданных в апреле обли-
гаций уже России официально не 
принадлежат — их нашли, где бы 
вы думали? На тех же самых Кай-
мановых островах!

Идея прятать облигации и 
деньги на Каймановых остро-
вах — мудрая, мотивы — благие: 
уже в ноябре этого года США 
грозятся заморозить российские 
активы за рубежом. Если найдут, 
конечно.

И вот — уже нашли. Как сооб-
щила американская организация 
CFR (Совет по международным 

отношениям), в апреле и 
мае этого года владения 
госдолгом США резко вырос-
ли в Бельгии, где расположен 
банк-депозитарий Euroclear, и 
на Каймановых островах — на 
25 и 20 млрд долларов соответ-
ственно.

«В том, что облигации США 
были выведены на Каймановы 
острова, ничего нелегального 
и преступного нет, за это их не 
конфискуют, — считает эконо-
мист, доцент МГУ им. Ломоно-
сова Магомет Яндиев. — А вот в 
рамках санкций арестовать их 
вполне могут, как в свое время 
активы Ирана. Но для этого еще 
надо доказать, что это все-таки 
активы России. Кстати, если не-
сколько десятилетий назад день-
ги и ценные бумаги в офшорах 
можно было спрятать, то при се-
годняшних технологиях сделать 

это практически невозможно 
— при желании все равно най-
дут, проследят всю цепочку и 

докажут принадлежность 
бумаг. Я не знаю, о чем ду-
мает Минфин, пряча госо-
блигации на Каймановых 
островах. Не исключено, 
что их выведут оттуда 
раньше, чем новые санк-
ции вступят в силу — 

недавно в России от-
крыли два своих офшора, 

в Калининграде и на острове 
Русский. Вот там уже деньги 
и гособлигации можно будет 
спрятать так, что американ-

цы их не найдут».

Аделаида СИГИДА

 Что нас ждет

В магазины вернется 
советский дефицит?

 Проверка слуха

Офшоры — хранилище 
ненадежное
Штаты обвинили Россию в том, что она пытается 
спрятать госактивы на Каймановых островах
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Генерал-губернатор Австралии 
Питер Косгроув наградил за 
храбрость трех мужчин, ко-
торые бросились в кишащую 
крокодилами реку для спасе-
ния утопающих. Филип Эбрам 
и Майкл Джеррам получили 
медали за храбрость, а Трой 
Гловер — благодарность.

Международная группа 
ученых обнаружила меха-
низм, который провоцирует 
развитие ожирения и связан 
с устойчивостью к лептину 
(гормону контроля веса). Мо-
лекулы лептина выделяются 
из клеток белой жировой тка-
ни во время приема пищи.

№ 29 (1094)

новый вторник

28 августа 2018 г.
С

тр
. 
4

http://mirnov.ru

Очередной единый 
день голосования 
оставил электорат 
«почему-то» равно-
душным. Борются не 
идеи, не кандидаты. 
Борьбу ведет власть 
— за явку.

Единый день голосова-
ния, который выпал нын-
че на 9 сентября, — все 
ближе, а внимание к нему 
у электората все то же, то 
есть — никакого.

Сначала не до этого 
было из-за президентской 
кампании — все отклады-
валось на потом. Не пото-
му, что хоть кто-то сомне-
вался в победе Владимира 
Путина. Просто и мысли 
нельзя было допустить, 
что можно отвлечься и 
отвлечь других от этой 
темы. Следом на страну, 
как кирпич на голову, упа-
ло известие: пенсионный 
возраст будет повышен! 
Тут уж вообще ни до чего 
стало. Хотя не сказать, 
что это была такая уж 
неожиданность, твер-
дили об этом чиновни-
ки все последние годы. 
Но говорить — это одно, 
а официально объявить 
— совсем другое. И по-
чему перед выборами 
президент промолчал?!

На этом фоне, какое 
уж там еще голосова-
ние… А ведь выборы раз-
ных уровней (депутатов, 
глав республик, губер-
наторов, мэров) пройдут 
в нескольких десятках 
регионов, голосовать на 
них предстоит 50 с лиш-
ним миллионам избирате-
лей — это полстраны!

Тем не менее, нынеш-
ний единый день людей 
«не зацепил». Этому есть 
и еще одна важная при-
чина. Выборы-то без вы-
бора! Все только делают 
вид: одни — что избира-
ются, другие — что из-
бирают. Разве у кого-то 
есть сомнения в том, что 
мэром Москвы, например, 
станет Сергей Собянин, 
губернатором Омской об-
ласти — Александр Бур-
ков, а главой Дагестана — 
Владимир Васильев? Это 
раньше были у нас и «про-
блемные» регионы, где 
могли случиться всякие 
неожиданности... В Ир-
кутской области произо-
шел и вовсе уникальный 
случай на прошлых губер-
наторских выборах — на-
стоящая борьба кандида-
тов, два тура голосования, 
победа над единороссом 
члена КПРФ. В Екатерин-
бурге победил и возгла-
вил город оппозиционер. 
В столице только 1,37 
процента голосов спасли 
ситуацию и предотврати-
ли второй тур на выборах 
мэра...

В этот раз выборы за-
тронули 9 из 15 городов-
миллионников, где тра-

диционно была высока 
протестная активность, и 
множество «сложных» ре-
гионов. Давненько чинов-
никам из партии власти 
не приходилось решать 
проблемы такого мас-
штаба. Однако уже мож-
но (опять-таки — зара-
нее) сказать, что Кремль 
справился. Накала поли-
тической борьбы не до-
пустил. Всех, кто мало-
мальски мог помешать 
триумфальному шествию 
его кандидатов к власти, 
остановили еще на самых 
дальних подступах.

С одними сговорились. 
Яркий пример — Новоси-
бирская область. Там ру-
ководство КПРФ попросту 
запретило своему члену 
мэру Новосибирска Анато-
лию Локотю мешать врио 
главы регионы единороссу 
Андрею Травникову, хотя 
тот имел реальный шанс 
на победу.

У Зюганова со товарищи 

называется это, правда, 
по-другому: «ЦК не согла-
совал кандидатуру», «уча-
стие нецелесообразно», 
«проявить договороспособ-
ность»… Взамен КПРФ и 
лично ренегат Локоть по-
лучили заверения, что и в 
следующем году в област-
ном центре будут сохране-
ны прямые выборы мэра. 
Победил бы коммунист на 
губернаторских выборах 
— вопрос. Но пост мэра по-
терял бы тогда точно.

Остается добавить, что 
КПРФ «добровольно» от-
казалась от участия в гу-
бернаторских выборах еще 
и в Омской области, в Ал-
тайском и Красноярском 
краях, хотя именно там у 
нее есть (были?) сильные 
кандидаты и возможность 
преодолеть муниципаль-
ный фильтр и зарегистри-
ровать их. Или потому и 
отказалась?

КПРФ была последо-
вательной в «договорня-
ках». В Московской обла-
сти она не выдвинула на 
губернаторские выборы 
Павла Грудинина, заняв-
шего второе место на пре-
зидентских выборах. И 
ограничилась участием в 
массовке. Сам Грудинин 
так прокомментировал 
свое неучастие:

— А зачем? Пройдет 
муниципальный фильтр 
только тот, кто согласован 
с администрацией пре-
зидента, и этот один — не 
Грудинин.

И потому Андрей Воро-
бьев переизберется в ком-
фортных условиях. 

