Новость греет...
Правительство
внесло изменения в правила
дорожного движения, исключающие обязанность водителей
устанавливать
знак
«Шипы»
на автомобили,
имеющие шипованные шины. Соответствующее
постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

...и не греет
Министерство
просвещения
России выделило 40 миллионов
рублей на повышение эффективности
преподавания в школах
предмета «Основы религиозных культур и светской этики». На
самом деле эти деньги потратят на анализ того,
как преподается учебный курс, который патриарх Кирилл назвал курсом «для галочки».

новый вторник

выходит
совместно
с еженедельной
газетой
Выпуск № 39 (1104) •
4 декабря 2018 г.

От «НВ»: Знака нет, но вы держитесь, господатоварищи!
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 Персоналии
Президентом Грузии впервые избрана женщина
Кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает
правящая партия «Грузинская мечта», набрала почти 60% голосов во втором туре выборов. Она опередила Григола Вашадзе
— кандидата от основанной Михаилом Саакашвили оппозиционной партии «Единое национальное движение».
Эксперты считают, что выбор в пользу Зурабишвили говорит о нежелании граждан страны видеть возвращение экспрезидента на политическую арену. В Москве полагают, что
с приходом нового президента может возобновиться диалог России и Грузии, но существенных перемен ждать не стоит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отметил, что в Кремле ждут от Тбилиси оценки перспектив отношений с РФ.
Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили по итогам второго тура выборов
набрала 59,52% голосов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии
после подсчета 100% бюллетеней. Кандидат Григол Вашадзе занял второе место с результатом 40,48% голосов.
За Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ),
проголосовали около 1,1 млн избирателей. За Вашадзе, кандидата основанной Михаилом Саакашвили оппозиционной партии «Единое национальное движение», — порядка
780 тысяч. Зурабишвили уже выразила благодарность избирателям.
«Большое спасибо за оказанное мне доверие. Я буду президентом всех граждан Грузии — и тех, кто поддержал меня, и тех, кто не голосовал за меня», — приводит агентство
ТАСС заявление победившего кандидата. Своими важнейшими целями политик назвала «сплочение общества, а также упрочение спокойствия и стабильности в стране».
Инаугурация нового президента Грузии пройдет 16 декабря.

От «НВ»: А может, не надо возводить его в ранг
добровольно-принудительного?

У кого зарплата
плачет
На 1 ноября долги по зарплате составили более
3,2 миллиарда рублей
За октябрь они выросли на 2,2 процента. И это только то, что должно
было отдать государство людям,
которые честно их заработали.
Не меньше поражает и тот факт, что более одного миллиарда из этой суммы — это
деньги, которые должны были заплатить
трудящимся еще в 2016 году и даже годами
раньше! Но так и не заплатили до сих пор.

И «только» 564 миллиона — это долги за
прошлый год, не отданные и сегодня, в самом конце 2018 года. Народ заставляют работать бесплатно. И самое поразительное: и
заикнуться, и напомнить о не отданной вовремя зарплате не смей. В Калининграде 15
ноября гендиректор предприятия рабочего
за это… расстрелял!

(Окончание на 2 стр.)

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев на
своей странице в Facebook выложил фотографии с видами
Майами. В подписи к посту указано, что политик находится в
«чудесном настроении». «Miami, можно только влюбиться!» —
подписал он снимки.
Спустя несколько часов после публикации запись прокомментировал еще один вице-спикер Госдумы, руководитель
фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов. «Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска», — написал он и подчеркнул, что
там Лебедев нужнее.
«Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать», — парировал Лебедев.

Максим БРУНОВ

hyser.com.ua

Лебедев обнаружился в Майами

 Почему?

Дырки от бублика
Региональные бюджеты понесут серьезные убытки из-за
отмены налога на движимое имущество, считают сенаторы
Разницу в прогнозах регионов и Минфина более чем в
100 млрд рублей первый вицепремьер, министр финансов
Антон Силуанов объясняет тем,
что подсчет выпадающих доходов производился по действующей ставке налога 1,1 процента.

Сенаторы же согласны признавать преимущества нововведения
лишь отчасти, так как отмена налога пробивает серьезную брешь
в региональных бюджетах. По
оценкам законодателей, общие
потери субъектов составят около
300 млрд рублей. Прогнозы Минфина куда скромнее — всего 181
млрд. Противоречие явно не в
пользу территорий.
В этой связи председатель СФ
Валентина Матвиенко заявила в
интервью парламентским журналистам, что снять все разно-

гласия по поводу величины компенсаций выпадающих доходов
возможно лишь при активном
диалоге регионов с министерством финансов, министерством
экономического развития и федеральной налоговой службой.
— Те меры, которые сейчас
предлагаются — повышенные доходы от акцизов, отдельные субвенции, другие формы поддержки регионов — все-таки пока
полностью не компенсируют потери, — заметила спикер верхней
палаты парламента.

711.ru

Напомню: подписанный президентом закон №302-ФЗ от
03.08.2018 вступает в силу 1 января 2019 года. Он отменяет
налог на движимое имущество организаций, что, по мнению
Минфина, призвано способствовать развитию российских
предприятий, которые получат дополнительные средства на
модернизацию производства.

В настоящее время регионы
представляют свои расчеты по
объему потерь Минфину, идет
сложный процесс обмена мнениями. Результатов пока нет.
«Мы должны понять объем
потерь: какая сумма выпадает
и кто ее будет компенсировать?
Главное, чтобы компенсация не
была лишь частичной, а регионы
получили возмещение в полном
объеме», — настаивает спикер
верхней палаты, считающейся
палатой регионов.
Ранее сенаторы подсчитали,
что в Москве величина убытков
от отмены налога на движимое

имущество оценивается и вовсе
на уровне 81 млрд рублей, в Московской области — 22 млрд, в
Санкт-Петербурге — 25 млрд, в
Нижегородской области — 2,4
млрд.
А для такого региона с высокой
инвестиционной
активностью,
как Самарская область, алкогольные акцизы смогут компенсировать не более 20 процентов
выпадающих доходов, уверен губернатор Дмитрий Азаров. По его
словам, из-за отмена налога на
движимое имущество областной
бюджет может не досчитаться 6,5
млрд рублей.
К тому же и само понятие движимого и недвижимого имущества нуждается в коррекции.
— Я боюсь, как бы предприимчивые бизнесмены не отнесли к движимому имуществу
свои дорогие «Мерседесы», —
иронично заметила Валентина
Матвиенко.

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

ВВС Бельгии перехватили российские истребители Су-27 в небе над
Балтийским морем. По сообщению
Министерства обороны страны, необходимость перехвата была обусловлена стремлением обеспечить
неприкосновенность воздушного
пространства НАТО. В перехвате
участвовали истребители F-16.

новый вторник

Стр. 2

№ 39 (1104)

4 декабря 2018 г.

Владельцы такси будут обязаны оборудовать салон двумя
камерами видеонаблюдения.
Соответствующий законопроект разрабатывает депутат
Государственной думы от
ЛДПР Василий Власов. Один
видеорегистратор будет снимать салон, второй — дорогу.

