
Новость греет... ...и не греет
До конца 2018 года 
на всех станциях 
Московского ме-
трополитена и в ва-
гонах поездов поя-
вятся виртуальные 
книжные полки. 

Книги можно будет скачивать бесплатно на свое 
мобильное устройство или читать онлайн. Плака-
ты и таблички с QR-кодами уже есть на станции 
«Рассказовка», которую открыли 30 августа.

От «НВ»: Главное теперь, чтобы такие же вирту-
альные полки с виртуальными продуктами не 
появились в наших магазинах. Скачать-то их 
можно, а съесть — вряд ли.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Центробанк опублико-
вал проект указания, 
согласно которому бан-
ки обязаны будут ин-
формировать регуля-
тора обо всех случаях 
или попытках осущест-
вления переводов денежных средств без согла-
сия клиента. По мнению экспертов, инициатива 
ЦБ может привести к появлению нового черного 
списка банковских клиентов.

От «НВ»: Речь идет о дропперах — компаниях и физи-
ческих лицах, на счета которых в рамках несанкцио-
нированных операций выводились денежные сред-
ства клиентов, похищенные хакерами из банков.

Ушел Иосиф Кобзон...
Чтобы о нем ни говорили (а говорили не всегда, увы, 

хорошее), склоняю свою голову перед его мужеством. 
Оно — и в том, как он жил, как пел и как боролся с 

болью. Именно с болью, которую многократно усилива-
ла сама коварная болезнь и боль за свою малую родину 
— Донбасс. И совсем не случайно борющийся за свободу 
край признал его своим Героем.

Еще при жизни Иосиф Давыдович сказал: «Такие 
люди, как я, на 
пенсию не ухо-
дят. Они падают. 
Как деревья». Но 
я бы развил его 
мысль: послед-
ние годы он жил, 
как надломлен-
ное дерево. Быва-
ют такие: кажет-
ся, что им хана... 
Ан нет! Глядишь, 
поднялось, рас-
правило ветки и 

— о, чудо! — стало плодоносить…
Таким был и Кобзон.
Я нередко выдел его на собраниях Землячества 

донбассовцев, которое он в последние несколько лет 
возглавлял. И не понаслышке знаю, как, превозмогая 
боль и усталость, Герой Донбасса выходил на сцену и 
запевал. И зал тут же подхватывал любую начатую им 
песню — будь то про любимую маму, будь то про Мото-
ролу.

Кстати, похоронили Иосифа Давыдовича на Востря-
ковском кладбище, рядом с мамой, Идой Исаевной, ко-
торую он любил больше жизни. Так завещал сам певец, 
когда случайно узнал, что московские чиновники при-
готовили ему место на Новодевичьем.

Вечная ему память! И — вечная слава!

Леонид АРИХ|
главред «НВ»|

член Землячества донбассовцев в Москве

 Утрата

 Неужели?

Незадолго до обращения 
президента Владимира Пу-
тина к народу, посвященного 
пенсионной реформе, глава 
Счетной палаты РФ Алексей 
Кудрин проговорился о ее глав-
ной цели. Как оказалось, она 
весьма далека от интересов 
абсолютного большинства 
пенсионеров.

«Нефтяные доходы сегодня не 
могут служить основанием для вы-
плат пенсий», — заявил Кудрин на 
слушаниях в Госдуме по пенсион-
ному законопроекту.

И что же нужно использовать 
в качестве подобного основания? 
Может, Фонд национального благо-
состояния (ФНБ)? Он же создавался 
как раз для обеспечения «сбаланси-
рованности федерального бюджета 
и бюджета Пенсионного фонда Рос-
сии».

Россия не может использовать 
ФНБ наряду с нефтяными дохо-
дами для сбалансированности 
пенсионной системы, заявил 
Кудрин. «Хотя я сам вписывал 
в закон о Фонде национального 

благосостояния, что он идет, в 
том числе, на задачи выплаты 
и сбалансированности Пенсион-

ного фонда», — признался глава 
Счетной палаты. Кудрин пояс-
нил: «Если мы будем вынуждены 

поддерживать расходы бюджета 
на пенсии, трансферт из бюдже-
та в пенсионную систему, то лю-
бой кризис и снижение расходов, 
которые сегодня происходят, ка-
саются в первую очередь других 
расходов — образование, оно у 
нас уже сократилось в процен-
тах к ВВП, здравоохранение не 
растет или растет незначитель-
но. Инфраструктура страны и до-
рожное строительство не растут 
уже несколько лет».

Эксперты подметили, что до сих 
пор никто не обвинял пенсионеров 
в отсутствии экономического роста 
и сокращении расходов на социаль-
ные программы. Однако, выясняет-
ся, г-н Кудрин считает именно так. 
По его словам, «нынешняя структу-
ра расходов и темпы ее изменений 
уменьшают темпы экономического 
роста».

Значит, по логике Кудрина, 

рядовых граждан, включая пен-
сионеров, следует изолировать от 
национальных ресурсов. Создать 
ситуацию, когда россияне станут 
платить друг другу пенсии из 
собственных зарплат. Доходами 
же от продажи богатств россий-
ских недр, общенационального, 
между прочим, достояния, будут 
распоряжаться исключительно 
чиновники.

То, что проповедует Кудрин, 
невозможно представить себе ни 
в одной стране, экспортирующей 
сырье. Ни в Норвегии, ни в Сау-
довской Аравии, ни в Эмиратах. 
В этих странах доходы от прода-
жи газа и нефти распределяются 
государством между всеми граж-
данами, включая, естественно, 
пенсионеров.

Российское государство, выхо-
дит, делиться доходами от прода-
жи сырьевых ресурсов с рядовыми 
гражданами не намерено. И Алек-
сей Кудрин обрисовал этот курс 
просто откровеннее прочих пред-
ставителей власти.

Георгий ПАЛАШЕВСКИЙ

Кудрин проговорился
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Так считает собственный 
корреспондент «НВ» в Берлине 
Владимир Волков, побывавший 
в этом саксонском городе, где 
беженцами из Сирии и Ирака был 
убит гражданин Германии и где 
до сих пор не стихают массовые 
митинги и беспорядки. Публику-
ем его репортаж.

С чего все 
началось

День 26 августа для жителей 
Хемница должен был стать по-
настоящему праздничным днем. 
Ведь в это воскресенье городу ис-
полнялось 875 лет. Однако вместо 
двухдневного праздника третий по 
величине город в Саксонии получил 
нешуточное противостояние демон-
странтов с полицией. Причиной тако-
го развития событий стало убийство 
35-летнего гражданина Германии 
Даниэля Хиллига.

Трагедия произошла около трех 
часов ночи практически в центре го-
рода. В ходе неожиданно возникшей 
драки Даниэль получил ножевое ра-
нение, от которого вскоре скончал-
ся в больнице. Еще два человека из 
окружения мужчины в возрасте 33 
и 38 лет были ранены. По словам 

медиков, их жизни, к счастью, вне 
опасности. По горячим следам поли-
цейские смогли задержать двух по-
дозреваемых.

О гражданстве задержанных, как 
и о причинах драки городские власти 
поначалу не давали никакой инфор-
мации. Лишь во второй половине дня 
в воскресенье полиция сообщила, что 
в поножовщине участвовали «люди 
различной национальности». Хотя 

к тому времени в городе уже было 
известно, что предполагаемые пре-
ступники — это беженцы из Сирии 
и Ирака. Причины трагедии пока не 
выяснены. Предположения о том, что 
группа беженцев пыталась ограбить 
Даниэля и его друзей в тот момент, 
когда они снимали деньги из банко-
мата, полиция не подтвердила. 

Почему взорвался 
Хемниц?
Потому что его жители на собственной шкуре испытали 
провалы миграционной политики правительства страны

На месте трагедии до сих пор лежат цветы.
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(Окончание на 2 стр.)



Также не нашли подтвержде-
ния и сообщения о том, что погиб-
ший вместе с друзьями пытался 
защитить женщину, которую до-
могались иммигранты. Прокура-
тура Хемница сдержанно говорит 
лишь о «вербальном противостоя-
нии», которое, якобы, и вызвало 
возникшую потасовку со смер-
тельным исходом.

О происхождении самого по-
гибшего полиция ничего по-
прежнему не сообщает. Однако 
изначально появившиеся сообще-
ния о том, что Даниэль — россий-
ский немец, не подтвердились. 
На самом деле он гражданин Гер-
мании с кубинскими корнями, и 
у него, по слухам, русская мать. У 
погибшего остались жена и ребе-
нок. С 2011 по 2014 годы молодой 
человек проходил обучение на 
столяра. По словам руководитель-
ницы городского Объединения 
по содействию профессиональ-
ному образованию (VBFA) Ивонн 
Килиан, учившийся у них Дани-
эль был жизнерадостным и при-
лежным молодым человеком, а 
его выпускная мебельная работа 
была даже отмечена местной Ре-
месленной палатой.

На следующий после трагедии 
день правоохранительные орга-
ны подтвердили, что главными 

подозреваемыми в убийстве нем-
ца являются 23-летний сириец 
и 22-летний гражданин Ирака. 
Тогда же перед журналистами 
впервые выступили и официаль-
ные лица: от представителей го-
родской полиции и прокуратуры 
до обербургомистра Хемница и 
главы МВД Саксонии. Впрочем, 

все выступления политиков и чи-
новников сводились к призывам 
соблюдать спокойствие и закон-
ный порядок.

Однако к тому времени в горо-
де уже прошли два спонтанных 
митинга, один из которых пере-
рос в массовые беспорядки. Пер-
вый митинг, прошедший на месте 
драки, организованный местным 
отделением партии «Альтерна-
тива для Германии» (AfD), после 
возложения венков и произнесе-
ния речей закончился мирно. А 
вот второй, который состоялся по 
призыву считающегося правоэк-
стремистким объединением фут-
больных болельщиков «Kaotic 
Chemnitz», завершился шестви-
ем толпы в 800–1000 человек 
по центру города и «охотой на 

беженцев». Полиция зафиксиро-
вала по меньшей мере три атаки 
на иностранцев, включая одного 
афганца, одного сирийца и одно-
го болгарина, задержав при этом 
нападавших.

В то же время в социальных 
сетях сообщается о десятках та-
ких атак с правоэкстремистским 

подтекстом. По свидетельству 
очевидцев, малочисленная поли-
ция явно была растеряна и долгое 
время не могла взять ситуацию 
под контроль. Очевидцы также 
утверждают, что в спонтанной 
демонстрации, в отличие от заяв-

лений правоохранительных орга-
нов, участвовали не только фут-
больные фанаты-экстремисты и 
откровенные неонацисты, но и 
вполне добропорядочные гражда-
не. Последние открыто выражали 
недовольство действиями мест-
ной полиции в отношении бежен-
цев, считая, что правоохранители 
не обеспечивают необходимую в 
городе безопасность.