Это общая тенденция 
нынешних выборов — один 
фаворит, серая массовка, 
вялая предвыборная даже 
не борьба, текучка, дележ-
ка второго места… Прям 
новое олимпийское движе-
ние — главное поучаство-
вать.

Ну, а других просто не 
допустили до выборов. 
Пример — Владимирская 
область. Максима Шевчен-
ко отсекли еще на стадии 
подготовки к выборам, 
чтоб не мешал спокойно 
переизбраться Светлане 
Орловой. Или возьмем За-
байкальский край — на 
выборах в местное заксо-
брание избирком отказал 

в регистрации партийных 
списков Партии дела и 
«Родине», вырубил само-
выдвиженцев, — всех тех, 
кто имел реальные шансы 
на победу. Будут потом, по-
нимаешь, воду мутить, пре-
вратят местный парламент 
в место для дискуссий…

К честной политической 
конкуренции наша власть 
не способна?!

Гениальная это была 
мысль — создать муници-
пальный фильтр. Чтобы 
партия власти решала, 
кому дозволить побо-
роться с собой. Точнее 
сказать, поиграть в вы-
боры. И если в 2004 году 
второй тур понадобился 
на губернаторских вы-
борах в 11 регионах, то в 
2012–2017 годах был уже 
один-единственный такой 
случай. Прекрасной иллю-
страцией могут служить 
прошлые выборы мэра Мо-
сквы: своему заклятому 
конкуренту оппозиционе-
ру Алексею Навальному 
все нужные 110 подписей 
местных депутатов дали… 
члены «Единой России». 
За два дня собрали! Пото-
му что была велика опас-
ность бойкота выборов. Но 
и страху тогда натерпе-
лись…

В этот раз в столице экс-

периментировать не стали, 
здесь пришлось комбини-
ровать все способы — от 
пряника до кнута.

Андрея Клычкова от-
правили врио губернатора 
Орловской области, чтоб 
не мешался под ногами у 
мэра. Зато КПРФ сохранит 
за собой — считай, сохра-
нила! — свою единствен-
ную область. А то ведь за 
непослушание или за «не-
договороспособность», как 
говорят в КПРФ, могли 
и наказать. Теперь же ее 
кандидат стал таким же 
системным, как и Сергей 
Собянин в столице (как 
и Александр Бурков от 
«Справедливой России» в 
Омской области и т.д.). Мо-
сквичам пришлось еще и 
деньгами дать: из бюджета 
Москвы Орловская область 
получила 285 миллионов 
рублей на благоустрой-
ство…

Из трех десятков канди-
датов, объявивших о своем 

намерении участвовать 
в выборах, в итоге по-
пасть в избирательный 
бюллетень смогли 4 че-
ловека, не считая буду-
щего победителя. И мож-
но смело сказать о них: 
все — свои люди, хотя и 
от разных партий. Ведь 
заботливо собирали им 
подписи опять же… еди-
нороссы.

Причем все они, кро-
ме Сергея Собянина, 
по большому счету, мо-
сквичам неизвестны. 
Например, кандидат от 
КПРФ б/п Вадим Кумин 
сам признал, что его 

узнаваемость среди мо-
сквичей «ноль». Но у пар-
тии перед ним должок-с… 
Не знают они и функцио-
неров ЛДПР и «Справед-
ливой России», никто не 
слышал даже о партии 
«Союз горожан», а не то 
что про ее кандидата.

По сути, все они — тех-
нические фигуры. Нельзя 
же было провести выборы 
с одним-единственным 
кандидатом (Советская 
власть в этом не врала — 
в бюллетене всегда стояла 
одна фамилия!).

Явка, точнее, неявка — 
вот главная проблема вла-
стей на нынешних выбо-
рах. Выбранные ею канди-
даты привлечь электорат 
не в состоянии. И потому 
все силы брошены на ме-
ханическое ее повышение. 
Пока опрос ВЦИОМ в той 
же Москве показывает: 
явка будет низкой — око-
ло 32 процентов (как и в 
прошлый раз). Тема выбо-
ров интересует всего лишь 
половину респондентов. 
Никаких предпосылок для 
хотя бы приличной явки 
нет! Неинтересны эти вы-
боры людям.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

 Подытожим  На грани фантастики

Чтоб все красиво было…

Когда друг американца 
Райана Говарда внезап-
но умер во сне, не по-
лучив вовремя помощи, 
Райан решил во что бы 
то ни стало избежать 
его участи.

А необходимость, 
как известно, мать 
изобретения. Не 
найдя в продаже 
ничего подходя-
щего, способного 
вызвать помощь в 
случае внезапной 
остановки дыхания 
или сердечного при-
ступа ночью, он за-
думался о создании 
собственного устройства. И 
результатом трехлетней ра-
боты стали часы iBeat Heart 
Watch.

Внешне они выглядят как 
обычные часы, но при этом 
способны спасти человече-
скую жизнь в экстренной 
ситуации. Для этого 100 раз 
в секунду часы собирают ин-
формацию о сердцебиении, 
обрабатывают ее и в случае 
фиксации чего-то ненор-
мального предупредят вла-
дельца. Если же пользова-
тель не подтвердит сигнал о 

проблемах с самочувствием 
в течение 10 секунд, часы 
вызовут службу скорой по-
мощи и предупредят близ-
ких.

Помимо этого часы осна-
щены кнопкой SOS, функ-
цией GPS и связью с сотовой 

сетью для тех случаев, когда 
человек, например, упал, не 
может двигаться или просто 
находится в опасности.

Райан Говард считает, 
что его продукт создан для 
людей старше 50 лет или 
для тех, у кого имеются про-
блемы с сердцем. Часы iBeat 
Heart Watch работают от 
одного заряда четыре дня и 
заряжаются всего за час, на-
ходясь прямо на запястье.

Сегодня новинку можно 
приобрести за 250 долла-
ров.

Часы, 
спасающие 
жизнь

Канадские инженеры 
придумали новый спо-
соб добычи жидкого 
топлива. Они букваль-
но выжимают его из 
атмосферы.

Непреложный факт: ат-
мосфера Земли отравлена 
«благодаря» огромному 
количеству вредных тех-
ногенных выбросов, вслед-
ствие чего содержание в 
воздухе углекислого газа 
(СО

2
) катастрофически уве-

личивается. И проблема не 
только в том, как избавить-
ся от переизбытка СО

2
 в 

окружающей среде. Эколо-
ги убеждены: скопившийся 
СО

2
 следует принудительно 

извлекать из атмосферы и 
перерабатывать, но все по-
добные инициативы упира-
лись в слишком высокую 
стоимость такой переработ-
ки.

И все-таки в Канаде уже 
сделаны первые шаги в 
этом направлении. Послед-
ние три года там успешно 
работает завод компании 
Carbon Energy, который ис-

пользует экономичную тех-
нологию прямого захвата 
воздуха.

Опытная установка ком-
пании Carbon Energy состоит 
из промышленной градирни, 
специально приспособлен-
ной для извлечения СО

2
 из 

воздуха и его преобразования 
из газообразного состояния в 
твердое с последующим пре-
образованием в уже очищен-
ный газ. Для этого с помощью 
специального раствора СО

2
 

превращается в карбонат, из 
которого после нагревания в 
специальной печи выделяет-
ся очищенный газ.

Далее посредством разра-
ботанной в компании техно-
логии под названием Air To 
Fuels из чистого СО

2
 получа-

ют жидкое углеводородное 
топливо, вполне способное 
заменить современный ав-
томобильный бензин.