У кого зарплата плачет
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Всадил в него четыре пули
из травматического оружия. 47летний рабочий находится в больнице и без денег.
На что эти люди живут? Как
выживают их семьи? Это никого
не интересует. Если судить по
тому, что и партии в парламенте молчат, и профсоюзы словно
воды в рот набрали. А лидер партии власти Дмитрий Медведев,
выступая в Госдуме в апреле, всего лишь мимоходом равнодушно
заметил:
— Если говорить о задолженности, то задолженность бюджетникам — она не является большой,
это в общем совсем небольшие
цифры, это управляемая ситуация и, естественно, правительство за ней следит…

Сразу возникает вопрос: если
эта ситуация «управляемая», что
ж вы с ней годами — долгими годами! — управиться-то не можете, а? И почему при этом члены
парламента, члены правительства получают аккуратно свои
оклады? За что? За что на них
какие-то дикие премии сыплются
постоянно?
По официальной статистике,
государство задолжало за работу
почти 47 тысячам россиян. Даже
если все они — одинокие и не
имеющие ни перед кем никаких
обязательств, то почему 47 тысяч
человек должны голодать и работать бесплатно? Где им брать
деньги на еду? на оплату жилья?
Кстати, по итогам первого полугодия долги россиян только
за услуги ЖКХ составили более
1,4 триллиона рублей! А недавно
наш, как известно, самый гуман-

ный суд принял решение о продаже единственной квартиры за
разные долги ее владельца (при
том, что Конституция запрещает
это!).
А если у этих почти 47 тысяч
человек — семьи, дети малые?
Это уже минимум 150 тысяч голодных! И детям все равно, они
хотят есть каждый день! И если
они болеют, им надо на что-то покупать лекарства…
Увы, но ведь страдают от нищеты еще и многие другие социальные группы россиян — кому
очень мало платят, безработные,
семьи с двумя детьми, пенсионеры… И население не выдерживает
всех нагрузок, которые валятся и
валятся на него всю новейшую
историю «новой России», — оно
вымирает! За январь–сентябрь
естественная убыль превысила
173 тысячи человек. По сравне-

нию с этим же периодом прошлого года она сильно выросла.
В России все меньше рождается,
все больше умирает… От такой
жизни-то…
Ну, если бы эти трудные времена делили все россияне, с этим
можно было бы хоть как-то примириться. Но ведь это не так! У
государства, которое не в состоянии платить вовремя за работу,
вдруг находятся деньги на «мебель повышенной комфортности»
средней стоимостью в 1 миллион, чтобы обставить служебные
квартиры депутатов Госдумы,
которым надоела «казенщина».
Каждый созыв им ремонтируют
кабинеты и заново их обставляют,
зарплаты почти в полмиллиона
выдают слугам народа аккуратно.
Средняя зарплата начальников в
«Газпроме» — более 13 миллионов рублей в месяц, в «Роснефти»

 Свежая голова

На чьей улице
праздник?

NB!

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ru

Ольга КИТОВА|
политический
обозреватель «НВ»

Устюг становится великим
Этому способствует проект «Великий
Устюг — родина Деда
Мороза», начатый в
1998 году как ответ
на решение проблем
малых городов. По
мнению экспертов, он
стал одним из классических образцов
продвижения территории.
За 20 лет реализации
проекта в Великом Устюге появились новые рабочие места и специальности для обучения в сфере
туризма, реконструируется исторический центр,
строятся дороги, открываются магазины и кафе. Город посетили порядка 2,7
млн. человек. По итогам

premieratour.ru

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК

— 28 миллионов рублей — тоже
в месяц. Подарки подземных кладовых России делит меж собой
узкий круг людей, страшно далеких от народа…
И отдельные представители
этого народа уже нашли выход.
В Белгороде прошлой осенью
работяга застрелил работодателя, отказывавшегося отдать ему
зарплату, привез труп к зданию
областной администрации, а сам
— застрелился. Так и лежали два
тела рядком на площади, еще недавно называвшейся площадью
Революции.
…В 2008 году Россия уже попадала в «голодную десятку»
— каждый пятый россиянин не
мог позволить себе полноценное
питание, денег не хватало. Тогда
мы оказались на 10-м месте из 55
стран. А сейчас уже 22 процента
наших сограждан с трудом наскребают денег хоть на какую-то еду.
В «голодной десятке» мы полезли
вверх по рейтинговой лестнице?

 Идеи и люди

Самые заметные публикации 38-го номера «НВ» —
с точки зрения постоянного читателя еженедельника.
Наверное, главной интригой это номера стал анонс о втором
путешествии главреда «Нового вторника» Леонида Ариха в Китай. Небольшие заметки в «Фейсбуке» только подогрели мое
любопытство и нетерпение. Буду с нетерпением ждать. Ведь
это так интересно видеть мир глазами другого человека.
Что касается других публикаций, то я остановила свое внимание на коротенькой информации в шпигеле первой полосы,
прочитав которую ярко представила себе, как наш вице-премьер
по социальным вопросам Татьяна Голикова с электронными
весами в руках гоняется за российскими женщинами и пытается взвесить эту загадочную их четвертую часть, чтобы определить у них наличие лишнего веса. Интересно, исходя из каких
критериев исходит сия дама, пытаясь определить этот излишний вес? Сколько его у меня лично? И что я должна ждать от
«наполеоновских планов» правительства? Срочно садиться на
хлеб и воду? С моей-то пенсией это запросто...
Прочитав материал Елены Казанцевой «Грабли» Горбачева
не дают покоя», я не только вспомнила эти дикие очереди в
вино-водочных магазинах, но даже услышала громкие аплодисменты в адрес экспертного совета при правительстве от
производителей паленого алкоголя. Вот на чьей улице будет
праздник! Ну а нам предстоит, наверное, заранее запасаться к
Новому году.
После материала Ольги Козиной «Фальшивки в легальной
обвертке» задалась почти Гамлетовским вопросом «Пить или
не пить таблетки?». Тем более, что врачи приговорили меня к
их постоянному употреблению.
Спасибо Ольге Китовой за освещение празднеств в Париже (материал «А что праздновали-то?»). Недавно наткнулась в
Интернете, что дом Павлова в Сталинграде сопротивлялся фашистам 58 дней, а вся Франция только 43 (сорок три). Вояки...
Им лишь бы праздновать. Интересно, а у Макрона нет никаких «кривых генов» прапрапрадедушки Наполеона? К войне
он призывает готовиться. Послал же Бог союзничков. Кстати,
недалеко от них ушли и финны, ищущие секретные военные
базы русских на своих островках, проданных тем же русским,
о чем и поведал Глеб Сытник.
Канаде впору на своем гербе кленовый лист официально заменить на лист конопли (как на фото) после принятия закона,
легализовавшего марихуану. (Иван Николаев «В очереди за марихуаной»).
Очень понравилась добрая подборка материалов о любимых
артистах — Валентине Гафте, Елене Яковлевой, Анне Банщиковой. Спасибо Андрею Князеву, Ольге Донской и Ольге Волынец.

http://mirnov.ru

2017 года Великий Устюг
вошел в топ-10 популярных малых туристских
городов России.
— Российскому Деду
Морозу три тысячи лет,
и все это время он творит
добро. По этой причине
мы и решились на свой
проект двадцать лет назад, — говорит губернатор Новгородской области
Олег Кувшинников.
Одним из зримых достижений проекта глава
региона назвал зоопарк,
ставший самым северным
зоопарком в Европе. По
словам Кувшинникова, за
20 лет реализации проекта
в инфраструктуру города,
в том числе во Дворец Деда
Мороза, инвестировано более четырех миллиардов

рублей, большая часть из
которых — частные.
— Если 10 лет назад область посещал всего миллион туристов в год, то сегодня их число утроилось.
Если раньше в Великий
Устюг приезжали всего
две-три тысячи человек,
то сейчас — до 300 тысяч.
И эта цифра, уверен
губернатор, многократно
увеличится с открытием

прямых авиарейсов до родины Деда Мороза из Москвы и Санкт-Петербурга,
запланированных на конец 2020 года (сейчас,
например, многим авиатуристам приходится добираться до Великого
Устюга через Череповец,
а там пересаживаться на
наземный транспорт).

Елена СТЕПАНЮК

КСТАТИ ГОВОРЯ. На днях всероссийский Дед Мороз отправился из Великого
Устюга в новогоднее путешествие по 22
городам страны. Путешествие Деда Мороза пройдет уже в третий раз. За два
предыдущих года главный зимний волшебник
проехал 35 000 км, посетил более 200 социальных учреждений и 150 семей, подарил 175 тонн
подарков.
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Пенсионера жестоко убили
в городе Вознесенск Николаевской области Украины.
70-летнего пожилого человека
11 раз ударили ножом, а затем
еще живого, но без сознания залили раствором цемента. Убийцей оказался 33-летний житель
Веселиновского района.

№ 39 (1104)
новый вторник

Стр. 3

В Крыму построят радиолокационную станцию (РЛС) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового
поколения «Воронеж-М».
Возведение станции начнется
в 2019 году. Установка заменит
устаревшую РЛС «Днепр», находящуюся под Севастополем.

