
Правительство выде-
лит дополнительные 
субсидии в объеме 
526 млн руб. 25 субъ-
ектам Федерации на 
поддержку многодет-
ных семей. По данным 
Министерства труда 
и соцзащиты, в ряде 
субъектов увеличи-
лось число детей, в 

связи с чем и производится выплата.
От «НВ»: Интересно, кого еще успеет «озолотить» наше  
правительство до выборов?
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Законопроект о вете-
ринарной безопасно-
сти, который опреде-
лит правила по учету 
и идентификации до-
машних животных, 
может скоро внести 
в Госдуму правитель-
ство страны. За про-
цесс регистрации 
предполагается взи-
мать плату, размеры которой пока не определены.
От «НВ»: Попытка наладить учет братьев наших 
меньших уже предпринималась в 2015 году, но она 
не принесла никаких результатов. Вторая попытка
 принесет хотя бы деньги...
Фото: REX/FOTODOM

По ночам в Забайкалье уже 
заморозки, но атмосфера в 
крае становится все нака-
леннее. И если горящие леса 
можно еще водой залить, 
то народ успокоить не так 
просто. Не только потому, 
что воды не хватит... Но по-
чему тогда местные власти 
словно специально толкают 
людей на протесты?

Хорошо еще, что булыжник в 
России перестал быть оружием 
пролетариата. Теперь вместо него - 
голодовки. Одно дело, когда народ 
просто недоедает - этим уже ни-
кого не удивить (в стране, только 
по официальным данным, 15 про-
центов населения имеют доходы 
ниже прожиточного минимума, а 
это 22 миллиона бедных). И совсем 
другое - когда голодают публично, 
когда нет никаких доходов, когда 
зарплату не платят...

В сентябре в крае объявили 
голодовку рабочие Дарасунско-
го рудника, точнее, уже бывшие 
рабочие. Задолжала им челябин-
ская компания «Южуралзолото» 
чуть больше 31 миллиона рублей. 
Для ее владельца миллиардера 
Константина Струкова - смешные 
деньги. Но даже их отдавать он не 
хотел. Голодали люди в здании 
администрации поселка Верши-
но-Дарасунский. 18 сентября туда 
пришли два десятка человек. Уже 
через сутки голодающих стало 
полсотни. Сначала увезли в боль-
ницу одного, потом - еще двоих...

- Чего ждут? Когда кто-то из 
нас умрет? - спросила тогда Ири-
на Бабенко.

Смерти им никто не желал, 
но ведь и на помощь не торопил-
ся. И только массовый открытый 
протест, только страх огласки за-
ставили наконец власти начать 

действовать. Из Читы прибыл 
замглавы краевого правительства 
Александр Кулаков, сразу стал 
обещать: деньги отдадут...

А раньше приехать не мог? По-
чему до того на жалобы внимания 
не обращали? Да и после все боль-
ше пустыми словами отделыва-
лись. Местный уполномоченный по 
правам человека Николай Каргин 
пообещал приехать к голодающим 
«на следующей неделе». Губерна-
тор Наталья Жданова призывала 
надзорные органы «занять актив-
ную позицию по шахтерам». А гла-
ва регионального отделения «ЕдРа» 
Сергей Михайлов порадовал:

- Мы приняли решение обра-
титься во фракцию «Единой Рос-
сии» в Челябинской области.

Оказывается, капиталист Стру-
ков, который не желал платить гор-
някам деньги за труд на себя, еще 
и депутат Челябинской областной 

думы. Слугой народа подрабатыва-
ет в свободное время или депутат-
ская неприкосновенность нужна?

Спокойствие сохраняли, ка-
жется, все: и прокуратура, и тру-
довая инспекция, и полпред Сер-
гей Меняйло.

Впрочем, было бы удивительно, 
обеспокойся власти по-настоящему 
судьбой полуголодных шахтерских 
семей и до того, как отчаявшиеся 
люди вышли на бой. Сами-то чи-
новники не голодают. А сытый го-
лодного не разумеет. И потом, кому 
из них охота ехать в богом забытый 
Тунгокоченский район?!

Однако уже через несколько су-
ток деньги рабочим начали выпла-
чивать. И даже суд начал быстро 
выносить решения по искам о дол-
гах по зарплате. Кстати, справи-
лись местные чиновники и с тем, 
чтобы не дать распространиться 
информации о массовой акции 

протеста в Забайкальском крае, - 
ни один федеральный телеканал 
не обмолвился об этом. А если по 
телевизору не показали, стало 
быть, этого вроде как и не было.

Но можно ли назвать это счаст-
ливым концом драматической 
истории и поставить точку? Увы, 
и причин тому - тьма тьмущая. 
Очень быстро поймут это и про-
летарии с рудника, ведь это уже 
их вторая массовая голодовка за 
короткий срок.