Стоимость тонны получа-
емого материала в процессе 
разработки была снижена 
до 230 долларов вместо из-
начально 500–1000.

Валерий МАЛЬЧЕВ

Бензин 
из воздуха
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Азербайджанская модель 
Махбуба Мамедзаде решила 
продать девственность, чтобы 
обеспечить будущее себе и 
маме. На вырученные деньги 
(а стартовая цена сделки 100 
тысяч евро) она собирается 
купить дом, в котором могла бы 
жить вместе с матерью.

В американском городе Атланта, 
штат Джорджия, девушка прыг-
нула на рельсы перед приближа-
ющимся поездом, чтобы спасти 
мать. 28-летняя Кэти убрала мать 
с путей, но не успела отойти на 
безопасное расстояние и попала 
под поезд. Обе женщины получи-
ли травмы, но остались живы.

С 1 января 2019 года прави-
тельство России поднимает 
ставку налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) с 18 до 
20%. Эта мера даст бюджету 
ежегодных дополнительных 
620 млрд руб. Китайцы же с 1 
мая 2018 года понизили НДС 
с 17% до 16%. Зачем власти 
страны пошли на такой шаг?

Китайская 
национальная идея

В нулевых годах в России был 
брошен клич, мол, стране необ-
ходима национальная идея. Как 
водится, поискали-поискали, да и 
забыли. А вот китайцы нашли.

По официальной легенде, ее 
нашел, конечно же, ныне дей-
ствующий рулевой Си Цзиньпин. 
Он предложил концепцию «ки-
тайской мечты о великом воз-
рождении китайской нации». Си 
Цзиньпин предложил практич-
ным китайцам две понятные так 
называемые «столетние цели».

К 100-летию образования Ком-
партии в 2021 году обеспечить 
каждой семье средний достаток, 
окончательно покончить с нище-
той, а к 100-летию образования 
КНР в 2049 году поставить Китай 
по основным параметрам в ряд 
великих держав мира.

В переводе с партийного ки-
тайского на русский он предло-
жил сначала накормить и обо-
греть, а уж потом строить «ки-
тайскую мечту». Но прежде, чем 
китайское правительство пришло 
к этой простой идее, компартия 
наломала немало дров.

В шестидесятые стало ясно, что 
политика экономической страте-
гии «Большой скачок» не работает, 
более того, привела к социальной 
катастрофе, которая обошлась 
стране в 45 миллионов жизней.

— Еще сорок лет назад это была 

нищая страна — ВВП был в пять раз 
меньше российского, а сейчас наша 
экономика в семь раз меньше ки-
тайской, — говорит Руководитель 
Центра экономических и социаль-
ных исследований Китая Институ-
та Дальнего Востока РАН Андрей 
Островский. — Смогут ли они вы-
полнить задачу по мировому эконо-
мическому лидерству — сомнений 
практически нет. Но не в этом суть. 
Вместе с быстрым экономическим 
развитием идет постоянный при-
рост жизненного уровня населения. 
И это официальная долгосрочная 
стратегия, а не пустые политиче-
ские лозунги.

Если все пойдет по плану, то к 
2050 году Поднебесная станет ли-
дером не только в экономическом 
плане, но и займет верхние строч-
ки рейтинга по уровню жизни. 
Экономические показатели здесь 
не самоцель, а инструмент, с помо-
щью которого они строят процве-
тающее общество. То есть экономи-
ка — это средство для улучшения 
жизни людей. Поэтому китайскому 
правительству не приходит в голо-
ву даже на фоне торговой войны с 
США поднимать налоги или вво-
дить контрсанкции, которые в пер-
вую очередь бьют по собственному 
населению. Наоборот, они снижа-
ют НДС и стимулируют внутрен-
нее потребление, вкладываются в 
человеческий капитал.

— Сейчас убытки китайцев от 
торговой войны с США должны 
составить 200 миллиардов дол-
ларов. Многим фирмам грозят 
увольнения и банкротства. Нало-
ги в Китае снижают, чтобы любым 
способом избежать «схлопыва-
ния» внутреннего рынка. Вместо 
того, чтобы обирать местное на-
селение, КНР просто вынуждена 
снижать налоги для облегчения и 
упрощения жизни огромной мас-
сы предпринимателей, — считает 
доктор исторических наук, про-
фессор, китаист Алексей Маслов.

Ликвидация бедности
Еще в прошлом веке Китай по-

ставил перед собой амбициозную 
цель полностью ликвидировать 
нищету к 2020 году. За 30 лет 
с бедностью попрощались 700 
миллионов человек. Власти про-
сто за уши тянут страну в мир 
китайской мечты. Официальная 
цель достичь показателя бедности 
меньше двух процентов. Они уже 
фактически достигли ее. К концу 
2016 года в стране осталось 43,3 
млн малоимущих или 3% населе-
ния. На минуту, у нас таких граж-
дан более 21 миллиона или 15 про-
центов населения.

— Три года назад они обогнали 
нас по средней заработной плате, 
— продолжает Андрей Остров-
ский. — В 2015 году средняя зар-
плата превысила 40 тысяч рублей 
и, самое главное, продолжает уве-
личиваться хорошими темпами. 
Разрыв между нашими странами, 
к сожалению, растет.

Темпы роста доходов китайских 
граждан впечатляют. Восемь лет 
назад ежегодный доход на душу 
населения в городах был 19109 
юаней (один юань равен примерно 
10 рублям), а в деревнях — 5919 
юаней. Эти показатели стабильно 
росли. В результате, по данным 
статистики КНР, в 2014 г. средняя 
заработная плата городских жите-
лей уже составила 4700 юаней в 
месяц, а в 2017 г. она достигла 1000 
долларов в крупных городах и 450 
— в провинциях. Китай уже вошел 
в число стран-лидеров по числен-
ности населения со средним уров-
нем доходов.

Кстати, если сравнить МРОТ, то 
и здесь сравнение будет не в нашу 
пользу. В России он сейчас состав-
ляет 11 тысяч рублей. В КНР нет 
единой ставки, и она различается 
в зависимости от города или про-
винции. Самая высокая минимал-
ка в Шанхае — 2300 юаней, а са-

мая низкая в Хайнане — 1430, что 
все равно больше, чем у нас.

Есть ли пенсии 
в Китае?

В нашем информационном про-
странстве существует несколько 
мифов о Китае, которые не име-
ют ничего общего с реальностью. 
Например, что у них нет пенсий. 
На самом деле, еще в конце 90-х 
годов КНР начал восстанавливать 
систему пенсионного обеспече-
ния. Социальным страхованием 
по старости охвачены более 900 
млн человек. Мало того, прави-
тельство Китая с 2005 ежегодно 
повышает пенсии. Минимальная 
пенсия в Китае в 2017 году состав-
ляла 618 юаней в месяц. Но у жи-
телей крупных городов эта цифра 
значительно выше. Например, у 
столичных пенсионеров, средняя 
сумма пенсии составляет 3500 юа-
ней. Напомним, средняя пенсия в 
России на 1 января 2018 года — 13 
323 рубля.

— Причем, для квалифициро-
ванных специалистов уровень пен-
сий составляет 50–70% от зарплаты. 
Профессор получает в пересчете 
на наши деньги порядка 100 тысяч 
пенсионных рублей, а рабочий, в 
зависимости от должности и ква-
лификации, — от 40000, — говорит 
Андрей Островский. — Да, Китай 
планирует реформу и повысит воз-
раст выхода на пенсию, но пока не 
торопится.