4 декабря 2018 г.

 Что нас ждет

Праздник на безработной улице
С 1 января 2019 года российские безработные станут значительно богаче

С тех пор прошло почти 10 лет.
Проходили выборы разных уровней, к России присоединился
Крым, был построен Крымский
мост, началась война в Сирии,
Украина обзавелась самой сильной армией в Европе, заработали
американские санкции против
России. Менялось многое, незыблемым оставалось только пособие по безработице.
И вот — свершилось! Просыпалась, наконец, манна небесная
на наши головы! Максимальное
пособие увеличится до 8000 рублей, а минимальное — до 1500!
Еще больше повезло людям предпенсионного возраста, их пособие
составит 11280 рублей.
И много ли у нас таких счастливцев? В августе этого года
Минтруд заявил, что количество зарегистрированных безработных составляет 684760 человек. Но это не означает, что все
безработные зарегистрированы.
Большинство из них считало все
эти годы унизительным и просто экономически невыгодным

FOTOLIA

Правительство России
подняло размер пособий по
безработице аж в два раза!
Этого дня все униженные и
оскорбленные ждали с 2009
года, когда была установлена «вилка» вспомоществований для потерявших работу
в диапазоне от 850 рублей до
4,9 тысячи.

собирать различные справки,
чтобы с их помощью выбить в
центрах занятости населения
эти несчастные минимальные
850 рублей в месяц. Может,
лучше самому заняться трудоустройством, подумали люди?
Вот так и возник в нашем обще-

стве мощный слой самозанятого
населения, с которым сейчас
разворачивается непримиримая
борьба.
По данным на январь 2018
года, уровень безработицы в России составил 5,2%. Численность
рабочей силы составила 75,8 млн

человек, 3,9 млн человек классифицированы как безработные.
Для сравнения: уровень безработицы в Азербайджане составляет
5,0 %, в Казахстане — 4,9 %, в Северной Корее — 4,8 %, в Венгрии
— 4,3 %, в Мексике — 3,5 %, в Танзании — 2,1 %.

Закон о повышении пособий
еще не вступил в силу, и что
мы имеем на сегодня при 850рублевой минималке? Наши российские 850 рублей — это меньше
12 евро. А как дела в этом плане
в других странах? А вот так: Египет — 75 евро, Латвия — 180 евро,
Португалия — 430 евро, Норвегия
— 1502 евро.
1 января уже не за горами.
Так решили или нет наши чиновники проблему пособий по
безработице, которую, по большому счету, сами и создали?
Можно ли назвать решением
эти инновационные 1500 рублей? Например, буханка хлеба, которую можно съесть без
серьезного вреда для здоровья,
стоит 25 рублей. Если 1500 рублей разделить на 25, то получится целых 60 буханок в
месяц! С голоду не помрешь!
История нашей страны знает и
более скудные пайки. А вообще
в этой ситуации стоит обратиться к нашим предкам, народная
мудрость гласит: «Хлеб, соль и
вода — молодецкая еда!» Ну, с
хлебом мы разобрались, соль
можно взять взаймы у соседа,
а воду наберем из-под крана. И
на закуску — несколько слов от
Владимира Семеновича Высоцкого: «Есть вода, холодная вода,
пейте воду, воду, господа!» А
точнее — господа безработные.

Валерий МАЛЬЧЕВ

 Ну и ну!

Взялись за колбасу

Экспертный совет при правительстве фонтанирует громкими идеями, от которых вздрагивает даже
общественность, уже привыкшая
ничему не удивляться.

морковку на рынках покупали с тестерами
на нитраты, но потом, в начале 90-х, после экономических реформ либеральных
«экспертов» вынуждены были добывать
пропитание, копаясь в помойках. Удары

Фото Т. Павловой

Предложение ввести акциз на колбасу,
сосиски и бекон возмутило многих. Даже
не сведущим в экономике людям очевидно, что рост цен колбасной продукции на
30% ударит по потребительскому рынку и
кошелькам граждан, разгонит инфляцию
и усугубит кризис.
Как подобное могли подсказать правительству именующие себя экспертами?
Их заключение опирается на исследования спецов из Оксфорда, которые оценили потери от избыточного потребления
красного и переработанного мяса в 2,4
млн смертей в год. В международном сообществе даже чопорные джентльмены
начинают хохотать при словах «британские ученые выяснили…», что стало уже
хохмой, за которой очередной анекдотический эпизод. Экспертам правительства
это неведомо?
Чуть раньше они предложили сократить
в 2,5 раза количество магазинов, торгующих алкоголем и табаком. В счастливом
неведении, что эта мера обанкротит многие торговые точки и навредит экономике.
А еще придумали акциз на подслащенные
газированные напитки — не менее 20% от
их розничной цены.
И все это предлагается в рамках национального проекта «Демография». Этим
знатокам словно и неведомо, что в середине 80-х фанаты здоровой жизни даже

по экономике, которые станут следствием
псевдозаботы о демографии, ведут граждан именно к помойке.
Накануне состоявшегося на днях Госсовета его рабочая группа раскритикова-

ла нацпроекты «Демография» и «Здравоохранение» — за некорректные показатели, отсутствие региональной специфики,
не обеспеченность бюджетными средствами.
Нацпроект «Демография» является самым дорогим. Основные его цели — рост
продолжительности здоровой жизни и увеличение числа ее приверженцев — в 2019–
2024 годах обойдутся федеральному бюджету в 1,6 трлн рублей. По утверждениям
рабочей группы, большой объем расходов
нацпроекта — один из его недостатков, так
как может спровоцировать социальную напряженность после 2024 года, если объем
поддержки населения резко сократится.
Похожая картина и по другим национальным проектам.
В списках Экспертного совета десятки
фамилий уважаемых специалистов. Но
даже раз в год собрать их вместе не получится. Похоже, фонтанируют там совсем
другие люди.
На Госсовете президент потребовал:
работа правительства должна отражаться не только в цифрах, но и на реальной
жизни населения. А чтобы это произошло,
там должен постоянно работать столь необходимый для любой системы механизм
защиты от дурака.

Лаврентий ПАВЛОВ

Стр. 4
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Американский журнал The National
Interest представил рейтинг пяти
самых смертоносных кораблей
ВМФ России. Список возглавляют
ракетные крейсеры «Петр Великий»
и «Москва», за которыми расположились корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый»
и авианосец «Адмирал Кузнецов».

Пленум Верховного суда России
обсудил проект постановления,
который фактически запрещает
привилегии для богатых заключенных. Согласно документу,
некоторые вольности для зеков
могут послужить поводом для
административного иска против руководства тюрьмы.
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 Подытожим

Чиновников как прорвало
Рост зарплат и пенсий должен выражаться в реальных деньгах,
а не «на бумажке»

«Нам нужны конкретные результаты. Нужен прорыв по важнейшим направлениям, — заявил
президент. — По таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура и многое другое, но
именно для того, чтобы ситуация
менялась в стране к лучшему,
чтобы люди стали лучше».
Под этими словами президента наверняка подписалось бы
абсолютное большинство россиян. Действительно, кто из нас
не хочет, чтобы жизнь в стране
улучшалась? Впрочем, приходится признать, что есть во власти и
такие персонажи, которым, если
судить по их выступлениям, никакие перемены к лучшему не
нужны в помине, тех же, кто их
добивается, они безапелляционно
ставят на место. Причем, в последнее время таких «учителей
жизни» развелось особенно много. То, к чему эти чиновники и
парламентарии нас призывают,
целиком и полностью расходится
с тем, что провозглашает руководство страны. Судите сами.
«С точки зрения важнейшей
задачи обеспечения качества
жизни и благосостояния людей
мы, конечно же, еще не достигли
необходимого нам уровня. Но мы
должны это сделать» — цитата из
Послания, с которым президент
России обратился к Федеральному собранию РФ весной этого
года. В качестве «одной из ключевых задач на ближайшие 10 лет»
Путин назвал «рост реальных до-

нее время как прорвало. Наперегонки
пустились вгонять
соотечественников в
шок и раздражение
своими циничными
откровениями. Чего
стоит, к примеру,
заявление
главы
департамента молодежной политики
Свердловской области Ольги Глацких.
Обращаясь к детям
и подросткам, она
изрекла: «Государство людям ничего
не должно и рожать
детей оно не просило». Минуточку, а на
кой тогда нужен ее
департамент и она
сама во главе его? И
как это государство
«не должно», когда с самых высоких трибун нам все уши прожужжали о надобности всемерной
помощи молодому поколению.
«Молодежь… требует поддержки,
поощрения, создания здоровой
жизненной среды и надежных
социальных гарантий… Необходимо предоставить ей широкие
возможности для личностной и
профессиональной самореализации» — эти свои слова Путин обратил ко всем институтам власти.
А для свердловской чиновницы
Глацких они, как видим, не указ.
Расходятся с политикой президента и высказывания губернатоgazetacrimea.ru

Этого Владимир Путин потребовал на заседании президиума Госсовета, состоявшемся на минувшей неделе в
Ялте.