В мае шахтеры - 81 человек - 
отказались подняться из забоя на 
поверхность. Тогда власти испуга-
лись по-настоящему: примчались 
полпред президента Сергей Ме-
няйло, губернатор Наталья Жда-
нова и другие официальные лица. 
Шахтеров пожурили: забастовка 
не наш метод, надо властям жало-
ваться. Долги по зарплате заста-
вили компанию «Южуралзолото» 
оплатить. Разбираться, что проис-
ходит в поселке, никто не стал, все 
быстро разъехались.

А рабочим тут же «отомстили» - 
рудник «временно закрыли», потом 
начались массовые увольнения. В 
итоге полтысячи человек оказались 
на улице, прокуратура подала иски 
в суд в интересах 656 рабочих. А в 
августе стало известно, что милли-
ардер Константин Струков продал 
рудник. Он и причину своего реше-
ния назвал: ему невыгодно! Ну да, 
все свое он уже извлек: в 2015 году 
чистая прибыль составила 216 мил-
лионов долларов, в прошлом году 
на руднике добыли 306 килограм-
мов золота... 

Персоналии

Сильвио 
Берлускони 
подарил Путину 
пододеяльник

Как сообщила итальянская 
газета Сorriere della Sera, Силь-
вио Берлускони подарил прези-
денту РФ Владимиру Путину на 
его 65-летие пододеяльник раз-
мера king-size ручной работы.

Бывший премьер-министр 
Италии посетил с частным ви-
зитом Сочи, чтобы лично вру-
чить подарок своему давнему 
другу. На пододеяльнике вы-
шиты Путин и Берлускони, 
которые жмут друг другу 
руки на фоне известных до-
стопримечательностей Ита-
лии и России - Колизея и со-
бора Василия Блаженного.

Стало также известно, что 
на пошив пододеяльника, из-
готовлением которого занима-
лась компания Lenzuolissimi, 
ушло около шести часов.

Кстати, по данным пресс-
службы Кремля, в этот день 
российского лидера поздрави-
ли с юбилеем главы 11 стран, 
включая Сербию, Финляндию 
и Монголию.

Максим БРУНОВ

В России многие предметы 
теряют обычную функцию, а 
иногда даже превращаются 
в свою противоположность.

Например, забор, который, как 
правило, ограничивает простран-
ство, нередко используется у нас 
в качестве элемента свободы. 
Именно на заборах мы узнаем, что 
Маша из третьего подъезда дура, 
а дворник дядя Коля установил 
близкие отношения с поварихой 
тетей Маней из 73-й квартиры.

С заборами у меня связаны са-
мые неприятные воспоминания. 
Дело в том, что в школу мне про-
ще было попасть, махнув через 
забор, чем огибать металличе-
скую решетку длиной 50 метров. 
Но именно напротив того места, 

где я обычно перелезал через за-
бор, находились окна кабинета 
директора школы. Поэтому раза 
два в неделю после преодоления 
препятствия я попадал к дирек-
тору и после нравоучения выхо-
дил с записью в дневнике.

Наконец, я не выдержал и рас-
сказал Ларисе Александровне, 
как устанавливают заборы на Ди-
ком Западе. Сначала школа стоит 
без малейших признаков ограж-
дения - открытая со всех сторон. И 
все учителя и ученики подходят к 
ней кому как удобнее. Потом стро-
ители изучают маршруты движе-
ния и принимают решение, где в 
заборе должны быть проходы. И 

делают три, четыре калитки! А 
почему в нашу школу можно по-
пасть только в одни ворота? Это 
ущемление прав человека!

Лариса Александровна долго 
хохотала над моей выдумкой 
(она не верила, что с людьми 
можно работать гуманнее), по-
сле чего сделала очередную за-
пись в моем дневнике.

Спустя 50 лет после этого 
события уже я хохотал, читая 
информацию из Саратова: «Про-
хожие сделали проход в желтом 
заборе на пересечении улиц Че-
хова и Антонова. Пешеходам не 
понравилось, что оградки нахо-
дятся рядом с остановкой. В итоге 

сделали проход самостоятельно».
Надо сказать, что мэрия зара-

нее опубликовала список улиц, 
где должны были установить 
желтые (хороший вкус у бюро-
кратии) заборы. Но стоимость 
работ - 40 млн рублей! - видимо, 
потребовала от строителей не 
делать ни единого прохода!

Пешеходы (то бишь горожане), 
конечно, возмутились такой до-
рогостоящей и нелепой «заботой» 
власти. А журналисты быстрень-
ко пересчитали бюджет «желтой 
революции» (разницу между ре-
альной стоимостью заказанных 
работ и заложенными на них 
средствами) и выдвинули версию, 

что на установке заборов подряд-
чик вполне мог «сэкономить» 12 
миллионов рублей. Да за такие 
деньги можно всю Россию застро-
ить желтыми перегородками!