В понедельник вечером, 27 ав-
густа, манифестации в Хемнице 
продолжились, и в них приняли 
участие уже несколько тысяч че-
ловек — как со стороны «левых», 
так и «правых» политических 
сил. Демонстранты забрасывали 
друг друга петардами, бутылка-
ми и камнями, несколько человек 
получили серьезные ранения, по-
лиция применила водомет. Похо-
же, что правоохранители города, 
получившие к тому времени под-

крепление из других регионов 
Саксонии, опять не смогли полно-
стью контролировать ситуацию.

Явно не лучшим образом по-
вели себя и местные политики, 
вроде обербургомистра Хемни-
ца, представительницы СДПГ 
56-летней Барбары Лудвиг, ко-
торым толком так и не удалось 
разрядить напряженную обста-
новку в городе. А ведь ровно че-
рез год — первого сентября 2019 
г. — в федеральной земле Сак-
сония состоятся очередные вы-
боры в Ландтаг. Напомним, что 
на последних общефедеральных 
выборах в этой земле самое боль-
шое количество голосов было от-
дано за «Альтернативу для Гер-
мании». Лишь на последующих 
местах оказались «традицион-
ные» партии.

Владимир ВОЛКОВ

Глава ДНР Александр 
Захарченко погиб в резуль-
тате взрыва в центре До-
нецка. Покушение произо-
шло 31 августа около 17:30. 
В республике объявлено 
чрезвычайное положение. 
В ДНР произошедшее на-
звали терактом.

Президент Дональд Трамп 
заявил, что Вашингтон 
может выйти из ВТО, если 
та не улучшит свою работу. 
По его словам, в этой орга-
низации на протяжении 
многих лет «очень плохо» 
обращаются с США, и ей не-
обходимо «измениться».
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Официальный 
представитель Федерального кан-
цлера Штеффен Зайберт осудил 
«сборища» в Хемнице, а также «охо-

ту на людей другой внешности и другого 
происхождения или попытки распростра-
нить на улицах ненависть». Назвав гибель 
Даниэля «ужасной», он выразил уверен-
ность в том, что «полиция, как и полагает-
ся в правовом государстве, привлечет к от-
ветственности тех, кто совершил это убий-
ство». Премьер-министр Саксонии Михаэль 

Кречмер, представляющий ХДС, подчеркнув 
необходимость соблюдения «норм правово-
го государства», отметил, что он возмущен 
тем, как «правые экстремисты призывают в 
социальных сетях к беспорядкам». Многие 
политики осудили сообщение в Твиттере 
депутата Бундестага от AfD Маркуса Фрон-
майера, который после убийства в Хемнице 
написал буквально следующее: «Если госу-
дарство не может защитить своих граждан, 
то тогда граждане выходят на улицу и защи-
щают себя сами».

NB!

Примечательно, что глава МВД Хорст Зеехофер 
после событий в Хемнице не стал спешить с публич-
ными заявлениями, предложив дождаться первых ре-
зультатов расследования.

Почему взорвался Хемниц?
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

Кто страну кормить будет?
Самые заметные публикации 29-го номера «НВ» — с точ-
ки зрения постоянного читателя еженедельника.

Самый страшный материал номера — «Деревня умирает стоя» 
Александра Рыбакова. Каких уж там цыплят считать по осени, ког-
да и деревень остается раз-два и обчелся. И никому из «высоких 
чинов» не приходит в голову такая мысль, что, пока разрабатыва-
ются всякие и всяческие рекомендации и программы по развитию 
сельского хозяйства и сельских территорий, проводить их в жизнь 
окажется просто некому. Кто помоложе, тот сбежит, а тех, кто по-
старше, добьет пенсионная реформа, до которой они вряд ли еще 
доживут.

Интересно, кто кормить страну будет?
Может быть, те сироты, которых госчиновники заселяют в непри-

годное для жизни жилье? Ведь, если судить по материалу Игоря Ве-
рескова «Сироты ютятся в аварийных домах», ни дети, ни старики 
(мол, отжили свое) нашему государству не нужны. Вот только с кем 
оно останется?

Интересный вопрос задает Вячеслав Степовой в своем материале 
«Почему Китай снижает НДС, а Россия повышает?». Может, пото-
му что наши «мудрые экономисты» в школе выучили только одно 
арифметическое действие — вычитание? Причем, как всегда, из 
карманов самых нищих слоев населения. А китайские экономисты 
в свое время извлекли из всяких разных учебников одну мудрую 
мысль, что экономика — это средство улучшения жизни людей. И 
обошли нас соседи по всем показателям. И по средней зарплате, и 
по продолжительности жизни, и по количеству малоимущих...

Жутковатую картину транспортных проблем в Европе нарисовал 
Николай Иванов («Ошибка инженера Моранди»). При этом, приведен-
ные в заметке факты говорят сами за себя. Мосты рушатся, знамени-
тые дороги постепенно приходят в аварийное состояние. И как тут не 
вспомнить знаменитые виадуки, стоящие веками. Умели же строить!

Путешественники бывают разные — такие, как, например, Сергей 
Лебединский из Омска, преодолевший 6000 километров на велосипе-
де за два месяца. И такие, как Владимир Васкевич из Екатеринбурга, 
о котором рассказала Евгения Кузнецова в материале «Путешествие в 
темноте».

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ruNB!

США и Китай в послед-
нее время приступили 
к активному строи-
тельству ледокольного 
флота. По мнению экс-
пертов, это свидетель-
ствует о готовящейся 
экспансии двух сверх-
держав в арктическом 
регионе.

Кроме пятерки арктиче-
ских стран (Россия, США, 
Канада, Дания, Норвегия) и 
тройки приарктических (Ислан-
дия, Финляндия, Швеция), на край 
«белого безмолвия» до недавних 
пор никто всерьез не претендовал. 
Однако в начале этого года в Пеки-
не была опубликована Белая кни-
га «Арктическая политика Китая». 
Поднебесная официально ввела в 
отношении себя понятие «около-
арктическое государство» (выде-
лено мной. — И. А.). Термин объ-
яснили тем, что территория КНР 
близка к Полярному кругу. Так ли 
это? Северной точкой территории 
Китая является координата 53 се-
верной широты, а береговой зоны 
— 40 северной широты, в то время 
как координаты Полярного круга 
— 66 северной широты. Какая же 
тут близость к Арктике?

Что же дальневосточный со-
сед «забыл» в арктических льдах? 
Многое!

Арктика, как известно, являет-
ся настоящей природной сокро-

вищницей. Здесь, к примеру, ко-
лоссальные запасы нефти и газа.

Есть еще один важный фактор. 
С каждым годом растет грузопо-
ток по Северному морскому пути 
(СМП), который является кратчай-
шей водной артерией между Евро-
пой и Азией. По мнению ведуще-
го научного сотрудника ИМЭМО 
РАН, кандидата исторических 
наук Павла Гудева, КНР заинте-
ресована в вывозе российских 
минеральных и энергетических 
ресурсов по СМП на свой внутрен-
ний рынок, а также во включении 
СМП в проект «Полярного шелко-
вого пути» для расширения воз-
можностей экспорта китайских 
товаров. 

Заявив о своих арктических ам-
бициях, Китай приступил к строи-
тельству ледокольного флота. В 
ближайшее время должен быть 
спущен на воду ледокол «Снеж-
ный дракон 2» с повышенной 

дальностью хода и способно-
стью покорять льды толщи-
ной до 1,5 м.

К строительству новых 
ледоколов (как минимум, 
шести) приступают и США. 
Похоже, Вашингтон вознаме-
рился взять под контроль Се-
верный морской путь. Мол, 
надо повышать безопасность 
судоходства.

Одновременно в регионе про-
исходит наращивание военного 
потенциала НАТО. В частности, 

США намерены вскоре полностью 
заменить авиапарк 11-й воздушной 
армии, дислоцированной на Аляске, 
на истребители-бомбардировщики 
пятого поколения F-35.

Главной задачей формирования 
Объединенного стратегического 
командования «Север» изначально 
была объявлена защита экономи-
ческих интересов России в Аркти-
ческом регионе. Когда четыре года 
назад оно создавалось, многие вы-
ражали сомнение: к чему нам мили-
таризация Арктики? Действия Пе-
кина и Вашингтона, думается, число 
скептиков поубавили. Обновление 
корабельной группировки, восста-
новление сети военных аэродромов, 
усиление войск ПВО, прочие меры 
военного характера, предпринимае-
мые в арктическом регионе, лишни-
ми никак не выглядят.

Игорь МИНАЕВ

 Геополитика

За Арктику предстоит 
побороться
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Следственный комитет воз-
будил уголовное дело против 
полицейских, истязавших води-
теля «Почты России» в целях по-
лучения признательных пока-
заний о присвоении 5 млн. руб., 
выпавших из машины. Позднее 
мешок с деньгами нашелся. По-
лицейские арестованы.

Огромный надувной шар в форме 
мэра Лондона Садика Хана в бикини 
появился в небе над британской сто-
лицей. Так жители города выразят 
свой протест из-за разрешения вла-
стей поднять в воздух шар в форме 
президента США Дональда Трампа 
в подгузниках во время его визита в 
Соединенное Королевство в июле.

— Эмилия Эдгардовна, муниципаль-
ный фильтр окончательно превратил 
наши выборы в имитацию. Мало того, что 
в выборах не могут принять участие те, кто 
хочет. Какие-то неизвестные люди решают 
за меня, за кого разрешить мне голосовать. 
Это унизительно! Нас, избирателей, дер-
жат за недоумков. Ясно, почему молчат 
т.н. партии системной оппозиции. Но по-
чему молчит «Яблоко»? Почему не борется 
за отмену фильтра?

— Мы-то как раз боремся! Год назад я 
вносила проект закона об отмене муници-
пального фильтра, причем в компромиссном 
варианте, мягком. И все равно в Госдуме его 
зарубили на корню. В Центризбирком мы 
вносили пакет предложений по изменению 
выборной практики — и там тоже не хотят 
обсуждать эту проблему. Недавно прошло 
закрытое совещание в администрации пре-
зидента — я вновь говорила о необходимости 
убрать фильтр, отказаться от тактики снятия 
с выборов неугодных кому-то кандидатов.

Ведь это только усиливает недоверие 
граждан к итогам выборов, ведет к росту 
недовольства и накаляет ситуацию в обще-
стве — и без того разогретую. Не говоря 
уже о самом главном — значительную 
часть людей лишают данного каждому из 
нас Конституцией права быть активным 
участником избирательного процесса, а 
электорат лишают настоящего выбора.

— Зато как властям-то удобно! Проще го-
воря, у нас отнимают право быть избранны-
ми и избирать.