ходов россиян». По его словам, в
ближайшие шесть лет реально
снизить уровень бедности как
минимум вдвое.
Но в самом ли деле реально при
таком настрое чиновников, как,
например, у министра занятости,
труда и миграции Саратовской
области (теперь уже бывшего) Натальи Соколовой? Она уверена,
что простой человек может и должен прожить на 3,5 тыс. рублей в
месяц. Каким образом? Питаться
«макарошками» и кефиром, разъяснила Соколова. «Станете моложе, красивее и стройнее!» — заверила она земляков.
Аналогичным образом высказалась и сенатор Екатерина
Лахова. Она тоже считает предложение повысить прожиточный минимум до 10 тыс. рублей
популизмом, мол, так обычно
говорят люди, которые «неподго-

товленными приходят во власть».
Лахова привела в пример людей,
прошедших войну и перенесших
«ужасы и голод». «Какая у них
была потребительская корзина?
Люди выживали, как могли. И
при этом, пройдя столько всего,
какие они разумные, какая голова у них светлая!» — витийствовала Лахова. То есть чем меньше человек ест, тем он делается умнее.
Умнеет-умнеет, а потом — бац! —
и с голодухи помер. Так что ли?
Хорошенькую же участь посулила сенатор от Брянской области
20 миллионам соотечественникам, живущим на пороге нищеты! И потом, мы ведь сегодня ни с
кем не воюем. К чему тогда столь
жесткие самоограничения? Получается, Лахова фактически сравнивает правление Владимира Путина с годами военной разрухи.
Вообще, чиновников в послед-
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ра Карелии Артура Парфенчикова. Полунищая женщина пожаловалась ему, что не может выйти
на работу — детский сад в их поселке закрыли. Г-н Парфенчиков
«решил проблему» — посоветовал
матери двоих детей «сидеть с
ними до трех лет, договариваться с бабушками или нанимать
няню». Прямо противоположное
говорит президент: «На создание
дополнительных мест в яслях,
чтобы молодые мамы не сидели
с детьми до трех лет, а могли работать и зарабатывать, регионам
направят порядка 50 миллиардов
рублей из федерального бюджета».
После того, как их перлы становятся достоянием широкой
общественности, сановные говоруны начинают лепетать чтото невразумительное, мол, их
не так поняли, журналисты все
переврали, вырвали из контекста и т.д. Кое-кого вышестоящее
начальство быстренько увольняет, как случилось, например, с
упомянутой горе-чиновницей из
Саратова. Однако остальные продолжают занимать свои посты.
Между тем крайне сомнительно,
что люди с таким менталитетом
могут качественно выполнять
административную работу. Не
говоря уже о том, что все эти
«мыслители» дискредитируют
власть в целом и персонально
президента. Путин провозглашает одно, они «лепят» другое.
Возможно, главе государства
и его администрации надо ужесточить кадровую политику, безжалостно гнать с руководящих
должностей тех, кто позволяет
себе хамское, безразличное, безответственное отношение к «подведомственному народу».

Георгий ПАЛАШЕВСКИЙ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Отвечая на просьбу бедствующей матери двоих детей открыть детский сад в их
селе, глава Карелии Артур Парфенчиков посоветовал ей «сидеть с ними до трех лет, договариваться с
бабушками или нанимать няню».

 Они — о нас
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ
выдало 140 советов и рекомендаций,
как добиться эффективных перемен
на выборах в РФ.
Отмечено, что нужно уточнить двусмысленности избирательного законодательства, особенно при регистрации
кандидатов, проведении кампаний и их
освещении в СМИ. Действительно, странно: одного кандидата могут снять за то,
что забыл указать ученую степень, а другого зарегистрируют, даже если «запамятовал» о судимости. У одного в обещаниях светлого будущего разглядят «подкуп
избирателя», а у другого избиркомы «не
заметят» раздачу крупных купюр на
уличных сходках.
И никаким умом не понять, почему
одни кандидаты часами мелькают на телеэкранах, не платя за это ни копейки, а
у других избиркомы дотошно считают секунды, и посмей их вовремя не оплатить!
Стоит только вглядеться, и такую кучу
непоняток обнаружишь! Вот и у спецов
из БДИПЧ с непривычки голова закружилась, посоветовали они хоть какой-то
порядок навести. Чтобы перед миром не
стыдно было.

Все это было бы смешно…
Кое-что об особенностях избирательной легитимности России
Помочь в наведении порядка взялось
общественное движение «Голос». Но не
получилось: энтузиасты-общественники
обнаружили, что на сей момент выполнены лишь 17 рекомендаций БДИПЧ (12%
от общего числа), частично выполнены 48
(35%), и совсем не выполнены 74 (53%). В
РФ реформы либо делаются мгновенно (через Госдуму), либо не делаются никогда.
«Выборы 2018 года показали, что административный ресурс остается одним из
главных в руках кандидатов, поддержанных исполнительной властью, хотя его
применение начинает вызывать очевидное
раздражение граждан», — говорится в докладе «Голоса». То есть предостережения
БДИПЧ до верхов не дошли. Как и советы
не принуждать граждан к участию в голосовании.
Европейские наблюдатели не нашли
конкуренции на российских выборах и
рекомендовали создать независимый надзорный орган, который будет обеспечивать

свободный и справедливый доступ кандидатов к государственным СМИ. Но пока…
не сложилось.
Хотя не все столь грустно: европейцы
считают, что в РФ по рекомендации БДИПЧ
введена административная и уголовная ответственность за фальсификации на выборах. Так, итоги второго тура выборов губернатора Приморья были отменены из-за
«существенных нарушений», но несмотря
на десант из Москвы чиновников и прокуроров, никто до сих пор не наказан.
Но в целом в Приморье все нынче прозрачно. Выдвиженцу Центра отчаянную
конкуренцию составят аж четыре допущенных до выборов кандидата. А то, что
фамилии их незнакомы даже соседям по
дому — так это специфика нашей избирательной действительности. Главное, что
все легитимно. И пусть кто-нибудь в суде
докажет обратное!

Алексей ВОРОБЬЕВ

Адвокат певца Шуры (Александра
Медведева) Алексей Панфилов рассказал журналистам, что, по мнению
подзащитного, дорогостоящей недвижимости лишил его Александр Лужков, сын бывшего мэра Москвы в лице
строительных компаний, которыми он
владеет. Теперь защита Шуры намерена восстановить справедливость.
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В самолете канцлера Германии Ангелы
Меркель, направлявшейся в БуэносАйрес на саммит G20, обнаружили
техническую неисправность, из-за чего
экипаж принял решение развернуться
над Нидерландами и совершить незапланированную посадку в аэропорту
Кельна. В итоге на саммит госпожа
Меркель отправилась другим рейсом.

4 декабря 2018 г.