Что мне понравилось в этой 
истории с желтыми перегород-
ками, так это настроение масс. 
К счастью, люди начинают по-
нимать, что чиновники вовсе не 
одаривают граждан нормальной 
транспортной системой, бульва-
рами и плитками на тротуарах. 
Они тратят наши деньги. И это 
бдительное понимание воздей-
ствует на чиновничью возню са-
мым наилучшим образом.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Коридоры кончаются стенками
 Картинки из глубинки

Не все то золото... 
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С чего началась и чем может закончиться забастовка 
рабочих Дарасунского рудника.

Продолжение на 2-й стр. вкладки



Российская теннисистка Мария Шарапо-
ва заняла 86-ю строчку в топ-100 обнов-
ленного рейтинга Женской теннисной 
ассоциации (WTA). Лучшей из россиянок 
является Светлана Кузнецова, занимаю-
щая 8-е место. Елена Веснина поднялась с 
20-й на 19-ю строчку, Дарья Касаткина - с 
34-й на 29-ю.
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Вратарь мадридского «Реала» и сборной 
Коста-Рики Кейлор Навас побрил под 
ноль главного тренера национальной 
команды Оскара Рамиреса в честь вы-
хода на чемпионат мира 2018 года. Ра-
мирес пообещал побриться налысо, если 
его команда выйдет в финальную ста-
дию чемпионата мира, и слово сдержал.
Фото: FACEBOOK

 Далекое - близкое

В Президентской библи-
отеке состоялся спец-
показ нового докумен-
тального фильма Андрея 
Грачева «Атака мертве-
цов. Легенда крепости 
Осовец».

Картина посвящена одно-
му из самых поразительных 
и при этом малоизвестных 
подвигов русских солдат в 
период Первой мировой вой-
ны. Небольшой гарнизон смог 
продержаться 190 дней, тог-
да как ему были отпущены 
лишь 48 часов. Он принял на 
себя смертоносную газовую 
атаку - и победил.

- Пусть вас не смущает, 
что в картине много игровых 
фрагментов, - сказал, предва-
ряя показ, режиссер Андрей 
Грачев. - Тщательно выверить 
материал нам помогали чле-
ны Российского военно-исто-
рического общества. С их по-
мощью нам удалось глубже 
переосмыслить события бо-
лее чем столетней давности.

Кре-
пость Осо-
вец, рас-
положенная в 
50 километрах от 
города Белостока, ныне при-
надлежащего Польше, была 
основана в 1795 году, после 
вхождения польских терри-
торий в состав Российской 
империи. Строительство раз-
личных фортификационных 
сооружений в самой крепо-
сти и вокруг нее велось более 
ста лет. Первые же боевые 
действия в истории Осовца 
начались в сентябре 1914-го, 
когда к ней подступили ча-
сти 8-й германской армии.

Немцы имели многократ-
ный численный перевес, 
смогли подтянуть тяжелую 
артиллерию, однако штурм 
был отбит. В фильме «Атака 

мертвецов...» сообщается, что 
к началу августа 1914 года 
по крепости Осовец было вы-
пущено около 400 тысяч сна-
рядов, в том числе с устраша-
ющим 420-миллиметровым 
калибром, солдаты называли 
их «Большая Берта».

3 февраля 1915 года на-
чался второй штурм 

крепости Осовец. 
Русские стояли 

насмерть. Не по-
лагаясь более 
на мощь кре-
постных ору-
дий, германское 

командование 
решило использо-

вать боевые отравля-
ющие вещества, первое 

применение которых состо-
ялось на Западном фронте на 
реке Ипре в апреле 1915 года, 
что и дало название отравля-
ющему газу - иприт.

На германских позициях 
под Осовцом было разверну-
то 30 газобаллонных батарей, 
которые в 4 часа утра 6 ав-
густа 1915 года, дождавшись 
попутного ветра, начали вы-
пуск хлора. Противогазов, 
как и других эффективных 
средств защиты от газа, у 
русских частей не было. В 
результате 226-й Землянский 
полк, державший оборону на 
направлении главного удара, 
понес тяжелые потери. Тем 
не менее штабом крепости 

было принято решение ата-
ковать противника, проделав 
неожиданный для него марш-
бросок - два километра пути 
от крепости до окопов вра-
га. Эту контратаку, по сути, 
ставшую для немцев психи-
ческой, возглавил командир 
13-й роты Землянского полка 
подпоручик Владимир Кот-
линский. Вместе с остатками 
своей роты он повел за собой 
бойцов, наименее пострадав-
ших от газа. Это и стало куль-
минацией фильма.