— Точнее сказать, сильно ограничива-
ют. Впрочем, это уже нюансы, а в принци-
пе, можно с Вами согласиться.

Остается добавить, что также сильно 
ограничивают и те партии, которые имеют 
принципиальные разногласия с властями. 
Потому и не знают избиратели, например, 
о борьбе «Яблока» против муниципального 
фильтра, что наша деятельность попросту 
замалчивается.

— Вернемся к нашим баранам. Что за 
странная тенденция — партии выдвигают 
беспартийных для участия в выборах? В сво-
их рядах не можете найти достойных? Ис-
ключения допустимы, это понятно. Но ведь 
дошло уже до абсурда — от коммунистов на 
президентские выборы пошел беспартийный 
капиталист!

— За все партии говорить не могу, я 
скажу за «Яблоко». Да, мы предоставляем 
возможность беспартийным участвовать в 
разных выборах от нашей партии.

Мы стараемся тем самым увеличить 
число людей, которые принимают уча-
стие в политической жизни, вовлечь их 
в активную деятельность. Да и реально-
сти наши таковы, что во многих регионах 
принять участие в выборах без нашей 
поддержки эти люди просто никогда не 
смогли бы. Партии, полностью зависимые 
от власти, не смеют выдвигать популяр-
ных уважаемых людей, которые самосто-
ятельны в мыслях и делах. Их отсекают в 
самом начале, не допуская даже до реги-
страции.

И еще важный момент: тем самым мы 
расширяем и базу потенциальных изби-
рателей, призываем людей приходить и 
голосовать.

— Если честно, именно тот факт, что за 
кандидатом стоит ваша партия, уже почти 
гарантия — к выборам его не допустят, не 
гнушаясь ничем!

Смотрите, «Яблоко» на этих выборах про-
сто съели и не подавились — ни один из 
ваших пяти кандидатов не был даже заре-
гистрирован на губернаторских выборах. Их 
остановили на самых дальних подступах, 
чтоб ничем не омрачили победу нужных 
власти людей.

— Можно этим и погордиться, но не 
стоит. Ясно одно: значит, партия на вер-
ном пути, и надо продолжать идти вперед, 
несмотря ни на что. И объединять усилия 
всех демократических сил в борьбе за пре-
образования в обществе, и самое главное — 
за честные выборы.

Ведь не пропускают никого, кто хотя бы 
чуть нелоялен к власти, может критиче-
ски высказаться в ее адрес, не согласен с 
какими-то ее действиями и сможет пусть 
даже в короткий период предвыборной 
кампании донести до избирателей правду 
о реальном положении дел в стране, регио-
не, городе... То есть, сделать главное: заста-
вить людей задуматься!

— Потому явка, а точнее неявка изби-
рателей становится едва ли не главным 
показателем на наших выборах. Как ни 
странно, но не имеет значения, за кого 
они будут голосовать, в списках все равно 
«случайных людей» не осталось. Лишь бы 
пришли, придали легитимность выбору 
властей. Ваша позиция: идти или не идти?

— Призывать к неучастию в выборах? 
Нет, это не про «Яблоко». Идти на выборы 
надо!

Это едва ли не единственная возмож-
ность для избирателя высказать свое 
мнение. Графу «против всех» в бюллете-
нях власти предусмотрительно давно уже 
убрали. Но есть ведь возможность не про-
голосовать за заботливо подсунутых вам 
персон, например, вычеркнуть их и впи-
сать своего кандидата.

— Кого могут вписать, например, на вы-
борах мэра москвичи, которые являются 
вашими сторонниками? «Яблоко» провело 
серьезную кампанию по отбору кандида-
та: прошли открытые дебаты, в них при-
няли участие все желающие, были вы-
браны два десятка человек, допущенные 
до праймериз, выявлены лидеры. Борьба 
шла открытая и до последнего! Во второй 
тур вышли Сергей Митрохин и Яков Яку-
бович, который и победил. Я сама была 
одним из выборщиков, все на моих глазах 
происходило.

А затем Якубович… отказывается от 
участия в выборах. Ну, и как это прикаже-
те понимать? Он поставил крест на своей 
политической карьере, обманул голосовав-
ших за него, подвел партию…

— Он принял это решение под давлени-
ем столичных чиновников, которые усмо-
трели в нем потенциального нарушителя 
спокойствия на выборах. Был вынужден.

— А разве он заранее не понимал, на 
что идет? Д и чем таким могли ему грозить 
— тюрьмой? расстрелом? Выходит, он или 
трус, или продался? В любом случае, какая 
печальная история…

— Я не буду клеить ярлыки и, тем более, 

выносить приговор. Уж лучше честно от-
казаться и выйти из игры. И еще важный 
нюанс: Яков Якубович — глава столичного 
муниципального округа Тверской…

Вы будете винить спортсмена, который 
на самом старте упал так неудачно, что не 
смог встать и бежать? А то, чему мы стали 
свидетелями, и есть та самая настоящая — 
пусть неравная — политическая борьба, об 
отсутствии которой все говорят. А когда она 
случается, многим и в голову не приходит: 
да вот же на наших глазах и идет та самая 
борьба!

— Но это нанесло сильный удар по ре-
путации партии и обострило внутрипар-
тийные разборки!

— Кто-то назовет это историей, кто-то 
— скандалом или разборками. А на самом 
деле, это как раз и есть нормальная жизнь, 
нормальный политический процесс, ка-
ким он должен быть. Разумеется, если это 
партия, и живая.

В других партиях все решается в узком 
кругу, за закрытыми дверями. И люди уже 
отвыкли — или еще не успели привыкнуть! 
— к тому, что ничего не меняется только в 
мертвом организме. Потому любые споры, 
дискуссии, да еще которые не прячут под 
ковер, так удивляют. А уж когда тебе еще 
внушают, что это «разборки»…

— Ладно, пусть это будет партийная 
жизнь. И то, что последовало после отка-
за Якубовича, когда на участие в выборах 
стал претендовать Сергей Митрохин, а ру-
ководство партии рекомендовало Елену 
Русакову, четвертую на праймериз, — это 
тоже политическая борьба, только уже 
внутрипартийная?

— Да, она самая. Мы — альтернатива 
действующей власти. А значит, не можем 
и не должны быть похожими на партии 
власти, которые являются на самом деле 
всего лишь декоративным придатком ее. 
Где все решается чиновниками, нет идео-
логии, нет борьбы мнений… Точнее, нет 
вообще никаких мнений. Какая уж там 
борьба, так, имитация партийной деятель-
ности.

— Согласна: ни на какие перемены ни-
какая парламентская партия у нас не спо-
собна. Их верхушки доживают в сытости 
отпущенный им ЦИКом срок. Да и какие 
это партии… Это, скорей, парт-проекты, 
бизнес-проекты или вовсе семейное дело.

«Справедливую Россию» наспех собрали 
как «вторую ногу», уйди завтра Владимир 
Жириновский на давно заслуженный от-
дых, все-таки человек разменял восьмой де-
сяток, и послезавтра ЛДПР кончится…

— Значит, у нас ни в коем случае не 
должно быть ничего, как у них. У нас — 

все по-настоящему. Да, пример праймериз, 
которые мы провели для всех, кто хотел 
принять участие в выборах мэра Москвы, 
— самый яркий пример. Это был настоя-
щий конкурс, настоящая борьба идей, со-
шлись в борьбе и люди.

Я назову бурными переменами то, что 
сейчас происходит в нашей партии. Точ-
нее, бурными процессами, которые долж-
ны привести к переменам.

— Которые то ли наложились на стол-
кновение личностей, то ли стали следстви-
ем этого?

— В том числе. Наша московская орга-
низация переживает сложный период сво-
его развития. Хотя нет, — существования, 
развития не было. И прежде всего — это 
беда Сергея Митрохина, который возглав-
ляет ее 14 лет. Он честный человек, всеми 
силами отстаивает интересы москвичей, 
всеми способами защищает их. Он не раз 
показывал свое личное мужество. Но он 
остался «одиночкой», он активно работал 
вместе с частью организации, а значит, 
другая часть выпала из деятельности, из 
партийной жизни.

И приход в партию большой группы 
уже самоорганизовавшихся москвичей со 
своими собственными представлениями 
обо всем на свете Сергей не принял. А надо 
было Сергею делом доказывать новичкам, 
что его планы интересней и значимей. 
Надо было работать с людьми. А у него 
реакция защитная — обороняться, не при-
нимать…

Специально созданная рабочая группа 
из ветеранов партии познакомилась с новы-
ми членами, они им понравились. У них нет 
никакого политического опыта, но за этим 
они и пришли в нашу партию. В нашу, не в 
другую какую-то! И несмотря на свою моло-
дость — это не зеленые юнцы, которые еще 
сами толком не знают, чего хотят. Это уже 
состоявшиеся люди — с хорошим образова-
нием, с профессией.

Это и есть самая настоящая внутрипар-
тийная жизнь!

— А обращение Сергея Митрохина в суд 
за отказ руководства партии утвердить его 
кандидатом на выборы мэра — это тоже 
нормальная партийная жизнь? Возможно, 
его-то как раз и зарегистрировали бы. Во-
прос, не стал бы он всего лишь еще одним 
удобным спарринг-партнером для Сергея 
Собянина?

— Вот и ответ на вопрос. Следует вспом-
нить, что на прошлых выборах мэра, в 2013 
году, Сергей представлял партию и набрал 
три с половиной процента голосов. И нын-
че Собянин хотел участия «Яблока», пусть 
все будет прилично, но чтоб его представ-
лял Митрохин. Но играть в поддавки с вла-
стью — это не для «Яблока».

Что же касается иска в суд… Ну, сдали у 
человека нервы.

— Члену партии жаловаться на партию 
да в наш суд?! И суд будет решать, что пар-
тии делать…

— Не прошло и недели, и Митрохин ото-
звал иск. Да, многие говорили, что он нанес 
этим своим поступком ущерб партии. Но 
давайте посмотрим на это и с другой сторо-
ны: «яблочники» не боятся отстаивать свое 
мнение! И повторю, все мы — люди, все 
ошибаемся.

— Осенью предстоят выборы в москов-
ском отделении партии. Сергей Митрохин 
уже заранее отказался в них участвовать.

— По решению конференции в ноябре 
пройдет общее собрание, которое и изберет 
руководителя. Сейчас объявлена сверка 
членов организации.