 Наша боль — Украина

Тень над памятью
Вокруг Монумента Славы во Львове сгущаются тучи
Когда я еще учился во Львовском высшем военнополитическом училище, то встречи с друзьями, да и свидания назначал именно у подножия этого памятника, установленного в память о победителях над нацизмом в Великой
Отечественной войне. Выполненный в граните и бронзе, он
притягивал к себе своим величием, всякий раз вызывая на
сердце щемящие чувства.
Мы, курсанты ЛВВПУ, были
влюблены в этот город, основанный князем Даниилом Галицким
в 1256 году. Львов притягивал к
себе своей загадочностью, стариной и теплотой. Огромное удовольствие доставляло бродить по
улочкам города. Что же до «Монумента Славы», то он располагался рядом с нашей альма-матер и
очень гармонично вписывался в
площадь между Стрыйским парком и Центральным парком культуры и отдыха.
Увы, сегодня уже нет улицы
Гвардейской — ее переименовали
в улицу Героев Майдана. А в стенах некогда славного ЛВВПУ расположилась академия сухопутных
войск Вооруженных сил Украины,
готовящая войсковых офицеров
для войны на Донбассе.
К сожалению, побывать на
территории, которая четыре
курсантских года была родной,
не удалось. Просьбу, с которой
я заранее обратился к руководству академии, ее начальник —
генерал-лейтенант Петр Ткачук
— просто проигнорировал. Выпускник ЛВВПУ Слава Воронков,
живущий в Одессе, объяснил это
тем, что я, видите ли, иностранец, и в отношении иностранцев
во всех странах существуют правила допуска в военные училища. Таким образом я, родившийся и выросший на Украине, чьи
родные и близкие восстанавливали «нэньку» и сегодня покоятся в этой земле, теперь иностранец. А Слава Воронков, волею
диплома, полученного в ЛВВПУ,
оказавшийся в Одессе, теперь
«щирый» хохол. Понимаю его попытку выгородить руководство
военной академии сухопутных
войск, но выглядит она довольно коряво. Во время поездки в
Аннаполис захотел я побывать в
самом престижном учебном заведении США — Военно-морской
академии. На КПП предъявил
российский паспорт дежурному
офицеру, который после его просмотра сделал запись в журнале
и, пропустив через сканер мою
сумку с фотоаппаратом, улыбнулся: «Вэлкам!» — добро пожаловать, значит.

Но я особо не переживаю, что
не попал на территорию бывшего ЛВВПУ. Может, это и к лучшему: пусть училище остается в
памяти таким, из ворот которого
в офицерскую жизнь я отправился 42 года назад. И расстройства
меньше. Через забор увидел только, что нет на плацу памятника
Ленину. Как рассказали друзья,

хоты (БМП). Кстати, бросилось в
глаза, что вся территория вокруг
училищного плаца окружена
танками, ракетами и другой боевой техникой.
Курсанты академии, как я понял, большую часть учебы проводят на Яворовском полигоне, где
их муштруют инструкторы НАТО.
Именно у последних, кстати, и стал
«вызывать много вопросов» Монумент Славы. А уж для местных националистов воинский мемориал
— и вовсе «бельмо на глазу».
Страсти вокруг Монумента
славы кипят далеко не первый
год. Робкие попытки расправиться с ним предпринимались

сти не отдавали мемориал на растерзание, опасаясь столкновений
между сторонниками и противниками памятника. Дело в том,
что в 800-тысячном Львове живет
почти 100 тысяч русскоязычных,
в семьях которых до сих пор свято чтят память участников Великой Отечественной войны. К тому
же, монумент не попадает под
действие пресловутого Закона о
декоммунизации.
Но в последнее время атаки
вандалов на памятник усилились
— его не раз обливали краской,
разрисовывали оскорбительными надписями. Неонацисты из
«Правого сектора» (организация,
запрещенная в России. — Ред.),
вооруженные топорами и кувалдами, сбили надпись «Победителям над нацизмом», раскромсали
гранитные плиты. И только благодаря усилиям членов Организации ветеранов Украины, Анти-

На заборе, опоясывающем Монумент Славы, появились непристойные надписи и белый
камень «в память павших воинов АТО».
памятник в начале девяностых
годов прошлого века вырвали за
ноги из асфальта трактором. А
на месте мемориала погибшим
в годы войны курсантам ЛВВПУ
теперь стоит боевая машина пе-

еще в середине «нулевых», когда отношения Украины и России были почти безоблачными.
В последующие годы монумент
многократно хотели развалить
националисты, но местные вла-

фашистского комитета Украины,
отдельных жителей Львова памятник восстановили.
Однако ряды ветеранов с каждым годом редеют, зато из года в
год пополняются шеренги нацио-

налистов. И они понимают: именно сейчас, до выборов, после которых к власти на Украине могут
прийти более вменяемые силы,
образовалась удобная ситуация
для сноса ненавистного им мемориала. Поэтому радикалы торопятся. Власти Львова уже объявили тендер на демонтаж Монумента Славы. Нашлась и причина:
«гранитные плиты весом до 160
кг могут упасть в любой момент
и кого-нибудь придавить, а ведь
вокруг гуляют дети»… «Аварийную» часть монумента оградили
забором, на котором появились
мерзкие надписи (на фото).
Натиск националистов ценой
невероятной самоотверженности пытается сдержать руководитель Гуманитарной группы
Движения «Украинский выбор
— право народа» в Львовской
области Инна Иванночко, подавшая иск против незаконного
решения львовского горсовета.
После одного из заседаний суда
активисты-«патриоты» облили
защитницу монумента зеленкой. Но Инне Иванночко и ее
товарищам все же удалось добиться решения суда о проведении официальной технической
экспертизы Монумента.
Местные националисты не
скрывают, что после сноса мемориала советским воинам они
хотят увековечить карателей, воевавших против народа Донбасса.
И уже сделали первый шаг к своей цели: установили у подножия
памятника какой-то белый камень, при ближайшем рассмотрении оказавшийся «монументом» в
память «павших воинов АТО».
…В дни моего пребывания
в Львове на одном из украинских каналов бывший министр
транспорта и связи Украины
Евгений Червоненко заявил, что
его страну ждут страшные проблемы из-за культивируемого в
ней фашизма. Политик отметил,
что правоохранительные органы
смотрят сквозь пальцы на преступления, связанные с разжиганием межнациональной розни.
По его мнению, лозунг «Украина
для украинцев» абсолютно не
допустим, поскольку в истории
человечества всегда «все разговоры о титульной нации заканчивались
концлагерями».
Экс-министр отметил, что власть
разжигает и использует эти настроения, так как нет экономических достижений. Это хорошо
видно и на примере воспитания
нынешних курсантов в Львове, и
на примере войны с Монументом
Славы.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|
капитан 1 ранга в отставке

 Напасти
В Марселе идет эвакуация
жителей из сотни грозящих
обрушением старых домов.
Паника здесь началась после
того, как рухнули два вконец
обветшавших строения, под руинами которых погибли восемь
человек.
Марсель — второй по размерам город Франции — считается
одним из беднейших в Европе,
более четверти его населения
официально признаны бедны-

Гнилые стены старой Франции
ми. Городские власти потратили
миллионы на спортивные сооружения и музеи, но ничего не делалось, чтобы привести в порядок центр города, где некоторые
строения были возведены в 18
веке и даже ранее. Удивительно, что они пережили несколько
веков. Но сейчас этот старинный
город-порт начал быстро разру-

шаться даже без видимых внешних воздействий.
Только сейчас здесь обратили внимание на то, что стены
некоторых построек покрыты
глубокими трещинами, люди
боятся ночевать в своих домах,
а дети не хотят возвращаться в
них после уроков в школе. Кто
может, старается ночевать на

работе. Большой город охвачен
ужасом, все начали присматриваться целы ли стены и вздрагивают от любого подозрительного звука.
Людям остается лишь устраивать шумные манифестации
перед резиденцией мэра, который не имеет понятия, где взять
деньги на реконструкцию города,
не ясно, куда расселять жителей
аварийных зданий.

Николай ИВАНОВ
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Певица Рита Ора стала объектом
внимания фоторепортеров после
того, как ветер задрал ее платье
на красной дорожке. Когда она
шла по красной дорожке, порыв
ветра резко задрал подол наряда, полностью обнажив верх ее
правого бедра, что сразу же засняли несколько фотографов.