На экране в лучших тра-
дициях военно-исторической 
реконструкции воссоздана 
беспримерная по героизму 
атака русских на немецкие 
позиции при несоизмери-
мом превосходстве врага. 
Германские силы не ожида-
ли появления русских, от-
равленных хлором. Немцы 
в окопах не поверили своим 
глазам. Действительно это 
было ужасающее зрелище: в 
штыковую атаку шли люди с 
химическими ожогами на ли-
цах землистого цвета, с обмо-
танными холщовыми тряпка-
ми лицами (единственное на 
тот момент средство защиты 
от газа), харкающие кровью 
пополам с кусками легких, 
которые вместо криков «ура» 
издавали страшные, нечело-
веческие хрипы.

И немцы дрогнули. Не-
сколько десятков умираю-
щих русских солдат обратили 
в бегство хорошо оснащен-
ную, вооруженную до зубов 
германскую пехоту.

Наталья КИРИЛЛОВА|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Нынешняя сентябрьская 
голодовка была спровоци-
рована тем, что уволенным 
опять «забыли» отдать их 
деньги, даже ту малость, что 
была им начислена. Дело в 
том, что зарплату горнякам 
обрезали постоянно и каждый 
месяц, а работать заставляли 
все больше. Средняя зарпла-
та упала в разы! Коэффици-
ент трудового участия (КТУ) 
был владельцем снижен с 0,8 
до 0,7, потом до 0,5 и в конце 
концов до 0,3... Что такое 10-15 
тысяч рублей за тяжелый и 
опасный труд? Теперь шахте-
рам предстоит добиваться еще 
и пересчета заработков.

А что ждет рабочих после 
того, как эти деньги они про-
едят? Это ведь не те средства, 
на которые семьи смогут 
жить долго и счастливо, тем 

более что все в долгах, как 
в шелках. Нет рудника - нет 
жизни у поселка! Рудник 
был, что называется, градо-
образующим предприятием. 
Он оставался последним, три 
шахты уже давно закрыли.

И что делать горнякам, 
оставшимся без работы? Идти 
на очередную голодовку? Но 
обратят ли на них внимание? 
Если в мае в поселок прим-

чались все первые лица, то 
в сентябре - один замглавы 
краевого правительства. Не 
говоря уже о том, что слиш-
ком много в Забайкалье же-
лающих не тихо голодать в 
пустой кухне у себя дома, а 
громко и публично.

Вон Краснокаменск, жи-
телям которого завидовали в 
советское время многие чи-
тинцы, превращается в город-

призрак. Там в любой момент 
могут начаться массовые акции 
протеста, массовые голодовки.

Накаляется ситуация с не-
выплатами зарплаты у меди-
ков и педагогов. На сегодня 
уже у 400 бюджетных орга-
низаций края арестованы 
счета, и, следовательно, рабо-
тающим в них зарплату пла-
тить не будут. А ну как учи-
теля начнут бастовать и уже 
не десятками, как шахтеры, а 
сотнями голодать в актовых 
залах школ? И в детских са-
дах, библиотеках, поликли-
никах коллективы начнут 
официально объявлять о вве-
дении голодного положения?

...Хорошо все-таки, что бу-
лыжник в России перестал 
служить оружием пролета-
риата. Но почему власти так 
и не усвоили уроков истории?

Ольга КИТОВА|
политический обозреватель 

«НВ»

Начало на 1-й стр. вкладки

Не все то золото... 
Почему «уходят» 
губернаторов?

Как известно, за последний месяц 
произошло сразу несколько заметных 
отставок губернаторов в российских 
регионах. Что за этим стоит и связан 
ли данный процесс с предстоящими 
выборами? Можно ли считать по-
следовавшие и ожидаемые отставки 
началом президентской кампании 
Владимира Путина? Ответить на эти 
и другие вопросы мы попросили извест-
ных экспертов.

Георгий БОВТ, политолог: 
- Отставки возрастных и не слишком по-

пулярных у населения губернаторов - это 
знак начала предвыборной президентской 
кампании Владимира Путина. То, что ушли 
со своих постов губернаторы Самарской, 
Нижегородской областей и Красноярского 
края, свидетельствует о том, что на выборы 
президент хочет пойти с обеспеченными 
тылами. И потом, там, где есть нерешен-
ные проблемы, просто необходим элемент 
обновления. В этой кампании просматри-
вается определенная тенденция, которую 
почувствовал глава Дагестана Абдулати-
пов, хотя его отставка все же несколько 
иного плана. Сегодня в Дагестане трудно 
найти компромиссную фигуру, именно 
поэтому республику возглавил «политиче-
ский тяжеловес», один из лидеров «Единой 
России», в прошлом - первый заместитель 
министра внутренних дел РФ Владимир 
Васильев. Думаю, что в ближайший месяц 
произойдет еще несколько отставок губер-
наторов, а перед новогодними праздниками 
или сразу после них этот «губернаторопад» 
может продолжиться.