Перемены в этой сфере, скорее 
всего, начнутся в 2022 году, после 
пятилетнего переходного перио-
да. Кстати, средняя продолжи-
тельность жизни тоже не в нашу 
пользу — 76 против российских 
72, а к 2030 году китайцы прогно-
зируют доживать до 79. Денег на 
развитие медицины китайцы не 
жалеют.

КНР серьезно взялась за созда-

ние и развитие социальных инсти-
тутов. Основные направления — 
занятость населения, образование, 
экология, медицина, наука, культу-
ра, а также формирование фондов 
поддержки уровня жизни людей.

— При этом руководители 
регионов оцениваются не коли-
чественными, как у нас, а каче-
ственными показателями, от-
ражающими реальный уровень 
жизни, — рассказывает Андрей 
Островский. — И от этого зависит 
дальнейшая карьера высокопо-
ставленного госслужащего.

Считается, что китайская эконо-
мика серьезно продвинулась бла-
годаря успехам в борьбе с корруп-
цией, отводя главную роль расстре-
лам и регулярной жесткой чистке 
элиты. Конечно, от репрессивных 
методов наш восточный сосед не 
отказывается, но есть нюансы. Фак-
тически китайская коммунистиче-
ская партия следит, чтобы играли 
по правилам и не набирали слиш-
ком большой политический вес.

На пути к китайской мечте уже 
не предполагаются какие-то жерт-
вы или перенапряжение сил всей 
нации. Партийный идеолог, про-
фессор Чжэн Бицзянь так выразил 
свое видение: «Китайская мечта со-
стоит в мирном, цивилизованном 
пути достижения целей националь-
ного развития и социалистической 
модернизации. Мы не должны сво-
дить свои мечты о возрождении к 
потреблению 25 баррелей нефти 
на душу населения, как в США, 
или к завоеванию колоний».

Вячеслав СТЕПОВОЙ

 Вопрос, конечно, интересный

 

МЕЖДУ ПРО-
ЧИМ. К концу 2016 
года в Китае оста-
лось 43,3 млн ма-
лоимущих или 3% 

населения. В России таких 
граждан более 21 миллиона 
или 15 процентов населения.
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Британская полиция не 
в состоянии раскрыть 
причину смерти Макса 
Спирса, который два 
года назад отправил-
ся на конференцию в 
Польшу и там скон-
чался при загадочных 
обстоятельствах.

Сейчас в Великобрита-
нии возобновляется рассле-
дование этого одного из са-
мых загадочных происше-
ствий в Европе. 39-летний 
Макс Спирс находился в 
прекрасной физической 
форме и был одним из ве-
дущих британских кон-

спирологов. Известно, что 
перед выездом в Польшу он 
взялся расследовать тене-
вые стороны жизни хорошо 
известных политических 
деятелей и предприни-
мателей. Накануне своей 
гибели он успел передать 
сообщение матери: «Мы по-
пали в беду, если я умру — 
расследуйте».

Польские власти перво-
начально заявили, что он 
умер от «естественных 
причин». Но перед смер-

тью Спирса вырвало двумя 
литрами черной жидкости. 
Трудно согласиться, что это 
— естественный уход.

Только сейчас впервые 
на допрос в Англию вызо-
вут сотрудников польских 
служб, первыми прибыв-
ших на место происше-
ствия. Оказывается, до 
сих пор не переведены на 
английский 700 страниц 
показаний свидетелей и 
результатов следствия в 
Польше.

Известно, что в послед-
ние годы Польша пре-
вратилась в настоящую 
черную дыру Европы, где 
свободно действуют спец-
службы США и Великобри-
тании, указывающие, что 
нужно делать своим поль-
ским партнерам. Именно 
здесь создаются тайные 
базы и тюрьмы ЦРУ. Не 
исключено, что Спирс по-
лучил важные сведения 
об этом потайном мире, 
оказывающим влияние на 

всю Европу. Нанятый мате-
рью Спирса адвокат Адам 
Тейлор отметил, что одной 
из больших тайн является 
то, в каком виде были воз-
вращены компьютер и мо-
бильный телефон Спирса 
— вся информация в них 
была стерта.

Все указывает на то, что 
Спирса отравили мощней-
шим боевым токсином, од-
нако в Лондоне это почему-
то никого не насторожило. 
Когда тело Спирса было 

перевезено в Великобри-
танию, врачи госпиталя 
Маргейта никак не могли 
установить причину его 
смерти.

Илья СТЕБЛОВ

 Суть да дело

«Необъяснимая» смерть британского конспиролога



Ученые Института эволюци-
онной антропологии Общества 
Макса Планка (Германия) 
обнаружили останки, которые 
принадлежат потомку неандер-
тальца и денисовского челове-
ка. Фрагмент скелета древнего 
человека представлен одной 
маленькой костью.

Актер Бен Аффлек, известный по 
таким фильмам, как «Исчезнув-
шая», «Умница Уилл Хантинг», 
«Перл-Харбор», «200 сигарет», 
«Армагеддон» и др., отправился в 
реабилитационный центр для ле-
чения от алкоголизма. Он и рань-
ше прибегал к помощи врачей, 
чтобы победить алкозависимость.
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4 августа в итальянской 
Генуе обрушился автомо-
бильный мост, построенный 
50 лет назад архитектором 
Риккардо Моранди. Завалы 
разбирают до сих пор, по по-
следним данным — 39 погиб-
ших, количество пропавших 
без вести и пострадавших 
измеряется десятками.

Предупреждения о том, что 
мост небезопасен, звучали еще 
за несколько лет до трагедии. В 
2016 году преподаватель инже-
нерного факультета Генуезского 
университета Антонио Бренкич 
назвал мост «инженерной ошиб-
кой». Профессор заявил, что Мо-
ранди не смог точно подсчитать 
и оценить происходящие со вре-
менем структурные изменения 
усиленного бетона. Архитектор 
Рикардо Моранди придумал стро-
ить мосты из своего запатенто-
ванного бетона, у которого потом 
выявились серьезные проблемы 
с коррозией. Его мост, построен-
ный в Ливии, сейчас закрыт из-за 
угрозы крушения. Мост Моранди 
через реку Арно в центральной 
Италии был снесен в 2011 году, 
а в 2015 закрыли движение по 
четырехкилометровому виадуку 

Акрагас в Сицилии, в нем появи-
лись большие трещины.

Мост Моранди — десятый из 
обрушившихся за последние пять 
лет в Италии. Поэтому многие 
итальянцы связывают его круше-
ние не с ошибками строителей, а 
с организованной преступностью, 
расцветавшей в стране полвека 
назад.

Мост был открыт в 1968 году 
в разгар криминального строи-
тельного бизнеса, когда правив-
шие в то время христианские 
демократы вошли в сговор с 
организованной преступностью, 
получавшей от продажных по-
литиков самые дорогие госу-
дарственные заказы. Взамен 
мафия обеспечивала кандида-
там от этой партии голоса на 
выборах. На Сицилии три босса 
Коза Ностры получили почти 
все контракты на строительство 
государственного жилья с ис-
пользованием самых дешевых и 
ненадежных материалов, нахо-

дящегося сегодня в аварийном 
состоянии.