Губернатор Херсонской области
Украины Андрей Гордеев сообщил,
что в связи с введением в регионе
военного положения меры безопасности на границе с Крымом будут
усилены. По словам Гордеева, воинские формирования и другие силовые структуры переведут в режим
повышенной готовности.

http://mirnov.ru

 Неужели?

Рождественская сказка для «возвращенцев»
С февраля 2017 года в ФРГ
действует специальная программа, согласно которой
каждому взрослому иммигранту, изъявившему желание вернуться на родину,
государство выплачивает
1200 евро, а также по 600
евро на каждого ребенка в
возрасте до 12 лет.
Таким образом, общая сумма
подъемных для двух взрослых
и одного ребенка составляет
как минимум три тысячи евро.
Кроме этих денег, дополнительные 800 евро в качестве некоего
поощрительного бонуса могут
получить те, кто заявит, что не
намерен подавать апелляцию
на отказ.
В конце прошлого года данная
госпрограмма была расширена
трехмесячной акцией «Стартовая
помощь плюс», предполагавшая,
что добровольные «возвращенцы», помимо стартовой финансовой помощи, могли получить и

деньги на оплату жилья на родине в течение двенадцати месяцев.
Речь шла, например, о финансовой поддержке немецким государством ремонта или возможного строительства жилья репатриантами, приобретения ими
кухонного гарнитура или даже
обустройства ванной комнаты.
Для семей беженцев-отказников
из трех человек было выделено
дополнительно до трех тысяч
евро на семью, а для одиночки —
до тысячи.
И эта программа, похоже, дает
свои плоды. Так, за первую половину 2018 года из Федеративной
республики без всякого принуждения выехали около 11 тысяч
человек, что практически равняется числу депортированных за
этот период лиц.
Возможно, именно по этой причине ограниченная по времени
акция получила свое продолжение. В середине ноября в Берлине, на станциях городского общественного транспорта, появились

AP Photo, Markus Schreiber/ inosmi.ru

Чтобы беженцы добровольно уезжали домой, Германия тратит миллионы евро

плакаты на семи языках (включая русский), призывающие беженцев возвращаться на родину.
По просочившимся в печать
данным, стоимость этой рекламной кампании — 500 тысяч евро!
Согласно условиям новой про-

граммы МВД, до 31 декабря можно получить дополнительное пособие на годовую оплату жилья в
родной стране.
Как отметила пресс-секретарь
министерства Элеоноре Петерманн, «специальное предложе-

ние» компенсирует беженцам
расходы на аренду жилого помещения, что должно облегчить им
обустройство на новом месте. На
специальном сайте программы
подробно расписаны все суммы
компенсаций, а также адреса тех
организаций, которые помогают
беженцам выезжать на родину.
Между тем, многие правозащитные организации резко
критикуют МВД за эти «рождественские подарки» для беженцев, говоря о «дополнительном
давлении» на соискателей убежища в Федеративной республике. Русскоязычные беженцы, абсолютное большинство
которых являются выходцами
с Северного Кавказа, называют
подобные денежные компенсации не иначе как «подачками»
или по-простому «вали отсюдабонусами».

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН

 Вопрос, конечно, интересный

Как объясняет своим сотрудникам официальный
сайт МВД, новые мигранты должны «интегрироваться в наше правовое,
социальное и культурное
пространство»: «В этой
связи безусловный приоритет должен отдаваться соотечественникам и
другим
русскоязычным
гражданам,
способным
быстро, легко, гармонично
влиться в российское общество. Требуется создать им
наиболее благоприятный
режим для переселения и
обустройства в стране. Это
и есть основная идея Концепции».
В ближайшее время
профильные
ведомства
должны разработать ряд подзаконных актов, облегчающих
получение гражданства для
«русскоязычного
населения».
В первую очередь речь идет об
Украине. Не только жителям республик ЛНР и ДНР упростят получение гражданства — любой
гражданин Незалежной сможет
оформить российский паспорт
по упрощенной схеме.
Сегодня, говорит Светлана
Пикта, переехавшая с семьей в
Ярославскую область, граждане Украины вынуждены жить в
России 90 дней, затем уезжать,
снова въезжать и так далее: «Но
так нельзя делать бесконечно, в

Неужели понаедут?
Чем может обернуться для простых россиян утвержденная президентом
новая Концепция государственной миграционной политики на период
с 2019 до 2025 года, которую называют революционной
которому жителям ДНР и
ЛНР, как в свое время жителям Абхазии и Южной
Осетии, выдадут российские паспорта.
Получить
российский
паспорт смогут также граждане Украины, объявившие
себя русскоязычными —
Венгрия, например, выдала
около 100 тысяч паспортов
венграм, проживающим на
территории Украины, приводит пример председатель
Союза политэмигрантов и
политзаключенных Украины Лариса Шеслер: «Да,
это вызвало политический
скандал, но Венгрия не испугалась. Почему Россия
должна бояться, что одесситы будут иметь российские
паспорта?»
Сегодня процедура получения
российского гражданства для
украинцев и так максимально
упрощена, считает юрист Валентина Чупик: «Разрешение на вреРис. Александра Хорошевского

Концепция уже имелась
— она была принята на
период с 2012 по 2025 год.
И вдруг старую концепцию
решили отменить. Чем новая лучше старой? Старая
была направлена на привлечение трудоспособных
мигрантов, новая делает
упор на «русскоязычное население».

какой-то момент человеку машут
ручкой и говорят: вы не можете
больше заехать!»
Семья Пикты из семи человек
переселилась в РФ по госпрограмме: «Это самый легкий путь, но
книжку переселенца мы ждали
два месяца — оказалось, не каждый регион принимает переселенцев, в конце концов, получили разрешение от Ярославской
области».
Препятствием для оформления необходимых документов
стал месячный ребенок Светланы — по нынешнему закону для
получения статуса временного
переселенца (одна из ступеней
для получения гражданства) не-

обходимо сдать анализ на лепру,
а младенцам таких анализов не
делают.
Правительство обещает убрать
все эти бюрократические сложности — вероятен сценарий, по

NB!

менное проживание дают сразу,
затем через год — вид на жительство, еще через пять лет — гражданство. В 2019 году первые из
тех, кто переехал в Россию после
майдана, как раз смогут получить
гражданство».
А вот депутат Государственной
Думы Дмитрий Белик считает,
что пять лет — это слишком много: «Не должны они идти по такому пути: РВП получить, вид на
жительство, а уж потом гражданство. А где им жить? Мы же понимаем, что отсутствие гражданства — это серьезное поражение
в правах».
Законопроект, дающий жителям ДНР, ЛНР, а также гражданам Украины, подвергшимся политическим репрессиям,
либо считающим себя русскоязычными, право на автоматическое получение гражданства
РФ, уже готов в Государственной Думе.

Аделаида СИГИДА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

— Согласно прогнозам, изложенным в новой концепции, к 2025 году
население России сократится на 5
млн человек.
— Прирост населения вновь сменился естественной убылью, в прошлом году россиян
стало меньше на 134,4 тыс. человек.
— В России работают 10 млн граждан иностранных государств.

— Около 150–200 тыс. россиян ежегодно
уезжают из России на ПМЖ в другие страны,
не сдавая российские паспорта.
— В 90-е годы статус беженцев и вынужденных переселенцев смогли получить 1,5 миллиона человек.
— Сегодня для поддержания экономики
России необходимо 10 млн новых граждан
трудоспособного возраста.

http://mirnov.ru

Пожилая женщина забаррикадировалась в отделении одного из
банков во французском городе
Алес и пригрозила взорвать бомбу.
На самом деле никакой бомбы у
нее не было. В итоге «захватчицу»
без применения какой-либо силы
задержали и отправили лечиться
в одну из местных больниц.
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад не смог подтвердить
информацию о свадьбе короля страны Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула «Мисс
Москва» 2015 года Оксаны Воеводиной. Ранее пресс-секретарь бывшей
модели сообщила, что «по малайзийским законам они уже женаты».

4 декабря 2018 г.