Беседовала
Ольга КИТОВА

 Партийная жизнь

Яблоко от яблони далеко не падает…
На вопросы политического обозревателя «НВ» отвечает председатель политической партии 
«Яблоко» Эмилия СЛАБУНОВА

С тех пор, как «Яблоко» выкатили из Госдумы, оно, по всем расчетам властей, долж-
но было превратиться в сухофрукт. Удивительно, но этого не случилось. Более 
того, в нашей стране только «Яблоко» и можно назвать настоящей партией, по-
тому что она единственная, выпадающая из сложившейся российской партийной 
системы.
Только в этой партии по предложению ее лидера Григория Явлинского срок пребыва-
ния на посту председателя был ограничен двумя сроками по 4 года. Только во главе 
этой партии встала женщина, да еще из провинции. Только в этой партии не боят-
ся спорить, в чем лишний раз убедилась политобозреватель «НВ» Ольга Китова в 
ходе беседы с ее председателем Эмилией Слабуновой.

Партию «Яблоко» Эмилия 
Слабунова считает альтернати-
вой действующей власти.



Алтайские полицейские за-
держали протоирея Андрея 
Киселева — настоятеля храма 
Богоявления Господня в селе 
Черемное Павловского района 
по подозрению в изнасило-
вании 13-летней школьницы. 
Насильнику в рясе грозит до 
20 лет лишения свободы.

Во время задержания злоумышлен-
ника в подмосковном Дзержинске 
двое полицейских получили от не-
известного ножевые ранения. Тем 
не менее, им удалось обезвредить 
дебошира. Им оказался ранее суди-
мый 27-летний житель Волгоград-
ской области. Жизни полицейских 
ничего не угрожает.
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Речь идет о федеральном за-
коне «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(в части упрощения строи-
тельства объектов индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, совершенствова-
ния механизма государствен-
ного строительного надзора 
и порядка сноса объектов ка-
питального строительства).

Как заявили в Союзе дачников 
Подмосковья, закон не упростит 
бумажную волокиту, а, наоборот, 
усложнит оформление необходи-
мых документов.

Так, согласно новому закону 
строительство домов, дач и иных по-
строек нужно будет согласовывать 
с органами местного самоуправле-
ния и получать от них разрешение 
на начало строительства. Местные 
чиновники проверят вашу проект-
ную документацию 
и дадут разрешение 
лишь в том случае, 
если планируемая за-
стройка соответствует 
новым параметрам 
Градостроительного 
Кодекса.

После окончания строитель-
ства нужно будет повторно обра-
титься в органы местного само-
управления — они проверят со-
ответствие возведенного здания 
проектной документации. Если 
будут обнаружены какие-то несо-
впадения, гражданину выпишут 
предписание снести постройку за 

свой счет. В этом тоже — новелла 
закона: он наделяет местные вла-
сти правом самостоятельно выно-
сить решения о сносе.

Участок можно отобрать
Кроме того, местные органы са-

моуправления с нового года могут 
отобрать и земельный участок — с 
формулировкой «за использование 
с нарушением норм земельного за-
конодательства», и продать землю с 
торгов.

«Изначально закон должен 
был быть направлен на борьбу со 
строительством многоэтажных 
домов на дачных участках», — 
комментирует глава Профсоюза 
садоводов России, председатель 
Нацсовета по земельной политике 
Людмила Голосова.

Действительно, в новых пра-
вилах четко прописано, что дом 
не может иметь больше трех эта-
жей, раздельные входы, деления 
на блоки и секции. Все построй-

ки на участке, включая сараи и 
другие подсобные помещения, не 
должны занимать площадь более 
30% — то есть на участке шесть 
соток застроить можно не более 
180 квадратных метров.

Эти правила для большинства 
садоводов легко выполнимы. Но 
есть и нормы СанПин, выполнить 
которые на крохотном участке 

шесть соток невозможно физиче-
ски:

«Расстояние от дороги до дома 
должно быть не менее 15 метров, 
а у нас в стране немало участков, 
которые всего имеют 20 метров 
в глубину. И как им строиться, 
если с дальнего края участка рас-
стояние от дома до забора соседа 

должно быть не менее трех ме-
тров?» — продолжает Голосова.

Получается, при соблюдении 
всех норм на таком участке во-
все ничего построить невозмож-
но, либо ширина вашего дома 
должна уложиться в два метра!

На милость чиновников
Так что вся надежда дачников те-

перь — полагаться на милость сель-
ской администрации. Захотят они 
разрешить вам строительство — раз-
решат. Не захотят — не разрешат.

«С 2006 по 2016 год действовала 
дачная амнистия, когда строитель-

ство дач и ИЖС носило просто уве-
домительный характер, — продол-
жает Голосова. — Все строили, как 
считали нужным, а потом вызывали 
специалиста из БТИ, составляли тех-
паспорт и регистрировали строение. 
С нового года гражданину, затеявше-
му строительство без разрешения, 
грозит штраф 50 тыс. рублей. При-
чем для того, чтобы вас оштрафова-
ли, не обязательно строить дом — до-
статочно, например, переделать без 
разрешения администрации старое 
крыльцо, которое сгнило. Уже этого 
будет достаточно, чтобы обвинить 

вас в самострое, оштрафовать и за-
ставить снести крыльцо, не соответ-
ствующее старому плану».

Единственное упрощение, кото-
рое предусмотрено в новом законе 
— гражданину теперь не обязатель-
но будет самому регистрировать 
постройку в ЕГРП: регистрация бу-
дет происходить в порядке «межве-
домственного обмена». Иными сло-
вами, документы на регистрацию 
вместо вас будет подавать теперь 
местная администрация.

Но для этого еще надо полу-
чить от чиновников «уведомле-
ние о соответствии»!

«Такие законы принимаются для 
того, чтобы местные бюджеты мог-
ли пополняться за счет штрафов, 
— уверена Голосова. — Например, 
этим летом в нескольких районах 
Подмосковья местными админи-
страциями были созданы комиссии, 
которые ходили по садовым товари-
ществам и смотрели, у кого не на 
месте стоит забор. Передвинул садо-
вод забор на полметра — выписыва-
ют штраф за самозахват. А когда я 
спросила у членов одной комиссии, 
как они находят нарушителей, он 
мне честно признался: «Соседи зво-
нят и докладывают».

 «Поэтому наши законодатели 
сразу взялись за дома и участки 
— смекнули, где можно денег на-
грести, — продолжает Голосова. 
— При этом у нас до 70% дачни-
ков до сих пор не могут оформить 
землю в собственность. А раз нет 
собственности на землю — нет 
и разрешения на строительство, 
нет и регистрации строения в 
ЕГРП. Получается, что до 70% дач 
в России — самострой, вот где со 
штрафами можно «разгуляться»!»

Аделаида СИГИДА

 Что нас ждет

Строительство дач может 
обернуться кошмаром
С 1 января 2019 года вступают в силу поправки в Градостроительный кодекс, 
которые сильно усложнят процедуру получения документов на строительство 
частных домов и дальнейшее их оформление

Известие о минимальной безработи-
це пришлось как нельзя более кстати 
для чиновников, доказывающих необ-
ходимость повышения пенсионного 
возраста. Они мотивируют непопу-
лярную в народе меру, в частности, 
тем, что в стране сегодня, якобы, 
острый дефицит рабочей силы.

Власти оперирует цифрами офици-
ально зарегистрированной безработицы. 
Вправду, тех, кто обратился в службы 
занятости сегодня немного — около 685 
тыс. человек. И, по словам главы Минтру-
да Максима Топилина, число это все вре-
мя уменьшается. Вот Минтруд и заявляет 
об «историческом минимуме безработицы 
и дефиците трудовых ресурсов». Дескать, 
найти себе работу в России сегодня — про-
ще пареной репы.

К сожалению, между реальной жизнью 
и ее чиновничьими интерпретациями, как 
обычно дистанция огромного размера. 
Если на рынке труда тишь да благодать, 
почему проблема безработицы так сильно 

тревожит россиян? Угроза остаться без ра-
боты и не найти новую, по данным опросов 
«Левада-центра», входит в первую тройку 
проблем, беспокоящих граждан РФ. Сред-
нее время поиска работы в стране долго 
держится на уровне 7–8 месяцев. Не ве-
рится, что подобное возможно в условиях 
«дефицита трудовых ресурсов», о котором 
толкует Минтруд.

Да и откуда взяться работе, если в стра-
не ударными темпами сокращается коли-
чество рабочих мест? По данным бизнес-
омбудсмена Бориса Титова, лишь за пери-
од с 2012 по 2015 г. Россия потеряла 6,8 
млн рабочих мест. Главный кормилец 
миллионов россиян — малый и средний 
бизнес (МСБ) стремительно теряет былое 
реноме — разоряется, закрывает пред-
приятия, уходит с рынка. Власти же ниче-
го не предпринимают, чтобы реально ему 
помочь. Ограничиваются словами.

Вспомним, шесть лет назад руководство 
страны обещало к 2020 г. создать 25 млн 
высокотехнологичных рабочих мест. Обе-
щание, увы, так и осталось на бумаге.

Официальная статистика учитывает 
только зарегистрировавшихся на бирже 
труда людей. Но туда обращается лишь ма-
лая часть безработных. В самом деле, стоит 
ли овчинка выделки? Зачем проходить бю-
рократические мытарства, чтобы получить 
сущие гроши в виде пособия по безработице. 
Оно в России по-прежнему — едва ли не са-
мое мизерное в мире (минимальный размер 
— 850 рублей). Даже во многих странах СНГ 
оно выше. Скажем, в Казахстане минималь-
ный размер пособия составляет 4,3 тыс. ру-
блей (в пересчете на «деревянные»).

Пожилые люди, чей выход на пенсию 
государство намерено отложить, обяза-

тельно и быстро найдут себе работу — эти 
чиновничьи заверения не более чем миф. 
Любой безработный старше 50 лет расска-
жет, как трудно, да что там, почти невоз-
можно найти приличную работу.

Баюкая себя сказочками про «рай» на 
рынке труда, власти, похоже, не собира-
ются ничего предпринимать, чтобы без-
работных в стране стало действительно 
меньше. И это странно. Неужели наверху 
не понимают, что безответственное отно-
шение к острейшей проблеме чревато со-
циальным взрывом?

Игорь ВЕРЕСКОВ

 Почему?

Чиновники забалтывают острейшую проблему
Минтруд РФ сообщил о рекордно низкой безработице в стране, хотя это, мягко говоря, не совсем так

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя этот материал, мы отдаем себе отчет в 
том, что многое из сказанного наш президент как бы «дезавуировал» 
своим обращением к гражданам России. В нем он много чего наобе-
щал, включая повышение максимального пособия по безработице 

для лиц предпенсионного возраста более чем вдвое — с 4,9 тыс. до 11,2 тыс. 
рублей. И хотя это президентские обещания, они пока остаются всего лишь 
обещаниями. Поверим главе государства, но при этом будем помнить и народ-
ную мудрость: «На бога надейся, а сам не плошай».

NB!

Об этом надо знать
Подать уведомления о начале и окончании строи-

тельства можно следующими способами:
— лично на бумажном носителе через МФЦ;

— почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
— в электронном виде через единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг;
— самостоятельно обратившись в орган местного самоу-

правления.