Трагедия в Генуе — знак беды 
для всей Европы. Вслед за ита-
льянскими начнут рушиться мо-
сты и в других странах Европы. 
Министр транспорта Франции 

предупредил, что сеть дорог в 
стране находится в критическом 
состоянии. Последняя правитель-
ственная экспертиза показала, 
что треть шоссейных мостов тре-
буют ремонта. 15 мая рухнула 
поддерживающая стена виадука 

к северу-западу от Парижа, дви-
жение на шоссе А15 было закры-
то в обоих направлениях.

Германский научно-исследова-
тельский институт федеральных 
дорог обнаружил, что только 12,5 
процента всех мостов находятся 
в хорошем состоянии. Многие из 
них были построены в 60–70-х 
годах без учета нынешней ин-
тенсивности грузовых перевозок. 
Пришлось запретить движение 
тяжелых грузовиков по некото-
рым ключевым мостам, на их кон-
струкциях появились трещины. 
Эксперты говорят о «фатальном 
состоянии германской инфра-
структуры», хотя по европейским 
стандартам немецкие дороги на-
ходятся в относительно неплохом 
состоянии. Если таково состояние 
мостов в государстве c ведущей 
по величине экономикой мира, 
то что говорить о других странах 
Восточной Европы?

Мосты в 50–60 годах прошлого 
века часто возводились из специ-
ального усиленного бетона, кото-
рый, по словам экспертов, сохраня-
ет свою твердь только на протяже-
нии 50–60 лет, а дальше начинает-
ся неудержимое разрушение.

Николай ИВАНОВ

17 июля исполнилось сто лет со дня 
убийства Царской семьи. На фоне 
споров о пенсионной реформе и повы-
шении НДС данное событие осталось 
практически незамеченным. Лишь 
в сводках новостей короткой стро-
кой отметили, что Следственный 
Комитет огласил итоги повторной 
экспертизы останков, обнаруженных 
под Екатеринбургом в 1991 году. Под-
тверждена окончательно принадлеж-
ность их бывшему Императору Нико-
лаю II и членам его семьи…

Напомним: в ночь с 17 на 18 июля 1918 
г. без суда и следствия была расстреляна 
царская семья: император, императрица, 
четыре княжны и наследник — цесаревич 
Алексей, а также четверо слуг. Тела пред-
положительно вывезли в Ганину Яму (на-
звание заброшенного рудника) и облили 
кислотой. В 1993 г. российская прокурату-
ра возбудила уголовное дело. В 2007 были 
найдены останки еще двоих человек, пред-
положительно цесаревича Алексея и Вели-
кой княжны Марии.

— Точкой отсчета трагедии в Екатеринбур-
ге стали события февраля-марта 1917 года, 
когда император был насильственно отрешен 
от престола, — говорит Евгений Алексеев — 
историк-публицист, председатель правления 
фонда «Имперское наследие». Он десятки 
лет занимается историей дома Романовых 
и судьбой членов царской семьи. — При-
казы государя не передавались! Хуже того: 
они отменялись! Ставка именем государя, 
но без его воли, запретила отправку войск с 
Юго-Западного фронта «до особого уведомле-
ния». Первой государя предала армия, кто на 
Евангелие клялся защищать его до последней 
капли крови! Ни одной серьезной попытки 
спасти царскую семью не было предприня-
то! Неслучайно Николай II писал в 1918 году: 
«всюду измена, трусость и обман».

— На школьных уроках истории (а я 
училась в 80-е) нам рассказывали, что 
Николай не пользовался популярностью у 
народа.

— Потому что его оклеветали. В 1917 году 
в газетах Москвы и Петербурга выходит се-
рия карикатур. На августейшую семью, на 

Распутина. Была статья в уголовном кодек-
се — за оскорбление Его Величества до пяти 
лет каторжных работ. После речи Малюко-
ва в Госдуме, где он обвинял императрицу 
в связях с германским генштабом, надо 
было лишить его депутатства и отправить 
в Сибирь. Неподтвержденное оскорбление 
— он не показал никаких документов, по-
тряс австрийской газетой: вот тут написано 
о связях.

Надо было запретить клевету. Или хотя 
бы на нее ответить. Дать опровержение, что 
Распутина никогда официально не прини-
мали при императорском дворе! Сказать, 
что у нас поражение на западном фронте 
компенсируется гигантскими победами — 
мы ж практически Турцию и Австрию на 
колени поставили. Но кто об этом говорил 
и писал?! Императорское правительство 
благородно не отвечало на клевету: «мы 
будем выше этого». Они не поняли, что 
против них велась информационная война 
— новое понятие для царской России.

— Все же как народ относился к госуда-
рю: ненавидел или был безразличен?

— У интеллигенции преобладало безраз-
личие. Показательны дневники Зинаиды 
Гиппиус, она писала: «мне не жалко это-
го субтильного полковника», имея в виду 
государя. Еще в одних мемуарах описано, 
как простого мужика из деревни спросили 
на вокзале: «если б тебе сейчас дали царя, 
что бы ты с ним сделал?». Он ответил: «я 
б из него ремни наделал!». Людям вбили в 
голову, что царь им враг.

— Один из главных вопросов: кто дал 
приказ об убийстве императора и его се-
мьи?

— Троцкий писал, что находился в июле 
1917 г. на фронте, а когда вернулся, Сверд-
лов сообщил ему о расстреле царской семьи. 
Троцкий спросил Свердлова: «А кто решал?», 
Яков Михайлович ответил: «Мы здесь с Ильи-
чом и решили». Очевидно, что они — испол-
нители преступления. А заказчики — лица, 
финансировавшие приезд Троцкого в Россию 

и формировавшие аппараты ВЧК и Совнар-
кома в 1918–1919 гг. В частности, Джейкоб 
Шифф, один из главных врагов дома Романо-
вых в США, и именно он, через банкирский 
дом «Кун, Лейб и Ко» финансировал револю-
ционеров в период 1905–1907 гг. Именно Яков 
Шифф, братья Варбурги, шведский банкир 
Улоф Ашберг щедро финансировали подрыв-
ную деятельность кайзеровской Германии, 
направленную против России. Начиная с 1914 
года, немцы субсидировали русскую револю-
цию через международный банкирский дом 
Варбургов в Гамбурге. Этот же банк обеспечи-
вал деньгами революционеров в России через 
свои представительства в Швеции. На эти же 
деньги германские агенты организовывали 
забастовки и беспорядки в России в 1915 и 
1916 годах. Цель? В одной из западных газет 
еще до расстрела государя вышла статья: Рос-
сия должна быть расчленена и поделена, на-
пример, Дальний Восток — между Японией и 
США.

Наличие законного правителя России — 
помеха их стратегии. Поэтому судьба Рома-
новых была предрешена.

— В 90-е ходили упорные слухи, будто 
семья на самом деле спаслась, уехав за 
границу.

— Это мифотворчество. Семья была 
уничтожена. Останки уже признаны под-
линными. Трагедия — в отношении нашего 
населения к этой драме. До сих пор люди 
как будто не поняли: если можно убить без 
суда главу государства, то в государстве 
этом никто не защищен! Просто взяли и 
убили царя и его детей. Затем был страш-
ный красный террор, унесший миллионы 
жизней русских людей. Безнаказанность и 
вседозволенность стали нормой.

Мало убить, еще и ограбили. 13 июля 1918 
года В.И. Ленин подписал декрет Совнарко-
ма «О национализации имущества низло-
женного российского императора и членов 
бывшего императорского дома». Существо-
вала собственность государственная, то есть 
казенное имущество, и частная — импера-
торской семьи: дворцы, земельные угодья… 
Практически вся северная прибрежная 
часть Ледовитого океана, от Архангельска и 
на Восток, принадлежала Романовым. Сей-
час это богатейшие нефтегазовые месторож-
дения. В наши дни наследники дома Романо-
вых были бы богатейшей семьей в мире.