 Своими глазами

Путешествие по «красному маршруту»
Специальный корреспондент «НВ» рассказывает о туризме с китайской спецификой
Как мы уже сообщали, агентство Синьхуа после увлекательной «Дороги к ланьчжоуской лапше с говядиной»
(серию одноименных материалов читайте во вкладке
«НВ» с 16 января по 20 февраля
2017 г.) вновь пригласило
главного редактора «Нового
вторника» Л. Ариха посетить
Поднебесную. На сей раз — в
качестве участника путешествия, организованного Комитетом по развитию туризма
г. Линьи по так называемому
«красному маршруту», который охватывает восточную
часть провинции Шаньдун.
Публикуем его первые репортажи.

1. Жуковский
пока отдыхает
С удивлением узнал: летим в
Китай с Жуковского. Диковатое
расположение этого нового международного аэропорта вызывает
не самые приятные чувства.
В здании — исключительно китайские лица и певуче-крикливая
речь. Не хватает только иероглифов.
Подавляющее большинство китайцев, ожидающих выхода на посадку, составляют люди старшего
и преклонного возраста. Одеты
кто во что горазд. Навьюченные
баулами, они чем-то очень напомнили мне российских челноков из лихих 90-х. Но если наши
в основном напивались, то эти
ведут себя строго по-китайски.
Режутся в карты. Пьют воду (не
водку) и что-то жуют. Активно
общаются друг с другом, причем
— довольно громко: наверно, делятся успехами бизнеса.
Милая пограничница, проверявшая документы перед пересечением условной границы, с легкой иронией в голосе напутствовала: «Вы там погромче с ними, а
то ничего не услышите».
Впервые за многие годы таможенник в Жуковском спросил,
сколько везу бабла. На что (также
впервые) я намеренно сердито
ответил, что бабла у меня нет, а
есть пара тысяч рублей, которые
баблом, наверно, не считаются.
Впервые в миноискателе, как я
называю сканирующую раму, зазвенела обувь, которая, сколько
летаю, никогда еще не звенела.
Может, в Жуковском установили сверхчувствительный сканер,
реагирующий даже на металлическую пыль?

2. Летим —
как хотим!
К моему удивлению, салон
Боинга-767 оказался полупустым.
И этим рейсом, судя по всему,
летели бывалые китайские пассажиры, умеющие завоевывать
если не воздушное пространство
вообще, то пространство воздушного судна точно. Кто-то спал, заняв весь ряд пустовавших кресел,
кто-то умудрился, свернувшись
калачиком, дрыхнуть на одной
шестой части сиденья. Иные, вы-

Всякий раз я с удовольствием оставлял автографы на стендах проходивших мероприятий; вон за тем табло меня и «потеряли»; один из пассажиров нашего «Боинга»; китайские ветераны с интересом наблюдали за передвижениями нашей
группы; видеть в музеях Китая взрослых с детьми — обычное дело; «Все для фронта, все для победы» — этот лозунг был
главным лозунгом и в Китае во время войны с Японией; в офисе «Почты Китая»; на таких велосипедах китайские почтальоны развозили корреспонденцию.
тянув ноги вперед и подперев
ими перегородку, отделявшую от
вип-салона, так и проспали в этой
позе чуть не весь девятичасовый
перелет, словно распятые, как
Иисус Христос.
Пожилой китаец в майке по
нескольку раз продефелировал
между рядами, будто лунатик во
сне.
Пару раз видел, как граждане
Поднебесной в прямом смысле
дрались за место... Если бы под
солнцем! А то ведь колотили друг
друга за место в очереди к стойке
регистрации (так было в Жуковском) и к стойке паспортного контроля (так было в аэропорту города Цзинань). При этом китайский
пограничник подошел к россиянке, снимавшей эту перепалку на
свой телефон, и самолично удалил сюжет. Хотя главная неожиданность ждала меня впереди.

3. Как я потерялся
на китайской земле
Это случилось в аэропорту
Цзинаня и совершенно неожиданно для меня.
Выйдя из здания, мы остановились большой группой в ожидании автобуса до отеля. Я и отошел
на минутку-другую, пытаясь настроить смартфон на уверенный
сигнал Интернета (с ним в Китае
— одни проблемы), чтобы передать родным о прибытии. А когда
обернулся в сторону группы, ее и
след простыл.
В Китае я уже не первый раз,
тем не менее стало, мягко говоря,
не по себе. Ибо потеряться в Поднебесной проще пареной репы. А
голос потерявшегося здесь — как
глас вопиющего в пустыне Гоби.

Особенно если потерявшийся, как в
моем случае, не владеет никакими
другими языками, кроме русского.
Все вывески и объявления здесь —
только на китайском. К кому ни
подойди с расспросами — на лицах
недоумение. Это вам не Монголия
советских времен, где русский,
помню, знал каждый здравомыслящий арат.
Оказавшись в одиночестве, я
последовал первейшему правилу поведения заблудшего в лесу:
оставаться на том же месте, где
потерялся.
Пока стоял в ожидании чуда,
обдумывал план действий. Подойду к таксисту, тыкну пальцем
в название обозначенного в программе отеля — и дело с концом.
Благо, сотню зеленых — на всякий
пожарный — я все-таки приберег...
Или обращусь к полицейским. А
не поймут (а они точно не поймут),
сяду на участке и буду ждать, как
упертый, пока они не разберутся
между собой, куда меня, пропавшего, девать?
В итоге же, все закончилось
благополучно. Китайские друзья
достаточно быстро обнаружили
потерю бойца и буквально прибежали туда, где оставили.

4. Два в одном
флаконе
Так как наше путешествие охватывало города «красного маршрута», объясню в нескольких словах,
что значит «красный туризм» вообще.
Такой термин придумали китайцы, обозначившие этим словосочетанием посещение исторических мест революционной славы.

Вскоре этот тренд, как сказали
бы современники, перекинулся в
Россию, благодаря тем же китайским туристам, которых, в отличие от российских любителей путешествий, интересуют не только
шоп-туры по магазинам, но и походы по историческим местам.
В России «красный маршрут» охватывает Москву, СанктПетербург, Ульяновск и Казань
— то есть города, связанные с
жизнью и смертью вождя мирового пролетариата — Владимира
Ленина. К нему, как и к Мао Цзэдуну, жители Поднебесной, особенно представители старшего
поколения (опять же, в отличие от
русских), питают самые искренние и, большей частью, трепетные
чувства.
Инициатором «красного туризма» в нашей стране выступил
Ульяновск, поэтому я почти не
удивлялся, когда на тех или иных
официальных мероприятиях, сопровождавших наше путешествие,
на трибуну неизменно поднимались и члены нашей делегации
— Борис Левченко, заместитель
постоянного представителя Ульяновской области при правительстве РФ, с обычно примыкавшими
к нему Владиславом Лоскутовым
из Ассоциации содействия русскокитайскому туризму и президентом Общенационального союза некоммерческих организаций Александром Айгистовым.
Очень важно знать, что в Китае
«красный туризм» не на словах, а
на деле поддерживается высшей
властью. Сам Си Цзиньпин (председатель КНР. — Ред.) заявил в
2014 году, что «необходимо эффективно сочетать интерес населения
к коммунистической истории и

патриотическое воспитание, с
одной стороны, и развитие красного туризма, с другой». Китайское правительство выделило на
создание новых и реконструкцию
старых исторических объектов, а
также на разработку 66 «красных»
маршрутов почти один миллиард
долларов.
За последние 10 лет при поддержке властей было организовано больше 4 миллиардов туристических поездок, а в каждом
книжном магазине представлены
целые полки различных путеводителей по этой тематике.
Поэтому, думаю, я не открою
большого секрета, если скажу, что
продвижение «красного туризма» на территории Поднебесной
стало главной целью и нашего
путешествия.
Поименованные
мной выше официальные лица из
России подписывали протоколы о
сотрудничестве в сфере «красного
туризма», открывали презентации
новых туристических продуктов,
рассказывали о российских возможностях.
Но лично меня в этой поездке увлекали не столько «красные» объекты, сколько разные
китайские чудеса, о которых я
и постараюсь рассказать вам в
ближайших репортажах. Хотя без
экскурсов в историю я вряд ли
обойдусь. Но будут, повторяю, и
чудо-источники Цзинаня, и святая гора Тайшань, и Конфуций, и
«красные тетушки», и много чего
еще, что я обещал накануне. Следите за газетой!