Никита ИСАЕВ, директор Института 
актуальной экономики, кандидат юри-
дических наук:

- Отставки губернаторов ожидались 
давно, еще в первой половине текущего 
года. Только вот раньше время было непод-
ходящее, властям не хотелось отвлекать 
внимание населения от выборов, которые, 
впрочем, все равно отличились провальной 
явкой. Сейчас же переживания по поводу 
выборов утихли, можно продолжать нача-
тое. А продолжать необходимо. Нельзя начи-
нать президентские выборы с тем уровнем 
народного недовольства, который заработа-
ли многие губернаторы, обрекая жителей 
вверенных им регионов на бедность, неу-
строенность, а где-то и вовсе на выживание в 
экологических условиях на грани катастро-
фы... Назначение же новых руководителей 
(как намек на возможные последующие 
перемены) может хотя бы на первом этапе 
неплохо поднять уровень доверия власти. Но 
не эта волна отставок стала началом пред-
выборной программы Путина. Все началось 
еще с выделения единовременной помощи 
пенсионерам в январе этого года и несколь-
ких последующих волн индексаций пенсий. 
Индексации прошли, денег на более значи-
тельную соцподдержку нет, значит, сейчас 
пришло время взяться за губернаторов. Тем 
более сезон отпусков завершился, и народ 
готов снова включаться в информационный 
поток и следить за происходящим.

Андрей КНЯЗЕВ
обозреватель «МН» - специально для «НВ»

Вопрос, конечно, интересный

КСТАТИ Как заявила агентству ТАСС продюсер картины Ма-
рия Панкратова, «широкой публике фильм Андрея Грачева 
«Атака мертвецов. Легенда крепости Осовец» пока не де-
монстрировали, но его планируется показать по российскому 
телевидению в конце этого - начале следующего года».

NB!

В бой с того света



В последнее время немецкая 
военная контрразведка 
(MAD) вынуждена все чаще 
разбираться с проявлени-
ями правого экстремизма 
среди солдат и офицеров 
германской армии.

Если в начале текущего года 
число таких неблагополучных яв-
лений в вооруженных силах, нахо-
дившихся под лупой спецслужбы 
MAD, равнялось 275, то к концу 
сентября эта цифра достигла уже 
391. Такую статистику приводит 
Министерство обороны ФРГ в от-
вет на парламентский запрос Ле-
вой партии. По данным немецкого 
оборонного ведомства, три случая 
правого экстремизма в 2017 году 
были официально подтверждены. 
Среди них и дело старшего лейте-
нанта Франко А., который, служа в 
элитном подразделении немецкой 
армии, вел фактически двойную 
жизнь. Будучи офицером бундесве-
ра, он одновременно выдавал себя 
за сирийского беженца и готовил 
теракт, как предполагает следствие, 
из ксенофобских побуждений.

Расследуя обстоятельства 
данного дела, правоохранитель-

ные органы получают все боль-
ше доказательств того, что в 
рядах немецкой армии действо-
вал «круг единомышленников, 
которые исповедовали правора-
дикальные идеи». Франко А. на-
ходится сейчас под следствием 
и уже уволен из бундесвера.

Кроме него вынуждены были 
покинуть военную службу еще 
двое военнослужащих, чьи право-
экстремистские воззрения были 
доказаны сотрудниками MAD. 
В одном случае речь идет о бун-
десверовце - члене Национал-де-
мократической партии Германии 

(NPD), который даже не скрывал 
свои человеконенавистнические 
взгляды, в другом - о солдате, 
связанном с так называемым 
Движением идентичности, чьи 
сторонники проповедуют антиис-
ламские и ксенофобские взгляды.

Самое большое количество на-
рушений дисциплины, фиксиру-
емых в немецкой армии, связано 
с «пропагандистскими проступка-
ми», например, с выкриками «зиг 
хайль» или с рисованием свасти-
ки. В поле зрения контрразведки 
попала и выставленная в Сеть 
фотография солдата с пулеметом 

в руках и пояснением, что это 
самая скоростная немецкая про-
цедура предоставления убежища, 
которая способна за одну минуту 
отказать 1,4 тысячи прошениям. 
По данным MAD, праворадикаль-
ные настроения в бундесвере про-
являются чаще всего у военнослу-
жащих в возрасте от 18 до 25 лет.