NB!

По данным Профсоюза садоводов Рос-
сии, владельцами частных домов и дач в 
России являются 80 процентов населения.
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Депутат Госдумы Наталья По-
клонская заявила, что высту-
пление (телеобращение. – Ред.) 
президента России Владимира 
Путина «четко раскрыло 
перспективы законопроекта 
о повышении пенсионного воз-
раста», и у нее не осталось со-
мнений в принятии документа.

Исследователи информацион-
ной безопасности компании 
NETSCOUT выявили новые атаки 
хакеров из группировки Cobalt. 
Очередными целями киберпре-
ступников стали румынский 
банк Comerciala Carpatica (от-
носится к Patria Bank) и россий-
ский «Национальный стандарт».

Как отметил начавший диалог 
Игорь Додон, с 2014 года, когда 
тогдашние власти республики 
заявили о сближении с ЕС, то-
варооборот с РФ упал в несколь-
ко раз. Но благодаря последним 
встречам с президентом России 
В. Путиным, наметились положи-
тельные тенденции. По словам 
Додона, сейчас имеются реаль-
ные возможности осуществить 
перезагрузку отношений с Росси-
ей. Для этого, как считает прези-

дент Молдовы, нашей стране не-
обходимо увеличить инвестиции 
в экономику республики. «Мы 
надеемся, что РФ вернет прежние 
лидирующие позиции», — под-
черкнул Додон.

Выразив сожаление по поводу 
того, что отношения двух стран 
оставляют желать лучшего, Бо-
рис Титов вместе с тем заявил, 
что перспективы их улучшения, 
с точки зрения доходности и рен-
табельности, сохраняются. Есть 

потенциал в машиностроении, 
химической промышленности, 
виноделии. При этом Титов под-
черкнул, что россияне соскучи-
лись по «Белому аисту» и другим 
качественным молдавским винам 
и коньякам. Пока же, по словам 
Титова, возглавляющего, кстати, 
Союз виноградарей и виноделов 
России, российские прилавки за-
частую переполнены суррогатом, 
а освоение новых виноградников 
идет медленно.

Не соответствует потенциалу и 
товарооборот между двумя стра-
нами, составляющий 1 млрд евро, 
отметил Андрей Назаров. Это 
лишь 1%, направляемый в сель-
ское хозяйство, виноделие. Хотя, 
как считает Назаров, есть все воз-
можности увеличить его вдвое.

Александр Калинин заметил: 
наши предприниматели видят 
Молдову как плацдарм для экс-
порта отечественной продукции 
в ЕС. Чем тащить российскую 
продукцию по железной дороге 
в страны Евросоюза, лучше пере-
рабатывать ее в Молдове, а потом 
уже двигать в Европу, считает 
эксперт. Калинин сообщил, что 
в Молдове, где налогообложение 
меньше, уже открыт завод по про-
изводству композитных материа-
лов.

Игорь Додон подчеркнул: Мол-
дове нужно увеличить экспорт 
продукции и существенно при-
влечь прямые иностранные инве-
стиции в экономику — не менее 
1 млрд долларов в год, в том чис-
ле около 450 тыс долларов — из 

РФ. Это позволит увеличить ВВП 
и создать новые рабочие места. В 
прошлом году иностранные инве-
стиции составляли всего несколь-
ко десятков млн долларов (в 2008 
году — более 850 млн долларов).

Вторая задача: выстроить нор-
мальные межгосударственные 
отношения между Молдовой и 
РФ, снять часть таможенных по-
шлин и ограничений на наши то-
вары для российского рынка. И 
если есть ограничения для рос-
сийских товаров — тоже этого 
добиться. Есть потенциал в ма-
шиностроении, туризме. Сегодня 
из РФ в Молдову приезжает все-
го несколько сот тысяч туристов, 
хотя республика может принять 
порядка одного миллиона. «Мы 
настроены обеспечить комфорт-
ные условия для российских 
предпринимателей», — сказал 
Додон.

 
Александр РЫБАКОВ|

Фото автора

 Дружба народов

Ждем инвестиций из России
Президент Молдовы верит в перезагрузку отношений с нашей страной

В преддверии молдово-российского экономического форума, 
который пройдет 20–22 сентября в Кишиневе, в Москве состо-
ялся видеомост между столицами двух государств. Участие 
в нем, кроме президента Молдовы Игоря Додона, приняли 
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей Борис Титов, глава ООО «Опора России» Александр 
Калинин и сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

Во время видеомоста.

ДОСЛОВНО . 
«Через несколько 
месяцев в Молда-
вии пройдут пар-

ламентские выборы. Есть 
большая вероятность, что 
промолдавские силы, кото-
рые настроены на стратеги-
ческое партнерство с РФ, без 
ущерба для наших отноше-
ний с Европейским союзом 
получат парламентское боль-
шинство. У нынешней партии 
власти, демократической 
партии, очень низкий рейтинг 
доверия у населения».

Игорь ДОДОН,
президент Молдовы

NB!

Роза Рымбаева на сцене уже 
43 года. В советское время 
звезда первой величины, 
она и по сей день остается 
в строю. Правда, теперь из 
родного Казахстана в Россию 
приезжает редко…

— Роза, почему же так редко 
бываете в нашей стране?

— Я бы с удовольствием дава-
ла концерты в России хоть еже-
месячно. Но нужны организато-
ры, которые занялись бы ими, 
приглашали бы меня. Вот осенью 
буду выступать с оркестром в 
Волгограде, а в Москве все чаще 
я участвую в сборных концер-
тах — пела с Сергеем Волковым, 
Ренатом Ибрагимовым, Сергеем 
Пенкиным…

— В советские годы вы из га-
стролей не вылезали. Какое из 
выступлений вспоминается чаще 
других?

— Это была поездка на Кубу, 
где я участвовала в конкурсе на 
лучшее исполнение песен на ис-
панском языке. Причем гран-при 
вручали там зрители. И приз по-
лучила я. После этого дважды по 
40 дней гастролировала по Остро-
ву Свободы. И даже думать нача-
ла по-испански.

— Ну а сейчас чем живете?
— Моя жизнь посвящена двум 

сыновьям: Али и Мади. Старше-
му 27 лет, младшему — 18. Я одна 
их вырастила (муж Розы рано 
умер — Ред.), и это было очень 
непросто. Например, выходила 

на сцену — а в голове мысль: 
«А как дети? А что они делают?» 
Сыновей уговаривала пойти 
учиться в консерваторию на от-
деление фортепиано или дири-
жерское, потому что с детства по 
12 лет каждый из них посвятил 
занятию музыкой. Но они отказа-
лись и пошли по моим стопам — 
учились актерскому мастерству 
(сама Роза — профессиональная 
актриса, преподавала актерское 
мастерство в академии — Ред.). 
А сегодня они пишут музыку и 
сами выступают. Конечно, мно-
гие скептически к ним относят-
ся: мол, это же дети Рымбаевой 
— блатные, значит. Но они на пе-
ресуды не обращают внимания, 
работают, доказывая свое право 
быть на сцене. Но самая боль-
шая моя мечта — поскорее их 
женить. Весь Казахстан ждет: ну 
когда же? Сватают девочек из За-
падного Казахстана, с Южного...

— Сыновья и вам пишут песни. 
Почему не в молодежном форма-
те?

— Наверное, для хип-хопа и 

прочих экспериментов я уже 
старовата. Лет 20 назад можно 
было, но не сейчас. К тому же я 
давно нашла свою публику. А ей 
нравятся искренние песни, в ко-
торых можно показать диапазон, 
голосовые возможности. Эти пес-

ни пишутся сразу на тембр певца 
и требуют выступления с боль-
шим оркестром. А современные 
композиции, рассчитанные на 
компьютерные звуки, мне не ин-
тересны. Сегодня, замечу, боль-
шая часть моих песен звучит на 

русском языке, и всего 10 процен-
тов — на казахском.

— Вы потрясающе выглядите. 
Откройте секрет вечной молодо-
сти.

— Слава богу, мне повезло с 
внешностью и генами. Мои роди-
тели прожили 87 лет, они были 
стройными... Но не думайте, что 
я так хорошо выгляжу. Отрою се-
крет: я уже не молодая, и у меня 
на лице много косметики. Но я 
слежу за собой, потому что артист 
обязан быть свежим, молодым, 
подтянутым.

— А голос как поддерживаете 
звенящим и глубоким?

— Бывает, что пою по 6–8 ча-
сов в день. Постоянно работаю 
над голосом, занимаюсь распев-
кой, хожу к педагогам. И никогда 
не пою под фонограмму — просто 
не умею обманывать людей. Хотя 
среди коллег есть такие масте-
ра, что два часа будут петь под 
«плюс», и никогда в жизни это не 
поймешь из зала…

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

 «Звезды» за границей

Рымбаева продолжает 
петь на русском
Как живется экс-советской певице в родном Казахстане?



Спенсер Хэнсон из США решилась 
стать мужчиной после того, как ее 
9-летняя падчерица Баб захотела 
превратиться в мальчика. По ее 
словам, она с детства знала, что 
оказалась девочкой по ошибке. В 
19 лет она осознала свою нетради-
ционную ориентацию, но смогла 
признаться в этом только сейчас.

Олимпийский чемпион Максим 
Траньков рассказал, что ждет от 
выступлений фигуристки Евгении 
Медведевой (в связи с ее уходом к 
Брайану Орсеру) «чего-то нового». 
«Если Женя прибавит и станет пры-
гать, как Медведева, а кататься, как 
канадская школа учит, то это будет 
бомба», — заявил Траньков.
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Первый поворот 
на Восток

Владимир Путин регулярно встречается 
с китайскими лидерами и успешно находит 
общие точки соприкосновения с ними. При-
нимаются программы экономического со-
трудничества, звучат сотни меморандумов 
и заявлений на самом высоком уровне, но 
почему-то взаимного процветания и благо-
денствия так и нет.

За последние десять лет это уже не пер-
вый поворот на Восток. Предыдущая попыт-
ка окончилась бесславно. Несмотря на то, 
что принятая еще в 2009 году программа 
сотрудничества действует до 2018 года, уже 
начиная с 2015 года упоминания о ней фак-
тически исчезли. И, это, кстати, оказалось к 
лучшему.

Это обширный документ, подписан-
ный президентом России и главой КНР, 
эксперты-китаеведы приняли в штыки. 
Один из лучших специалистов в области 
международного сотрудничества РФ и КНР 
Института Дальнего Востока РАН Мария 
Александрова заметила, что «в докумен-
те явным образом лоббируются китай ские 
интересы... Все проекты объединяет одно: 
китай ские предприятия-изготовители 
конечного продукта будут использовать 
россий ские сырьевые ресурсы». Россий-
ский востоковед-синолог Виля Гельбрас 
высказывался еще жестче: «ясная госу-
дарственная программа КНР по освоению 
новых территорий ... Намеченные формы 
освоения и методы дей ствий  Пекина напо-
минают историю освоения европей скими 
державами Южной  и Центральной  Африки 
в XIX веке».