Леонид АРИХ|
Фото автора
(Продолжение следует)
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В Китае женщина обратилась к
врачу и узнала, что биологически
она — мужчина. Инцидент произошел в провинции Хунань. Пожелавшая остаться неизвестной
26-летняя китаянка уже год как
замужем, но у нее не получалось
забеременеть, что и заставило ее
обратиться к гинекологу.

Подросток из индийского города Дели Михир Джаин, до этого
не помещавшийся в кресле,
сбросил сто килограммов и
впервые смог сходить в кино.
Максимальный вес 14-летнего
Джаина, прозванного самым
тяжелым ребенком в мире, составлял 237 килограммов.
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 Проблема — под обложкой

Дети без детства
Самое заметное для них то, что они родились нелюбимыми, считает
Сергей РЫКОВ, чья книга на эту тема вышла недавно из печати
Ярославское издательство
«Факел» выпустило в свет
книгу очерков и рассказов
московского журналиста
и писателя Сергея Рыкова
«Дети в зоне риска».

любой взрослый — уже педагог
в силу своего жизненного опыта».
Сергей Рыков из тех журналистов, кто пишет, волнуясь за
то, о чем пишет, а не из тех, кто с
холодным сердцем механически
макает перо в остывшую кровь
чернил.
Дети без детства… Они презирают опасности этого
сложного мира, потому что их мир еще
сложнее. Еще экстремальнее.
Очерки о бездомных мальчишках,
о беглецах — это из
лихих 90-х. Сейчас
«модно» вспоминать
о том, как это было.
Есть в этом и боль сострадания, и известная бравада спасшегося с тонувшего
корабля
человека
— мы уже достаточно окрепли, чтобы
с осуждением, горькой улыбкой,
а то и со страхом посмотреть на
свое прошлое, не рискуя его повторить.
Современный читатель должен

Тема книги — в ее названии.
Книга о «трудных» подростках. О
тех, кого мы пренебрежительно
называем «педагогический брак»,
не подозревая, что, приклеивая
ярлык ребенку, расписываемся
в собственном бессилии. По сути,
обвиняя самих себя.
«Зачем я написал о темной стороне детства? — спрашивает автор
в предисловии. — О маленьких бродягах, например. О бездомных. О
малолетних бомжах, выброшенных
на улицу нашими с вами руками.
О разгуле педофилии и детской
порнографии. Об эксплуатации
детей в грязном бизнесе взрослых
подонков. Об уголовниках, воспитывающих себе «достойную» смену
из птенцов, вывалившихся из разрушенного семейного гнезда.
Зачем я написал о подранках,
подростках с обочины благополучной жизни?
Чтобы горячий свинец слов
попал в сердце иного равнодушного взрослого. Потому что

знать, как это было и как могло бы
быть в настоящем, если бы страна
не остановилась на краю пропасти.
Сейчас у детей новые зоны риска. О них тоже нельзя молчать.
Керченский стрелок Владислав
Росляков, зомбированный крова-

выми компьютерными играми,
цинично расстрелял сокурсников
политехнического техникума. Московский старшеклассник Сергей
Гордеев час держал под прицелом

класс, в котором учился, а потом из
отцовского охотничьего ружья убил
учителя географии и полицейского.
Эти и другие похожие трагедии заказало время. Чем меньше
в обществе базисных
морально-этических
устоев, тем оно более
агрессивно.
Напор
Интернета,
жесткий
прессинг
соревновательности, погоня за
успешностью (часто неверно понятой), дикое
социальное
расслоение… стали тревожным
фоном жизни.
Рушится институт
семьи. Социологи все
чаще используют термин «домохозяйство»
вместо такого родного,
уютного — семья.
Когда в социуме нет
базисных основ, человек выражает себя
спонтанно. Подростки, как правило, не умеют справляться с собственной агрессией. Не умеют направить ее в мирное русло. Дети
мегаполисов очень разобщены,

одиноки. И даже озлоблены. Свои
чувства охотнее передоверяют
«чужому дяде» в социальной
сети. Виртуальной «группе по интересам» верят больше, чем родителям и, тем более, учителям.
Цели и средства их достижения нередко формирует Интернет, а жить-то приходится в реальном мире. При пересечении
виртуальной и реальной орбит
получается взрыв.
В книге «Дети в зоне риска»
Сергей Рыков «стремится исследовать психологию ребенка, даже оступившегося, даже
совершившего
преступление,
заглянуть в его душу, израненную, но живую. Рассказывая о
поведении детей, он не отделяет
себя и от них, нередко апеллируя к своему детскому опыту,
к своим промахам и ошибкам,
заставляя взрослых вспомнить,
что и они были детьми», — уточняет в предисловии книги заслуженный учитель школы РФ,
победитель конкурса «Учитель
года — 1994», писатель Михаил
Нянковский.
В детстве нет незаметных происшествий. Самое заметное для
детей без детства то, что они родились нелюбимыми.
Все, кто любит своих детей и
желает им светлого будущего, я
рекомендую прочесть эту книгу.

Татьяна НЕЗНАМОВА|
учитель
с 35-летним стажем|
ТВЕРЬ

 В кадре и за кадром

Владимир Долинский
В свой новый фильм
Алексей Петрухин позвал спас фильм
заложников «Норд-Оста» «Биндюжник и Король»
Об этом сам режиссер
рассказал журналистам
накануне премьеры ленты
«Последнее испытание»,
посвященной трагедии в
Театральном центре на
Дубровке (она состоялась
на Пятом канале 29 ноября. — Ред.).
Показанный
недавно
на фестивале мотивационного и спортивного кино
в Ростове, фильм вызвал
острые споры — некоторые
кинокритики, работавшие в
жюри, назвали его жесткой
фантазией и спекуляцией
на трагедии тех, кто стал заложником террористов в Театральном центре «На Дубровке» 16 лет назад.
В фильме, действительно,
частично воспроизводится ситуация с захватом заложников

в Театральном центре, только
название у него «Мир», а мюзикл называется не «Норд-Ост»,
а «Ромео и Джульетта».

Впрочем, финал у картины
Петрухина, в отличие от реальности, не столь трагичен. По сюжету, почти все заложники остались
живы, а наши киношные правоохранительные органы сработали
профессиональнее, чем их ре-
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альные коллеги, использовавшие
для обезвреживания террористов
злопамятный газ.
Были вопросы у критиков
к излишней героизации
спецназовца, который оказался среди террористов.
Но режиссер парировал, что
фильм игровой, в чем-то фантазийный, и поэтому эти претензии он отметает.
Рассказал Алексей Петрухин и о том, что несколько
человек из задействованной
в съемках массовки были заложниками «Дубровки», но
никто из артистов не знал
точно, кто эти люди. После
съемок некоторым из них,
кстати, потребовалась психологическая реабилитация, —
признался режиссер.

Она случилась на съемках музыкальной драмы «Биндюжник и Король».
— Мы тогда изрядно выпили перед
съемками, и начали снимать во дворе
какого-то старого питерского дома,
— вспомнил Долинский. — Вдруг из
подъезда выбежал какой-то мужик и
давай кричать: не имеете, мол, права тут снимать, это вмешательство в
частную жизнь. И стал нас крыть матом. Помощник режиссера принялся
было извиняться, но рассерженный
мужчина не унимался. В этот момент

я и решил показать ему, кто тут главный. Снимался я с шашкой, вот ею и
стал размахивать и кричать: иди-ка
ты, мужик, куда подальше, а то изрублю! И возмутителя спокойствия как
ветром сдуло...
Так нам удалось доснять нужную
сцену, а иначе пришлось бы платить
неустойку, — закончил свой рассказ
актер.

Подготовил
Андрей КНЯЗЕВ
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Известный актер, народный
артист России Владимир Долинский на вечере, посвященном
юбилею режиссера, продюсера и
писателя Владимира Аленикова,
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