Как отмечают в Министерстве 
обороны ФРГ, в связи с увели-
чением числа случаев правого 
экстремизма в бундесвере пред-
принимаются соответствующие 
контрмеры. Так, с 1 июля всту-
пили в силу поправки к закону 
о военной службе, по которому 
все будущие солдаты подверга-
ются дополнительной проверке. 
Для этой работы пришлось даже 
увечить штат военной контрраз-
ведки. За время действия этого 
законодательного положения та-
кую проверку прошли 3220 чело-
век. Однако ни у кого из них, как 
подчеркивают в Минобороны, 
не были выявлены правоэкстре-
мистские или другие радикаль-
ные взгляды. 

Комментируя эти данные, 
член левой фракции в новом бун-
дестаге Улла Йельпке раскрити-

ковала слишком мягкую реакцию 
руководства бундесвера на подоб-
ные вещи и даже полное ее отсут-
ствие. По убеждению депутата, 
правые экстремисты, служащие 
в армии с оружием в руках, яв-
ляются «бомбой с часовым меха-
низмом». «Уже при одном лишь 
обоснованном подозрении таким 
военнослужащим должен быть 
запрещен доступ к оружию», - уве-
рена госпожа Йельпке.

По мнению ряда военных экс-
пертов, приверженность части 
военнослужащих к праворади-
кальным взглядам во многом об-
условлена отменой всеобщей во-
инской обязанности. Отмечается, 
что в результате этого шага, на ко-
торый правительство Ангелы Мер-
кель пошло в 2011 году, в армии 
теперь не представлены взгляды 
значительной части гражданского 
общества. Лица же с экстремист-
скими взглядами, наоборот, стре-
мятся в армию для того, чтобы на-
учиться обращаться с оружием.

В этой связи упоминается, в 
частности, опыт Швеции, в ко-
торой после семи лет существо-
вания профессиональной армии 
вернулись к всеобщей воинской 
обязанности.

Василий ВЛАДЬЕВ
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новый    вторник

Трагедией закончилась бурная вечеринка 
для пяти жителей села Черемисского, что в 
Свердловской области. Собравшись в част-
ном  доме одного из приятелей по случаю 
получения им пенсии, мужчины, скорее 
всего, оставили непотушенную сигарету, а 
погибли, надышавшись угарным газом. 
Фото: FOTOLIA

До трех лет тюрьмы грозит 27-летнему 
шотландцу Джейми Харрону за то, что, 
находясь в одном из баров Дубая, он слу-
чайно  коснулся бедра другого посетителя 
этого заведения. Местные власти теперь 
обвиняют его в «публичном совершении 
непристойного поведения».
Фото: FACEBOOK
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«Нас просто уничтожают» 
- так говорят жители не-
когда богатого города Бер-
дянска, в котором побывал 
спецкор «НВ».

С одноклассником Леней Ми-
роненко мы не виделись 47 лет. 
А когда встретились, я не узнал 
ни его, ни завод «Первомайский», 
на который сразу после службы 
он поступил работать, настолько 
изменился город моего детства.

Помнится, «Первомайский» 
в те годы гремел на всю страну. 
Еще бы! Ведь завод выпускал 86 
процентов союзного производ-
ства жаток для раздельной убор-
ки хлебов. На предприятии чуть 
не в три смены трудились почти 
10 тысяч человек, а с конвейера 
сходило более 200 жаток в сутки.

Так было, повторяю, при Со-
юзе. Но пришли новые украин-
ские власти, которые завод лик-
видировали, а тысячи рабочих, в 
том числе Леню Мироненко, от-
правили на вольные хлеба.

Сегодня в полузаброшенных це-
хах «Первомайского» разместились 
мастерские по изготовлению пред-
метов ширпотреба, начиная от сто-
лярных изделий и заканчивая тен-
тами. Картина довольно грустная.

Не лучшей участи удостоил-
ся и завод дорожных машин, 
удерживавший монополию в 
производстве бульдозеров, по-
грузчиков-скреперов, дорожных 
катков. Год назад ушел с молот-
ка опытный нефтемаслозавод, в 
свое время производивший 62 
процента союзного солидола...

Вслед за предприятиями со-
кращается и численность населе-
ния города. Как рассказала мне в 
доверительной беседе сотрудница 
городского минздрава, в прошлом 
году население Бердянска умень-
шилось на 900 человек и состав-
ляет сейчас чуть более 115 тысяч. 
В городе-курорте продолжает на-
блюдаться отрицательный демо-
графический прирост населения. 
Отношение смертности к рожда-
емости - 156 процентов. Проще 
говоря, на трех умерших в городе 
приходится двое новорожденных.

Не лучшая картина и по всей 
Украине. По официальным дан-
ным, за последние 25 лет числен-
ность украинского населения 
сократилась на 9,5 млн человек. 
Это абсолютный мировой рекорд 
по темпам депопуляции.