Действительно, сам характер инвестиций 
в Дальний Восток никак не способствует раз-
витию и технологическому росту региона. В 
регионах давно уже привыкли к тому, что 
китайские инвестиции в той части, что не 
касаются сырьевых интересов, заканчивают-
ся ничем. О создании Дальневосточного про-
мышленного парка уже давно ходит анекдот 
о том, как там каждый год закладывают ка-
мень в его основание.

Зато российские ресурсы обеспечивают 
промышленный и технологический рост при-
граничных китайских провинций.

Верхи хотят, 
низы не могут

Всю эту историю с разворотом на Восток 
можно охарактеризовать фразой «верхи хотят, а 
низы не могут». Это признает китайская сторона, 
а наши чиновники молчат или высказываются 
в стиле «все прекрасно». На самом же деле, по-
давляющее большинство проектов попросту не 
взлетает. Вернее, взлетают почему-то сырьевые 
проекты, а вот высокотехнологичные, на которые 
так надеется Россия, как-то не очень.

Генеральный секретарь Китайской Ассо-
циации по развитию предприятий за рубежом 
старший экономист Хэ Чжэньвэй жалуется, что 
«несмотря на то, что в первом полугодии двусто-
ронний товарооборот вырос более чем на 20%, 
это по-прежнему не соответствует требованиям 
и ожиданиям руководителей двух стран». И он 
приводит пример: «Граница между Китаем и 
Россией по реке превышает две тысячи киломе-
тров. На данный момент нет ни одного моста, ко-
торый бы связывал два берега. Сейчас возводят-
ся два моста: один в Хэйхэ и второй в Тунцзяне, 
но строительство этих мостов продолжается уже 
много-много лет и по-прежнему не завершено».

Показательно, как решается проблема со 
строительством печально известного погра-
ничного перехода «Пограничный», который 
должен быть реконструирован за 1,2 миллиар-
да рублей еще к саммиту АТЕС в 2012 году, но 
ни денег, ни погранперехода. Сейчас надеются, 
что уже в следующем-то 2019 году долгострой 
будет завершен.

Серая зона
Российские приграничные с Китаем районы 

по сути одна огромная серая зона, где фактиче-
ски никто не знает о реальном положении дел. 
Наверное, это связано с тем, что если там что-то 
и происходит, то это никак не назовешь эконо-
мическим прорывом на китайско-российском 
направлении.

Вот, например, 2016 году Китай вложил в раз-
личные страны мира более 170 миллиардов дол-
ларов. Посмотрим, что удалось откусить от этого 
большого пирога России. Вице-премьер Юрий 
Трутнев в том же году заявлял об инвестпроек-
тах в ДФО на $3 млрд. При этом по данным ЦБ 
РФ, за весь 2016 год в Россию в целом было при-
влечено всего лишь $345 млн китайских инве-

стиций. Специалисты говорят, что расхождения 
объясняются тем, что основные финансовые 
потоки из Поднебесной идут через офшоры, но 
затрудняются оценить их даже примерно.

Сами же китайские госслужащие также пута-
ются в статистических показаниях. Это хорошо 
видно, если проследить заявления различных 
товарищей из Поднебесной об объеме вложен-
ных за последние годы в Россию инвестиций. 
Эта цифра у них пляшет от 14 до 42 млрд долла-
ров. Расхождения за гранью понимания.

Хуже другое. Подобная ситуация говорит 
о том, что Россия не имеет даже элементар-
ного инструмента управления как информа-
ция. Фактически это признак того, что госу-
дарство не контролирует регион. 

Земля — китайцам, 
работать — нашим

Но вернемся на нашу землю. Проблема в 
том, что невозможно оценить и эффект от 
присутствия китайского бизнеса в наших 
регионах. Какие налоги они платят? Сколь-
ко рабочих мест создано для местного насе-
ления? Первый миллион гектар уже отдан в 
аренду и кто-нибудь оценил плюсы и минусы 
этого решения? И почему Российская Федера-
ция сдает земли по 250 рублей за гектар, что 
в 48 раз ниже стандартной рыночной цены 
на землю? Думается, что и российские фер-
меры не отказались бы арендовать ее на та-
ких же условиях.

Когда правительство Забайкалья три года 
назад отдавало первый кусок земли на этих 
условиях логика этого решения была на ред-
кость циничной.

Тогда губернатор края Константин Иль-
ковский пояснил, что в советское время в За-
байкалье было востребовано более миллиона 
гектаров земель сельскохозяйственного на-
значения, сегодня — чуть больше 200 тысяч 
гектаров. Интересно, что это не воспринима-
ется чиновником как катастрофа и призна-
ком абсолютной неэффективности властей 
региона, требующей немедленных мер. Доля 

привлечения местных трудовых ре-
сурсов должна была составить не 
менее 75% рабочих мест. К тому 
же, долгосрочная аренда земли по 
идее должна стимулировать китай-

ских предпринимателей бережно ее 
эксплуатировать, но как это происходит 

на практике — неизвестно. Но, извините, 
кто-нибудь просчитывал геополитические, 
экологические риски долгосрочной аренды? 
И, наконец, чем китайский фермер лучше 
нашего?

Предыдущий опыт аренды земли говорит 
о том, что китайцы работают на Дальнево-
сточной земле варварскими методами, то 
есть используют большое количество пести-
цидов и ускорителей роста. Большинство 
экспертов-синологов утверждают, что китай-
цы работают так, как им позволяют местные 
власти. У нас достаточно и даже с избытком 
всяческих проверяющих организаций и вро-
де бы вертикаль власти крепчает, но, судя по 
экологическим проблемам, качество их рабо-
ты оставляет желать лучшего.

Восточный крен в сторону Китая идет под 
диктовку Поднебесной и здесь Россия мало 
что может изменить.

Наши выгоды от сотрудничества мини-
мальны. Вследствие девальвации рубля 
Россия стала для китайцев дешевой стра-
ной. В результате существенно увеличился 
туристический поток из Китая, также воз-
росло потребление российских продуктов. 
Однако заметного подъема региональной 
экономики не наблюдается: китайские тур-
фирмы полностью контролируют туристов 
и создают «замкнутый цикл» обслуживания 
китайских туристов на территории России, 
где активно используются теневые схемы 
по выводу капитала из страны.

Да, заработала двусторонняя «челночная 
торговля», хотя раньше движение шло толь-
ко из Китая в Россию. При этом впечатляю-
щие цифры увеличения объемов экспорта 
объясняются за редким исключением «низ-
кой базой». Наши товары, а это в основном 
мука, кондитерские изделия, детское пи-
тание, мороженое, пиво, занимают нишу в 
низкой ценовой категории.

Экспортные потоки сибирской нефти, леса 
и электроэнергии все более надежно закре-
пляются именно на внутреннем китайском 
рынке. В результате сырьевая зависимость 
России от европейского рынка начинает до-
полняться не менее, а может и более жесткой 
зависимостью от рынка КНР.

Видимо, две удавки лучше, чем одна. Уди-
вительно другое, похоже, что наша нерасто-
ропность и разгильдяйство играет в первую 
очередь нам на руку.

Вячеслав СТЕПОВОЙ

 Проблема крупным планом

Вторая китайская сырьевая удавка
Очередной скандал с отдачей в долгосрочную аренду земли нашим азиатским друзьям набирает обороты

Информация о выделении очередного миллиона гектар в аренду иностранным инве-
сторам просочилась благодаря китайским журналистам. Они с удовольствием про-
цитировали директора инвестиционного департамента «Агентство Дальнего Вос-
тока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Валерия Дубровского и ге-
нерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько. 
Не ошибемся, если предположим, что наши чиновники были не рады подобной утечке 
информации. Хотя, возможно, от них не так уж много и зависит — в последнее время в 
дуэте Китай — Россия первую скрипку явно играет Поднебесная.

Кругляк — он и в Китае кругляк.
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 Вопрос, конечно, интересный
Всего за двое суток самую актив-
ную геологическую зону Земли 
Тихоокеанское кольцо огня по-
трясли шестьдесят девять под-
земных толчков силой от 4,5 
бала и выше. Земля вздрогнула 
в Индонезии, Боливии, Японии 
и Фиджи. Однако череда этих 
чувствительных землетрясений 
не смогла достичь западного по-
бережья США, также входящего 
в это Огненное кольцо.

Ученые предупреждают, что сейс-
мическая активность в Кольце может 
вызвать эффект домино, когда будет 
запущена цепочка землетрясений и 
вулканических извержений во всем 
регионе. И то, что в этот раз Калифор-
ния устояла, создает угрозу, что энер-
гия здесь продолжает накапливаться 
и без разрядки может привести к ка-
тастрофическому удару, он может до-
стичь предельной силы в 8 баллов.

Под Калифорнией пролегает вос-
петый Голливудом гигантский раз-
лом Сан Андреас, расположенный 
на восточном крае Кольца. Амери-
канские эксперты с ужасом следи-
ли за распространением серии зем-
летрясений, когда Фиджи поразили 
пять ударов, самый мощный достиг 
пяти баллов. Следующее землетря-
сение произошло вблизи Фиджи и 
Тонга оно достигло 8,2, однако его 
очаг находился слишком на боль-
шой глубине в 560 километров, 
чтобы вызвать значительные раз-
рушения.

Сразу семь землетрясений по-
разили Индонезию. По одному 
пришлось на Соломоновы остро-
ва, Боливию и Тонга. Подземные 
толчки на индонезийском острове 

Ломбок нарастали и достигли 6,9 
балла, население острова оставило 
свои дома, стараясь найти приют 
в раскинутых на равнине палат-
ках спасателей. Происходит массо-
вая эвакуация людей с невезучего 
острова.

Профессор Эмили Бродски из 
Университета Калифорнии выска-
зала гипотезу о том, что вулканы и 
землетрясения в районе Огненного 
кольца могут взаимодействовать 
друг с другом. Эта сейсмическая 
активность медленно приближает-
ся к Разлому Сан Андреас, в июле 
сгусток из 11 землетрясений потряс 
морское дно в шести милях от аме-
риканского берега в районе текто-
нической плиты которая является 
частью обширной зоны, простер-

шейся от Северной Калифорнии до 
Британской Колумбии.