Виктория КАТАЕВА

 По следам трагедии

 Далекое — близкое

Ошибка инженера Моранди
Виноват ли в обрушении моста в Генуе только архитектор

Без вины виноватые

Одна из последних фотографий царской семьи Романовых.
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В городе Сясьстрой Ленинградской 
области бойцовская собака породы 
питбуль напала и отогнала мужчину, 
который схватил ее 11-летнюю хозяйку 
и попытался уволочь ее в лес. Спасаясь 
от собаки, злоумышленник бросил 
свою жертву и убежал. Полицейские 
начали поиски худого бородатого муж-
чины с татуировкой на правой щеке.

Журнал Forbes составил рейтинг 
самых высокооплачиваемых 
актеров за последние 12 месяцев. 
Список возглавил Джордж Клу-
ни, который, по данным издания, 
заработал за прошедший год 239 
миллионов долларов, несмотря 
на то, что не вышло ни одного 
кассового хита с его участием.

— И каковы ваши впечатления, 
Сергей, от выступлений на «Сла-
вянском базаре в Витебске-2018»?

— Я получил огромное удоволь-
ствие. Честно. С детства мечтал 
выступить на «Славянском база-
ре». Юношей приезжал к другу в 
Витебск, и мы с ним слушали кон-
церты, которые шли в Амфитеатре. 
Сцена там открытая, и все было 
прекрасно слышно с улицы. Стыд-
но сейчас признаться, но денег на 
билеты у нас тогда не было.

Вообще, «Славянский базар» 
для меня — фестиваль особенный, 
ведь именно в Витебске в 2014 
году состоялся мой первый соль-
ный концерт! А основная награда 
для исполнителей — это любовь 
зрителей, которые встречают тебя 
аплодисментами. И каждый миг 
неповторим. Ведь жизнь опреде-
ляется не количеством сделанных 
вздохов, а моментами, от которых 
захватывает дух.

— Некоторые из музыкальных 
критиков связывают ваш музы-
кальный взлет с почитанием 
имени Тамары Синявской. Как 
вы сами к этому относитесь?

— Тамара Синявская — это глы-
ба, мое любимое меццо-сопрано. Я 
часто бывал на ее занятиях. Вы бы 
слышали, как она поет! А какой 
она сильнейший педагог! Одно ее 
замечание сравнимо с годами ре-
петиций. Скажу вам больше: каж-
дая встреча с мэтрами для меня 
награда. Я безумно рад, что явля-

юсь приглашенным артистом на 
концертах Александра Градского, 
который был моим наставником 
на проекте «Голос».

— Вы поете только по-русски?
— Нет. Я очень люблю испан-

ский и итальянский языки. В 
детстве я прожил на Аппенинах 
в общей сложности полгода. Мой 
родной город Быхов находится в 
Чернобыльской зоне, и некоторое 
время после известной аварии 
нас, детей, посылали в Европу на 
оздоровление. Именно там я впер-
вые услышал итальянские песни 
и полюбил их всей душой. Сегод-
ня я с удовольствием включаю их 
в свои концерты.

— Почему вы выбрали ГИТИС, 
а не консерваторию?

— Потому что в консерватории 
мне говорили, что можно только 
на подготовительное отделение.

— Несколько лет назад у вас 
вышел диск военных песен. 
Можно ждать продолжения этой 
темы?

— Могу сказать, что не так 
давно вышла моя песня «Па-
мять жива», и кто-то заметил по 
данному поводу, что это вторая 
песня «День Победы». Спасибо, 
конечно, за высокую оценку 
моего скромного труда, но я 
уверен: второй такой песни по 
силе уже не будет.

— Что можете сказать насчет 
песни «Табор журавлиный», ко-
торую белорусские авторы Е. 

Атрашкевич и Л. Войнова написа-
ли для художественного фильма 
«Крепкая броня», посвященного 
75-летию битвы на Курской дуге?

— Лучше я скажу вам о своей 
роли в этой картине — я ведь в 
ней не только спел, но и сыграл. 
Моим героем стал певец, кото-
рый в составе концертной брига-
ды выступает на передовой перед 
советскими танкистами. На Кур-
ской дуге состоялось самое боль-
шое танковое сражение в истории 
Второй мировой войны. Песню 
«Курская дуга», которая лейтмо-
тивом звучит в этом фильме, на-
писала Александра Пахмутова.

— В России сейчас наблюда-
ется бум мюзиклов. Взять ту же 
«Анну Каренину»...

— Знаете, мюзиклы — это не 
мое.

— Удавалось ли вам посмо-
треть матчи ЧМ-2018 в России?

— Да, удавалось. И из просмо-
тров можно сделать вывод, что 
народ в России просто воспрянул 
духом. Чего стоит хотя бы то, что 
заполняемость футбольных ста-

дионов за последнее время уве-
личилась на 40 процентов.

— Планируете ли вы в буду-
щем заняться преподавательской 
деятельностью?

— Я, вообще-то, и сам еще не 
напелся... А если серьезно, до учи-
теля я пока, наверно, не дорос, так 
что я еще, пожалуй, попою. А вот 
Тамара Синявская — да, это мэтр, 
она одним только словом может 
сделать из тех, кто этого, действи-
тельно, достоин, артиста.

— Вашу дочку зовут Пелагея...
— Скажу вам откровенно: это 

не в честь наставницы проекта 
«Голос», как вы, скорее всего, по-
думали. Данное имя дано челове-
ку на основании святцев.

— Нравится ли вашим детям 
слушать ваши песни?

— Однозначно. Хотя старшая 
дочка уже точно решила, что пе-
вицей не будет. Она смотрит в 
сторону сугубо художественного 
образования.

— Сыграла ли роль в становле-
нии вашей личности религия?

— Это серьезный вопрос. Рань-

ше я причащался весьма часто. 
Что касается детей, то они и се-
годня каждую неделю причаща-
ются в церкви, и это хорошо.

— Помогает ли вам уникаль-
ная цифровая память?

— Помогает, но не настолько, 
чтобы это спасало от всего. Тем не 
менее, в магазине обсчитать меня 
просто невозможно.

— Правда ли, что вы по жизни 
сам себе продюсер?

— И слава Богу, что не нашлось 
никого другого.

— Чем вы еще увлекаетесь, 
кроме музыки?

— По три-четыре часа играю в 
бильярд. Меня это успокаивает, 
мне это очень нравится.

И кроме того, отдыхом для 
меня всегда является встреча с 
друзьями.

Но мой гастрольный график 
расписан до мая 2019 года. Глав-
ное — найти время для любимых 
дочек Ксении и Пелагеи, семьи. 
Здорово, что помогает Интернет, 
но личное общение ничто не за-
менит. Первое, что я сделал, ког-
да приехал в Беларусь, — сходил 
с отцом на рыбалку. Он, кстати, 
написал чудесное стихотворение 
на эту тему. Надеюсь, скоро в 
моем репертуаре появится песня 
на его стихи. Рыбалка — мое лю-
бимое хобби, но времени на нее, к 
сожалению, остается все меньше.

— С ростом вашей популярно-
сти круг друзей изменился?

— Не сильно. Но в Белоруссии, 
а моей малой родиной, повто-
рюсь, является Быхов, осталось 
всего два человека, с кем я обща-
юсь постоянно.