Прогуливаясь по улицам Бер-
дянска, заметил новую для этого 
некогда богатого украинского 
города «достопримечательность» 
- огромное число попрошаек, кого 
здесь отродясь не было. Основная 
масса людей беднеет с каждым 
днем. И не только в Бердянске. 
На Украине за чертой фактиче-
ского прожиточного уровня жи-
вет 60 процентов населения. Об 
этом свидетельствуют последние 
данные Института демографии и 
социальных исследований Нацио-
нальной академии наук республи-
ки. В 2015 году этот показатель 

был вдвое меньше - 28,6 
процента.

Нет сегодня в Бер-
дянске и того наплыва 
отдыхающих, который 
наблюдался раньше. Тем 
не менее цены на самые 
ходовые продукты здесь 
зашкаливают. К приме-
ру, килограмм говядины 
стоит 100 гривен, десяток 
яиц - 30 гривен, а сало - 
105 гривен за килограмм.

Прошелся по Бердян-
ской косе, пользующейся 
особым спросом у отдыха-
ющих, и удивился встре-
тившей меня пустоте. 
Когда-то на косе жил-был 
рыбколхоз имени Ленина, труже-
ники которого ежегодно сдавали 
государству тысячи центнеров та-
рани, бычка, тюльки, судака, сев-
рюги, осетра. И всегда этого добра 
было навалом на местном рынке.

Но то, что предлагают на база-
ре сегодня, годится разве лишь 
в подарок домашнему коту. Как 
объяснили мне старожилы, рыб-
ное богатство Азовского моря по-
степенно варварским способом 
уничтожают массы расплодив-
шихся предпринимателей и без-
душие чиновников. Один только 
пример: в конце сентября рыбоох-
ранный патруль обнаружил мас-
совый мор пиленгаса в Молочном 
лимане: рыба не смогла выйти в 
Азовское море из-за того, что про-

моина, соединяющая обе аквато-
рии, в очередной раз заилилась, 
а расчистить ее оказалось некому. 
В итоге погибли более 20 тысяч 
особей пиленгаса массой от 500 
граммов до 3 килограммов...

На набережной Бердянска 
установлен памятник бычку-
кормильцу, чуть поодаль - скуль-
птура рыбака с этой рыбой в 
руке. Похоже, скоро о бычке жи-
телям и отдыхающим будут на-
поминать только эти скульпту-
ры. Что уж говорить об азовской 
сельди, которой относительно 
недавно в водах Азовского моря 
было несметное количество.

Да, нелегко живется сегодня 
украинцам. И вряд ли их жизнь 
улучшится в ближайшее время. 

На эту грустную мысль меня 
навел проект государствен-
ного бюджета на 2018 год, 
внесенный на рассмотрение 
Верховной рады аккурат 
в дни моего пребывания в 
жовто-блакитной. Так вот 
средства на содержание ад-
министрации президента 
Украины запланировано 
увеличить на 35 процентов, 
Верховной рады - на 40 про-
центов, кабмина - в 2,5 раза. 
А минимальную зарплату 
поднимают лишь на 15 про-
центов - с 3200 до 3723 гри-
вен. При этом государствен-
ный долг запланировали 
увеличить до 91 млрд долла-

ров, что составит рекордных 85 
процентов валового внутреннего 
продукта.

Кстати, в Бердянске практи-
чески везде разговаривают на 
русском языке, хотя по городу 
размещена масса билбордов, 
призывающих горожан перехо-
дить на украинский. Моих зем-
ляков больше волнует другое. 
Все чаще и чаще можно услы-
шать от них, что при Януковиче 
жилось плохо, а сегодня - «вооб-
ще край». Как выразилась одна 
из моих знакомых: «Нас просто 
уничтожают».

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

БЕРДЯНСК - КАЛИНИНГРАД|
Фото автора

 Своими глазами

 Совершенно несекретно

Ни бычков, ни людей

Бундесвер потянуло вправо



14-летняя Реем Сахвиль, рас-
плакавшаяся два года назад 
на встрече с Ангелой Мер-
кель, получила бессрочный 
вид на жительство.

«Иногда политика бывает же-
стокой штукой. Не все палестин-
ские беженцы, которые приеха-
ли к нам в Германию, могут здесь 
остаться» - такие слова произнес-
ла Ангела Меркель в июле 2015 
года во время одной из встреч со 
школьниками в Ростоке.