Известный сейсмолог из Геоло-
гического обозрения США доктор 
Люси Джонс предупредила кали-
форнийцев о неминуемости ката-
строфического удара из земных 
глубин. Выступая на совместном 
заседании японских и американ-
ских геологов, она с сожалением 
говорила о том, что широкая пу-
блика еще не осознала насколько 
внезапным может оказаться ката-
клизм в Калифорнии. «Люди гото-
вятся к землетрясениям, которые 
могут произойти в следующие 30 
лет, но они должны быть наготове 
встретить удар прямо сейчас», — 
сказала она.

Больше всего малых землетря-

сений сейчас фиксируются в зоне 
малоактивного супервулкана в На-
циональном парке Йеллоустоун. 
Эксперты отслеживающие обста-
новку в парке считают, что сейчас 
самой большой угрозой становится 
не извержение вулкана, а подзем-
ные толчки. По их подсчетам в пар-
ке может произойти землетрясение 
силой в 7 баллов. Сейчас в среднем 
за год Йеллоустоун сотрясается 2500 
раз. 59 лет назад национальный 
парк уже выдал 7,3 балла, вызвав 
оползень, убивший 28 человек. Вниз 
рухнули 80 миллионов тонн поро-
ды, один из завалов создал плотину 
на реке, где образовалось новое озе-
ро. Новое подобное землетрясение 
будет еще более катастрофичным 
могут пострадать тысячи путеше-
ственников, которыми заполнен На-
циональный парк.

Николай ИВАНОВ

Подземные толчки уничтожат Землю?
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В Петровско-Забайкальске похоронили 
местного криминального авторитета 
Антона Жданова (на снимке), убитого 28 
августа в ходе нападения на воинский 
эшелон. Церемония прощания с ним ока-
залась пышной. Среди прочего, прозвуча-
ла фраза, что со смертью Жданова город 
«лишился опоры». Сами жители города 
отзываются о Жданове отрицательно.

Польская версия о взрыве на бор-
ту самолета Ту-154М президента 
Польши Леха Качиньского в 
апреле 2010 года не нашла своего 
подтверждения, а причиной ави-
акатастрофы стали ошибочные 
действия экипажа. Об этом заяви-
ла официальный представитель 
СК России Светлана Петренко.

Уже много лет подряд про-
вожу свой отпуск в Севасто-
поле, где в одной из газет 
проходила свою первую сту-
денческую практику в ка-
честве журналиста. За эти 
годы впечатлений о городе 
воинской славы набралось с 
лихвой.

Щедрые салюты по празд-
никам и митинги на площади 
«Павла Степановича». Так тепло 
и уважительно называют здесь 
легендарного флотоводца Нахи-
мова, имя которого носит главная 
площадь города.

Запомнились пикеты в защи-
ту бронзового памятника осно-
вательнице города Екатерине 
Второй, установленном в июне 
2008 года. Памятник российской 
императрице украинские нацио-
налисты всерьез грозились «по-
валить». В те дни у «Екатерины» 
дневали и ночевали защитники: 
известные общественники, рядо-
вые горожане. Уберегли.

А осенью 2013 года севасто-
польцы дружно выступили про-
тив варварской добычи песка 
крупной фирмой в районе уни-
кального мыса Фиолент. Много-
людным митингом на сей раз не 
ограничились. Жители города 
разбили палатки у самого мыса, 
дежурили круглые сутки, что-
бы не пропустить технику туда, 
где уже начали черпать песок. И 
своего добились. В итоге суд внял 
доводам общественности и эколо-
гов, запретил добывать песок у 
Фиолента.

Севастопольцы и прежде, и 
теперь чутко улавливают и пре-
секают попытки посягать на их 
общее достояние и святыни. Сте-
ной встают. Поговорка «моя хата 
с краю» здесь точно не ночева-
ла. Несмотря ни на что, несмо-
тря на 23 года принадлежности 
самостийной Украине, власти 
которой, мягко говоря, не жало-
вали традиции города русской 
славы.

Удивительно, что в том, «укра-
инском» Севастополе меня все 
годы незалежности не покидало 
чувство, что здесь я больше в Рос-
сии, чем у себя дома. Может быть, 
потому, что здесь по ней скучали, 

о ней мечтали, как тоскует по 
родной семье ребенок, неизвест-
но почему отданный в приют.

Долгожданный референдум 
16 марта 2014 года, возвращение 
Севастополя на родину, которая 
всегда о нем помнила, — то, что не 
могло не произойти, если в мире 
еще осталась справедливость.

Кто мало знаком с Севастопо-
лем, может и не понять, о чем это 
я, что такого особенного в сева-
стопольцах? Чем они отличаются, 
скажем, от нас, петрозаводчан? 
Тем, что у нас — белые ночи, а 
у них — Черное море? Не только 
этим. Так чем же еще? А тем, на-
пример, что ревностно следят за 

чистотой своих улиц, площадей и 
парков. Чистотой — в прямом и 
переносном смысле этого слова.

Вот уже после того, как город-
герой вернулся в границы России, 
некие предприимчивые чины на-
меревались начать застройку при-
брежной части любимого горожа-
нами Парка Победы. И этим на-
мерениям севастопольцы дружно 
и своевременно воспротивились. 
Да что там! Порой самые буднич-
ные, на первый взгляд, «сюжеты» 
могут сказать о городе и характе-
ре его жителей не меньше, чем 
масштабные события.

Утром, года два назад, спеши-
ла по Таврической набережной 
Балаклавы (район Севастополя) 
к небольшому уютному пляжу. 
Вижу: на проезжей части лежит 
человек. К нему уже направля-
лись несколько сотрудников мор-
ского или полицейского патруля. 
Внешне несчастного можно было 
вполне принять за пьяного в 
стельку, неопрятного бомжа. Мо-
лодые люди в формах аккуратно 
подняли бедолагу и уложили на 
скамейку, в ожидании патруль-
ной машины. Но вдруг горемыка 
очнулся и попросил пить. Па-
трульные посовещались. Один из 
них мигом сбегал к ближайшему 
отелю, откуда вернулся с бутыл-
кой воды. Наш «герой», жадно вы-
пив воду, хрипло и радостно вы-
дохнул: «Спасибо, братцы! Вовек 
не забуду!»

Как-то прогуливалась по 
приморской набережной, непо-
далеку от известного многим 
символа города — памятника 

Затопленным кораблям. (Стоит, 
наверное, напомнить, что этот 
монумент установлен в Севасто-
польской бухте в 1905 году к 50-
летию Первой обороны города). 
К набережной ведут каменные 
ступени, заключенные в гранит-
ные парапеты. К одному из па-
рапетов прислонился крепкий 
спортивного вида парень. Он 
задумчиво смотрел на морскую 
панораму и ... с большим аппе-
титом лузгал семечки, сплевы-
вая шелуху под ноги. Мимо шла 
женщина средних лет. Ее можно 
было принять за сотрудницу му-
зея, кассира в театральной кас-
се или экскурсовода ... Она спе-
шила куда-то по своим делам, но 
вдруг замедлила шаг, разверну-
лась и решительно направилась 
к поглощенному созерцанием и 
лузганьем семечек хлопцу. Она 
спросила у него негромко и до-
брожелательно:

— Простите, вы откуда приеха-
ли?

Польщенный вниманием, мо-
лодой человек встрепенулся и 
охотно назвал северный город.

— Значит, издалека... Отдо-
хнуть у моря? Это хорошо, — тихо 
одобрила женщина. — Мы гостям 
всегда рады. Но, знаете, у нас… 
(сделав многозначительную пау-
зу, женщина кивнула на густой 
слой шелухи у ног парня), у нас 
так не принято.

Она спокойно посмотрела ему 
в глаза. И продолжила свой путь.

(И эта пожилая дама, и этот па-
рень были уверены, что их разго-
вор прошел без свидетелей: меня 
не было видно за парапетом).

Не готовый к такому повороту, 
гость замер от неожиданности, а, 
придя в себя, быстро сбежал по 
замусоренным им ступеням.

Валентина АКУЛЕНКО

 Невыдуманные истории

«У нас так не принято»
Севастопольцы привыкли защищать город не только от заклятых врагов, но и от шелухи

Поговорка «Моя хата с краю» 
в Севастополе точно не ночевала.

В последнюю субботу августа 
я влился в людской поток лю-
дей и машин, стремившихся 
попасть за ограду войсковой 
части № 32516, более из-
вестной как 470-й методико-
кинологический центр служеб-
ного собаководства Минобо-
роны РФ — единственный в 
России.

Здесь, по установившейся тра-
диции, проходил праздник части, 
отметившей 94-ю годовщину со 
дня основания.

Обычно в этот день двери Цен-
тра, точнее — КПП, открыты для 
всех желающих. Но первыми — и 
это понятно — сюда устремляются 
родители солдат-срочников, ко-
торые служат за этими воротами 
и которых называют цивильным 
словом — вожатый. Хотя возятся 
они, понятное дело, не с пионера-
ми в красных галстуках, а с четве-
роногими и хвостатыми подопеч-
ными.

Во время торжественной цере-
монии (с выносом флага части, 
парадом и прочими атрибутами, 
присущими данному событию) я 
оказался бок о бок с мамой одного 
из таких вожатых. Марья Иванов-
на (назовем ее так) то и дело маха-
ла своему отпрыску, стоявшему на 
построении с овчаркой Даной в со-
ставе 4-й роты. Парень из Курска. 

В знаменитую спецчасть попал, 
можно сказать, случайно — мечтал 
стать летчиком. А я, наивный, был 
уверен, что для службы в Центре 
отбирают исключительно парней, 
которые хоть каким-то боком свя-
заны с собаками. Оказалось — не 
обязательно.

Во всяком случае, сын Ма-
рьи Ивановны к таковым не от-
носился никак. Но ведь служит 
же! И из простого доармейского 
бездельника вырос до воспитате-
ля. И кто знает, может его Дана 
повторит когда-нибудь подвиг 
такой же овчарки Дины. Во вре-
мя Великой Отечественной она 
чудом осталась жива после того, 
как пустила под откос целый вра-
жеский эшелон.

Но так бывает не часто. Собак 
учат подползти незаметно к соста-
ву, сбросить с себя смертоносный 
груз и также незаметно скрыться, 
прежде чем заложенный боеком-
плект взорвется под вагонами, 
хотя не всегда, повторяю, эта опе-

рация заканчивается именно так. 
А уж подорвать танк противника 
и при этом остаться в живых не 
дано ни одной собаке. Живыми 
они остаются только на трениров-
ках.

Во время субботнего праздни-
ка зрители буквально замерли, 
когда, имитируя подрыв враже-
ского танка, немецкая овчарка 
(эта порода наиболее приспосо-
блена к роли смертника) скольз-
нула под броню, после чего над 
машиной поднялся столб дыма и 

огня. Но через несколько мгнове-
ний из-под танка как ни в чем не 
бывало выполз четвероногий сол-
дат. И все наблюдавшие за этой 
жутковатой картиной облегченно 
вздохнули. И зааплодировали.