— А со своими поклонниками 
вы как общаетесь — через соцсе-
ти?

— Стараюсь отвечать. Но ино-
гда они пишут такие большие 
посты мне, что у меня просто му-
рашки бегут по коже.

Беседовал
Сергей ЛИНЬКОВ|

специально для «НВ»

 Встреча для вас

«Я сам еще не напелся…»
На вопросы «НВ» отвечает белорусский и российский эстрадный певец, 
победитель второго сезона телешоу «Голос» Сергей ВОЛЧКОВ

Именно на «Голосе» российские телезрители впервые услышали 
этого исполнителя — певец просто сразил слушателей своим 
роскошным баритоном. Сегодня он дает сольные концерты и 
выступает на многочисленных мероприятиях. Одним из таких 
стал Международный фестиваль искусств «Славянский базар в 
Витебске», в кулуарах которого мы и записали этот разговор.
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— Я работал в Детской редак-
ции, — рассказывает Александр. 
— В 1991 году мы с Шаболовки 
переехали в Останкино. Детская 
редакция находилась на 9 эта-
же, рядом с нами начинал тогда 
мало кому известный Алексей 
Пиманов. А Владислав Листьев 
уже тогда благодаря програм-
ме «Взгляд» был известным и 
популярным журналистом. В 
Молодежной редакции, где он 
работал, быстро «выбивались 
в люди», особенно, если несли 
что-то свежее на экран. Тогда 
стало появляться коммерческое 
ТВ, так называемая «джинса» 
— проплаченные сюжеты в раз-
ных программах. Поэтому, ког-
да спрашивают, каким был Влад 
Листьев в те годы, я обычно от-

вечаю: можете себе представить 
журналиста, у которого в кар-
мане лежала пачка долларов, 
перетянутая обычной резинкой? 
Помню, один из соведущих про-
граммы «Взгляд» как-то сказал 
Владу: дескать, поехали со мной 
в Сибирь, будем снимать нор-
мальные сюжеты, а не это ком-
мерческое «мыло». И Листьев, 
достав из кармана пиджака уве-
систую пачку долларов, ему от-
ветил: «И ты хочешь, чтобы я от 
этого отказался?»

Для своего времени он был 
вполне адекватным человеком, 
со всеми присущими тому вре-
мени плюсами и минусами. Был 
очень креативным, постоянно 
придумывал что-то новое, Владу 
претило долго играть одну и ту 

же роль… Но к 1995 году на теле-
видении ребром встал вопрос о 
рекламе — зарабатывать на этом 
или отказаться? Вопрос, конеч-
но, интересный, особенно если 
взять в расчет тот аспект, что там 
появился Борис Березовский. И 

вот тут, мне кажется, и нашла 
коса на камень. Именно 1 марта 
1995 года, в день, когда его убили, 
должен был решаться этот сакра-
ментальный вопрос. Влад, как ни 
странно, был против рекламы — 
против того, чтобы она «хозяйни-
чала» на ТВ…

В тот вечер, 1 марта, я как 
обычно задержался по своим 
делам в редакции, где-то около 
семи вышел из нашей комнаты, 
направился к лифтам. Дверь от-
крылась — в кабине стоял Влад. 
Мы поздоровались, улыбнулись 
друг другу. «Ты сейчас домой 
едешь?» — спросил я его. «Да, 
— говорит, — домой. Вот внизу 
только с друзьями встречусь. 
Там Сашка Любимов с кем-то 
ждет меня…» Казалось бы, ни-
чего особенного — встретились 
в лифте коллеги по телецеху, 
перекинулись парой фраз. И 
какого же было мое удивление, 
когда через два часа я включил 
телевизор и увидел его фотогра-

фию в черной рамке и надпись: 
«Убит Влад Листьев». Это был 
шок!..

Что убило Влада? Я думаю, 
жестокое время. 90-е годы были 
очень страшными и очень стран-
ными. Ты никогда не знал, что 
будет завтра с тобой, с твоей рабо-
той. Все менялось с калейдоскопи-
ческой скоростью. И эти шальные 
деньги, на мой взгляд, сыграли с 
ним очень злую шутку. Тогда ведь 
большие состояния делались на 
раз — за месяцы, даже за недели. 
Одна-две крупных сделки — и ты 
уже миллионер. Бешеные деньги 
всех сводили с ума, люди теряли 
ориентиры в пространстве. Каза-
лось, со своими возможностями ты 
можешь все. А потом выяснялось, 
что это совсем не так. Но Влад Ли-
стьев был человеком своего вре-
мени. А времена, как известно, не 
выбирают…

Записал 
Андрей КНЯЗЕВ

 Кумиры

Влада Листьева убило жестокое время
Так считает работавший с ним телережиссер Александр Боярский

Имя Владислава Листьева опять на слуху. Почему-то сейчас, спу-
стя 23 года, вновь начались споры: кто же стоял за убийством 
яркого телеведущего? Разрешатся они, видимо, не скоро. Пока же 
мы попросили вспомнить о Листьеве известного телережиссера 
Александра Боярского, работавшего с Владом бок о бок.



Пассажир ирландской авиакомпа-
нии Ryanair напился в аэропорту, 
надел костюм феи Динь-Динь из 
мультфильма «Питер Пэн» и устро-
ил дебош на борту. Прибывшие 
позже офицеры полиции усми-
рили мужчину, а представители 
Ryanair выступили за ограничение 
продажи алкоголя в аэропортах.

Путешественник из Омска 
Сергей Лебединский преодолел 
маршрут в шесть тысяч киломе-
тров на велосипеде и добрался 
до Исландии за два месяца. 
Он начал свое путешествие 21 
июня 2018 года и только один 
раз воспользовался самолетом 
— из Осло в Рейкьявик.
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Володя объездил уже более 
20 стран и более 60 регио-
нов России. Наш герой убеж-
ден, что умение свободно 
мыслить и путешество-
вать без страхов и опасе-
ний нужно любому из нас, а 
не только человеку с инва-
лидностью.

Самостоятельность — 
с 16 лет

24-летний екатеринбуржец, 
учитель математики и информа-
тики в школе для слабовидящих 
Владимир Васкевич считает, что 
жажда путешествовать у него 
родилась благодаря книгам: ро-
дители очень много ему читали. 
Когда они были на работе, зво-
нила его тетя — и часами читала 
ему книжки по телефону. Так что 
уже к 5 годам мальчик знал все-
го Жюля Верна, Джека Лондона, 
Марка Твена.

«Папа и мама сделали для 
меня все возможное. Я окончил 
университет, получил отличное 
образование. Обычно в семьях с 
детьми-инвалидами возникает 
сильная взаимная зависимость. 
И поэтому удивительно, как у 
родителей хватило смелости 
дать мне свободу в 16 лет — они 
согласились с моим желанием 
жить самостоятельно и сняли 
мне квартиру в Екатеринбурге, 
далеко от нашего родного Ханты-
Мансийска! Родители смогли 
воспитать во мне уверенность и 
умение самостоятельно справ-
ляться с трудностями», — рас-
сказывает Владимир.

Он стал преподавателем и сей-
час ведет мастер-классы и тре-
нинги для обычных людей и с 
инвалидностью. А еще — обожает 
путешествия! «Наверное, толчок 
к этому мне дало знакомство с 
Олегом Колпащиковым, руково-
дителем социального движения 
«Белая трость», — говорит Вла-
димир. — Мне тогда было всего 
17, и Колпащиков удивил меня 
тем, что свободно путешествует 
по миру. Как это возможно для 
человека, который не видит?! 
Олег Колпащиков стал для меня 
наставником и примером для 
подражания. Я обучился яхтингу 
— оказывается, можно управлять 
парусами, даже если у тебя нет 
зрения, да и других задач на яхте 
для слепого хватает. И я понял: 
нет никаких ограничений, просто 
не нужно бояться!».