Ведущий праздника называл 
сотни уничтоженных во время 
войны таким образом танков. 
Стало быть — столько же погибло 
верных псов. Верных одним им 
известной присяге, а может — 
приказу такого же вожатого, как 
сын Марьи Ивановны.

Догадываются ли эти милые ла-
брадоры, овчарки и шнауцеры, к 
чему их готовят, кроме поисково-
спасательной и караульной служ-
бы? Не знаю. Знаю только, что не 
всем из вчерашних вожатых уда-
ется с легким сердцем покидать 
своих подопечных. Знаю, потому 
что видел в толпе гостей праздни-
ка вчерашних военнослужащих. 
Узнав в строю своих Рексов, Мар-
шалов или Верных, они окликали 
их и бросались обниматься. И те 
отвечали взаимностью. Узнава-
ли, несмотря на время. И привет-
ственно лаяли. А уже убеленные 
сединой мужики плакали, не 
стесняясь своих слез…

И тому есть нормальное чело-
веческое объяснение.

Леонид АРИХ|
Московская область|

Фото автора

 Специальный репортаж

Собачья жизнь: 
счастливая и не очень
Корреспондент «НВ» побывал в необычной войсковой части



Суд приговорил к 12 годам тюрьмы 
московского миллиардера, вла-
дельца торгового комплекса «Ко-
лумбус» Романа Манаширова, ко-
торый дал взятку в размере более 
10 миллионов рублей двум следо-
вателям МВД, чтобы они закрыли 
уголовное дело против его друзей 
— Жануко и Дона Рафаиловых.

В китайском городе Фучжоу, 
провинция Фуцзянь, мать боль-
ше минуты не замечала, что ее 
дочь тонет в бассейне. Женщи-
на писала текстовое сообщение 
и не заметила, что случилось. 
Врачам удалось реанимировать 
ее, но она остается в больнице в 
критическом состоянии.

№ 30 (1095)

новый вторник

4 сентября 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:
В. Богданов, В. Губарев, Л. Жуховицкий, 
О. Китова, 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.

— По сценарию, ваш герой об-
манывает собственного отца. А 
вы бы могли солгать в жизни? И 
— ради чего, например?

— Я бы хотел, чтобы моя 
жизнь не предлагала подобных 
ситуаций, и мне не приходилось 
совершать подобные поступки.

— Как вы сами относитесь к 
современному искусству, кото-
рым занимается ваш герой?

— Я не совсем понимаю, что 
такое современное искусство. 
Поэтому и не считаю себя его по-
клонником.

— Как вы думаете, почему 
«Ван Гоги» не вызвали ажиотажа 
на «Кинотавре»?

— Я думаю, причина тут одна: 
такого рода кино уходит. Так по-
лучилось, что на фестивали кар-
тины выбираются отборщиками, 
и для них сегодня важно, что-
бы проходило что-то странное, 
острое или, на худой конец, — 
«запрещенка». А такие фильмы 
— про традиционные человече-
ские отношения — сейчас мало 
кому интересны. То есть, Бер-
гман или Дзеффирелли сегодня 
вряд ли могли бы прозвучать 
так, как звучали еще вчера.

— Вам часто вспоминаются 
съемки в фильме «Левиафан»?

— Да, потому что съемки в 
этой картине были трудными. 
Ведь Звягинцев непростой ре-
жиссер, очень требовательный, 
тщательный, дотошный, поэтому 
сниматься у него было нелегко.

— Что вы думаете о его филь-
ме «Нелюбовь»?

— Я не являюсь поклонником 
этой картины, тем не менее, счи-
таю ее образцом высочайшего 
качества.

— А что вы можете сказать о 
киноиндустрии в целом? При-
жилась ли у нас, по вашему мне-
нию, идея массового продюсер-
ского кино, как это сложилось в 
Голливуде?

— Не будь у меня друзей, 
которые так или иначе занима-
ются этим профессионально — 

отслеживают сценаристов, вы-
искивают материал, подбирают 
режиссеров, относятся к этому 
с предельной серьезностью и 
занимаются этим 24 часа 
в сутки, ответил бы, что 
у нас нет продюсерского 
кино. Но так как обижать 
никого не хочется, скажу 
по-другому: без сомнения, 
такое кино существует. 
Другой вопрос, что оно не 
всегда бывает успешным. 
И вообще, мы пока не наш-
ли универсальный способ 
существования в кинема-
тографе, при котором были 
бы востребованы публикой. 
До сих пор зритель в боль-
шей степени предпочитает 
американское кино россий-
скому. Мы пока не сделали 
так, чтобы зритель сказал: 
«Мы пойдем на русское 
кино, потому что это будет 
качественно, интересно и 
хорошо сделано». Вот этого 
у нас пока нет.

— Вы сами могли бы по-
ступить так, как ваш герой 
в картине «Ван Гоги»?

— Выше, отвечая на ана-
логичный вопрос, я частич-
но ответил и на этот. Пони-
маете, мне дают материал, 
и я пытаюсь сделать так, чтобы 
зритель этому доверял. Мое че-
ловеческое отношение к этому 
может быть любым. Слава богу, у 
меня в жизни сложилась совсем 
другая история. Мой отец давно 
уже умер, и мне не пришлось 

примерять на себя подобные си-
туации.

— Насколько вам удалось 
сблизиться с коллегами по пло-
щадке и особенно — с Даниэлем 
Ольбрыхским?

— Ровно настолько, насколь-
ко это предполагает съемочный 
период. Ты встречаешься с чело-
веком, проводишь с ним время, 
вместе работая. Даниэль Оль-
брыхский великий артист, я был 
им восхищен. Я смотрел на него, 
как на человека, которым бы я 
мечтал быть находясь в его воз-
расте — таким же энергичным 

и работоспособным, безмерно 
одаренным и по-актерски высо-
копрофессиональным. Но как у 
меня получится, не знаю… До-
живу ли?

— Какой актерский прием хо-
тели бы перенять у него?

— Не знаю. Я и сам неплохой 
артист...

— На какую аудиторию рас-
считан фильм Ван Гоги?

— Не знаю, но я очень наде-
юсь, что это кино найдет свою 
зрительскую аудиторию, пото-
му что кино сделано честно, с 
большой любовью и трепетом, 
и оно профессионально высоко-
го уровня, поэтому я очень рас-
считываю, что аудитория у этой 
картины будет, но какая именно, 
не знаю.

— Вы сыграли главную роль в 
сериале «Доктор Рихтер». Что-то 

важное открыли для себя в этой 
роли?

— Мы только закончили вто-
рой сезон — не знаю, будет ли 
третий, это зависит от канала 
(телеканал «Россия». — Ред.). 
Собственно, ничего я не открыл. 
Поверьте, это мучительная рабо-
та — шесть дней в неделю, три-
надцать часов в день, пятнадцать 
страниц текста — медицинского 
сложного… В общем, это каторж-
ный труд.

— Как вам удается запоминать 
такой большой объем текста?

— Это тяжко, честно вам ска-
жу. Я учу его перед сном, сразу 
после побудки, в дороге и даже 
в перерывах между съемок тех 
или иных сцен.

— Как вы проводите свой до-
суг? Смотрите ли ТВ?

— Телевизор я практически 
не смотрю. И в кино не хожу. 
Единственное, чем я занимаюсь, 
— это моя семья.

— Что запланировали на бли-
жайшие месяцы?

— Месяца два буду отдыхать, 
в сентябре поеду в Канаду. Пока 
ничего такого, о чем можно было 
бы рассказать, нет.

— А какие впечатления оста-
лись от Выборга?

— Я был в этом городке много 
раз, а несколько лет назад даже 
снялся здесь в «Белой гвардии».

Милый, славный городок...
— Недавно умер писатель 

Владимир Войнович, который 
был пророком в своем отечестве. 
Кто для вас пророк из писате-
лей, которые еще, слава богу, 
живы-здоровы? Что вы сейчас 
сами читаете?

— Так сразу и не отвечу… Я 
знаю, что сейчас литература на-
ходится на подъеме, появилось 
большое количество авторов, чья 
проза действительно великолеп-
на. Превосходно пишут Быков, 
Акунин... Другие фамилии, к со-
жалению, не назову, у меня ведь 

сериальная память: сколь 
быстро запоминаю, столь 
же быстро забываю. Но кто-
то из нынешних молодых 
наверняка сможет занять 
место вчерашних великих. 
Свято место пусто не быва-
ет.

— Некоторые ваши кол-
леги часто говорят, что они 
ощущают приближение 
конца света. А у вас нет 
ощущения скорого апока-
липсиса?

— Жизнь на этой пла-
нете, без сомнения, когда-
нибудь закончится в том 
виде, в котором она суще-
ствует. Но надеюсь, что это 
произойдет не при нашей 
жизни.

— А в неизбежность кон-
ца кинопроизводства из-за 
развития технологий вы 
также верите?

— Нет, не верю. Я думаю, 
что с появлением интерне-
та и видеохостингов сильно 
изменится кинематогра-
фический язык и появятся 
люди, которые будут осу-

ществлять свои проекты более 
простыми и понятными зритель-
ской аудитории способами — без 
привычного нам показа в кино-
театрах.

Алексей ВИЩЕЦ|
Андрей КНЯЗЕВ

 Встреча для вас

Конец света, 
надеюсь, случится 
не при нашей жизни…
Алексей Серебряков — о своих последних ролях в кино и не только об этом

На кинофестивале «Окно в Европу» был показан фильм Сергея 
Ливнева «Ван Гоги», рассказывающий о непростых взаимоот-
ношениях между известным музыкантом и его сыном. И хотя 
картина в Выборге отметилась лишь призами зрительских 
симпатий, лично нас в ней привлекли исключительно имена 
актеров, сыгравших главных героев «Ван Гогов» — популярно-
го польского артиста театра и кино Даниэля Ольбрыхского 
и живущего сейчас в Канаде Алексея Серебрякова. Сразу после 
состоявшейся премьеры (в кинопрокат фильм выйдет в ноя-
бре. — Ред.) Алексей ответил на наши вопросы.

В фильме «Ван Гоги» Алексей Серебряков сыграл вместе 
с известным польским актером Даниэлем Ольбрыхским.

— Есть ли у вас рецепт от агрессии, связан-
ной с нападками после вашего интервью ютуб-
блогеру Юрию Дудю (это интервью, в котором 
Серебряков назвал хамство и лень «русской на-

циональной идеей», вызвало широкий общественный ре-
зонанс и обсуждение. — Ред.)?

— Весь ужас состоит в том, что рецепта от агрессии нет, 
кроме того, чтобы уйти в сторону и больше не иметь к это-
му никакого отношения. В том-то и беда, что агрессия ре-
шает свои вопросы ровно на ближайшее время, но она не 
долгоиграющая.
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