«Эй, парень, садись, 
подвезу!»

Владимир решил путешество-
вать автостопом. На парня с белой 
тростью реагировали по-разному. 

Иногда, смеется Владимир, не 
сразу даже понимали, что это сле-
пой человек, а трость принимали 
за селфи-палку.

А иногда понимали, что голо-
сует незрячий. «Как-то я стоял на 
трассе, и водитель одной машины, 
проезжавший по другой стороне 
дороги, остановился и крикнул 
мне: «Эй, парень, ты ведь стоишь 
под знаком «Остановка запреще-
на!»! Тут никто тебя не подвезет». 
Он специально развернулся и от-
вез меня, куда мне было нужно, 
хотя ему надо было ехать в дру-
гую сторону».

А сейчас Владимир придумал 
новый ход — он использует си-
стему Blablacar, и советует этот 
способ всем людям с инвалидно-
стью, любителям путешествий: 
не надо будет голосовать на 
трассе, а можно заранее найти 
водителя, едущего в нужном 
направлении. «Это райдше-
ринг — идея движения в том, 
что водители готовы взять по-
путчика за небольшую сумму, 
чтобы сэкономить расходы на 
бензин. Такой способ перемеще-
ния очень удобен для человека 
с инвалидностью: люди готовы 
ждать, помогать, они загружают 
коляску в багажник, помогают 
сесть в машину и так далее. А 
еще это бюджетно», — рассказы-
вает Владимир.

Он вообще постоянно ищет 
общедоступные сервисы. Тести-
рование системы Blablacar про-
шло на ура, сейчас молодой че-
ловек проверяет возможности 
хостелов для путешественников 
с инвалидностью. Не секрет, что 
там не всегда рады распахнуть 
двери перед инвалидами. Но он 
ищет такие, где гостей с ограни-
чениями встречают с радушием 

и спешит поделиться адресами с 
собратьями.

Мир — глазами других
Владимир посетил уже 20 

стран и более 60 самых необыч-
ных мест нашей страны. И на-
писал книгу «Путешествие без 
границ». «Путешествие» — в 
единственном числе, потому 
что, по утверждению молодого 
человека, вся наша жизнь — 
одно большое увлекательное 
путешествие. В этом году Вла-
димир путешествует через всю 
Россию с книгой и проводит в 
разных городах мастер-классы, 
делясь самыми крутыми лайф-
хаками для туристов, эти советы 
полезны и здоровым людям, и с 
инвалидностью. «Не надо боять-
ся, что на вас будут показывать 
пальцем. Сейчас к человеку с 
инвалидностью относятся спо-
койнее, путешествовать стало 
проще, — говорит Владимир. — 
И в транспорте, и в отелях для 
нас возможностей все больше. 
Сложнее, наверное, колясочни-
кам. Но чем больше люди с ин-
валидностью путешествуют, тем 
быстрее они помогают развивать 
доступную среду».

А вот как незрячий автостоп-
щик вообще воспринимает окру-
жающий мир? Ведь Владимир 
ничего не видит, не осознает по-
нятия света, цвета, темноты. Как 
у Владимира получается востор-
гаться красотами мест, которые 
он посещает? Оказывается, помо-
гают впечатления окружающих. 
«Мне очень нравится разговари-
вать с попутчиками в дороге, с во-
дителями машин, и обязательно 
— с местными жителями, — го-
ворит Владимир Васкевич. — Они 

с удовольствием делятся своими 
чувствами, рассказывают, что 
видят вокруг, что больше всего 
любят в этом месте. Люди очень 
увлекаются описаниями местных 
красот, сами вдохновляются этим. 
И я получаю полное представ-
ление о том, что мы проезжаем, 
куда приехали. Это прекрасно!».

Часто мы говорим о том, что 
людям с инвалидностью важно 
бороться со стереотипным мыш-
лением, что все барьеры — в 
нашей голове. Владимир разру-
шает и это наше представление: 
оказывается, у здоровых людей 
стереотипы срабатывают еще 
чаще! В Екатеринбурге Владимир 
проводит квесты «Путешествие 
в темноте»: каждый желающий 
может попробовать на себе, как 
это — передвигаться по городу, 
ничего не видя.

«Такой квест я могу провести 
в любом городе, даже если я его 
не знаю. У нас много вариантов 
— от прогулки на час до погру-
жения в темноту на целый день, 
а еще это могут быть и кулинария 
в темноте, и настольные игры без 
света, — рассказывает Владимир. 
— Суть в том, чтобы вытащить 
человека из зоны комфорта. Ког-
да это происходит, он начинает 
шевелить мозгами, включается 
творческое начало, а главное — 
на свои проблемы можно посмо-
треть по-другому».

Что дают такие квесты? «Сей-
час люди вообще редко доверяют 
кому-то. Мы тренируем доверие, 
а еще уверенность в себе. Для 
многих оказалось сложным об-
щаться с незнакомыми людьми 
на улице. Мы преодолеваем эти 
барьеры вместе».

Евгения КУЗНЕЦОВА

 Характеры и обстоятельства

Путешествие в темноте
24-летний Владимир Васкевич потерял зрение в раннем детстве. 
Но, несмотря на это, его любимым увлечением остаются… путешествия

Яркой и насыщенной жизни Владимира Васкевича может позавидовать 
любой зрячий человек.

Лещенко 
стал 
наставником 

Одним из наставников 
нового проекта «Голос. 
60+» стал Лев Лещенко. 
Он составит компанию 
ветеранам шоу: Пелагее, 
Леониду Агутину и Вале-
рию Меладзе.

Для Льва Валерьяновича 
это дебют в подобном каче-
стве. Однако певцу явно есть 
что сказать участникам. Ведь 
Лещенко, например, абсолют-
но точно знает, как сохранить 
голос до преклонных лет.

— После 70-ти осмысление 
другое совершенно, — поде-
лился с нами исполнитель. — 
И цена жизни другая. Если в 
молодости ты не ценишь отве-
денные годы, разбрасываешь-
ся ими, то сейчас более вни-
мательно относишься к каж-
дой прожитой минуте. То же 
и с голосом. Конечно, я стал 
замечать, что голос уже не 
такой бархатистый, не такой 
звонкий. Буду петь, сколько 
природа отпустит. Дед у меня 
и в 82 года рычал басом!.. Но, 
понимаете, я не так стирал 
свой голос, как, скажем, опер-

ные исполнители. Исполнять 
оперу — это все время петь 
на пределе, все время, из-
вините за выражение, орать 
надо. Меня никогда это не 
прельщало, я хотел петь ли-
рические песни. Поэтому и со-
хранил аппарат. А многие мои 
ровесники-коллеги, которые 
стали оперными певцами, не 
буду называть имен, уже в 50 
лет закончили, или поют сей-
час трескучими голосами. А я 
пока еще в порядке. Вообще, 
пока человек здоров, пока не 
болеет, — все нормально абсо-
лютно…

Ксения ПОЗДНЯКОВА

 Что нового 
   у «звезд»
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В номере 
использованы 
материалы 

Издательского дома 
«Мир новостей».