Это заявление канцлера прозву-
чало в ответ на вопрос 14-летней 
палестинкой девочки Реем Сахвиль 
о возможности для всей ее семьи и 
дальше жить в Федеративной респу-
блике. Дело в том, что в Германию 
родители Реем вместе еще с дву-
мя детьми прибыли для лечения 
девочки. Немецкое консульство в 
Ливане выдало палестинским бе-
женцам въездную визу по «гумани-
тарным соображениям», ведь Реем 
- инвалид. Будучи на 30 процентов 
парализованной, она передвигается 
в инвалидной коляске и только в 
Германии перенесла шесть серьез-

ных операций. Долгое время семья 
Сахвиль не получала в ФРГ офици-
альный статус беженцев и, соглас-
но закону, в любую минуту могла 
быть экстрадирована на родину, в 
Ливан. Именно поэтому девочка и 
обратилась непосредственно к фе-
деральному канцлеру с вопросом о 
будущем своей семьи. А услышав 
безнадежный ответ, тут же разры-
далась в прямом телеэфире. 

Вскоре после завершения этой 
встречи (проходившей, кстати, в 
рамках проекта «Хорошо жить в 
Германии») в немецком обществе 
разгорелась жаркая дискуссия о 
том, не слишком ли жестоко от-
неслась федеральный канцлер к 
девочке-инвалиду?

Примечательно, что ведомство 
по делам иностранцев города Ро-
стока, в чьем непосредственном 
ведении и находилось дело Реем, 

вскоре продлило всей семье вре-
менный вид на жительство на два 
года. В пользу девочки сыграли но-
вые законодательные положения, 
вступившие в действие летом 2015 
года. Согласно этим изменениям, 
разрешение на пребывание в ФРГ 
получили те несовершеннолетние 
беженцы, «кто не менее четырех 
лет посещал немецкую школу и хо-
рошо интегрировался». Реем была 
круглой отличницей и к тому же 
старостой класса. Она изучала сра-
зу несколько иностранных языков 
и была единственным учеником в 
классе с оценкой «отлично» по не-
мецкому.

И вот несколько дней назад 
вся семья Реем получила из ад-
министрации Ростока радостную 
весть. Их временный вид на жи-
тельство, действительный только 
до октября 2017 года, заменен на 

бессрочный. Это значит, что се-
годня Реем Сахвиль и вся ее се-
мья могут больше не опасаться 
экстрадиции, а спокойно жить 
и работать в Германии.

Как отметили в местном 
ведомстве по делам ино-
странцев, в отношении се-
мьи Сахвиль был сделан 
«позитивный прогноз». 
Так, отец девочки успеш-
но работает в одной из 
местных организаций 
помощи беженцам, а ее 
мать проходит переква-
лификацию и также 
имеет реальные шан-
сы на постоянное рабо-
чее место. Интеграция 
самой Реем и других 
детей семьи считается 
очень успешной. У де-
вочки сейчас много пла-

нов на будущее: она хочет и дальше 
изучать иностранные языки, а воз-
можно, даже стать профессиональ-

ным переводчиком.
17-летняя палестин-

ка уже не раз говорила, 
что очень счастлива 
остаться в Германии. 

Недавно она выпусти-
ла автобиографическую 

книгу под названи-
ем «У меня есть 
мечта», в кото-
рой, в частно-
сти, есть такие 
слова: «Мы все 
очень доволь-

ны и счастливы 
своей жизнью в 

Ростоке. Мы нашли 
здесь не только свой 
дом, мы нашли здесь 
прежде всего самих 
себя».
Владимир ВОЛКОВ|

собкор «НВ»|
БЕРЛИН

17 октября 2017 г.

Житель канадской провинции Онтарио 
выиграл в лотерею 31,3 миллиона ка-
надских долларов (25 миллионов долла-
ров США). Счастливыми номерами для 
неназванного канадца оказались 10, 17, 
25, 27, 29, 34 и 38. Бонусным был 48-й 
номер. 
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На аукционе Guernsey’s в Нью-Йорке рас-
продали личные вещи 35-го президента 
США Джона Кеннеди. С молотка, в част-
ности, ушла пара  плавок политика    за 3,5 
и 1,8 тыс. долларов соответственно. Синий 
купальный костюм супруги Кеннеди Жа-
клин ушел с молотка за 1,8 тысячи.
Фото: REX/FOTODOM
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12 октября в Бетховенском 
зале Большого театра 
писателю Марио Варгасу 
Льосе вручена премия «Ясная 
Поляна». 

Эту престижную премию 
живой классик мировой лите-
ратуры, нобелевский лауреат 
перуанец Марио Варгас Льоса 
получил за роман «Скромный ге-
рой» в номинации «Иностранная 
литература». И поскольку одна 
из задач данной номинации не 
только выделить выдающиеся 
произведения мировой литера-
туры, но и подчеркнуть вклад 
переводчика и его место в лите-
ратурном процессе, премию вме-
сте с творцом романа получил и 
Кирилл Корконосенко, который 
перевел бестселлер для русскоя-
зычного писателя(?) в Издатель-
ской группе «Азбука-Аттикус». 

Напомним читателям, что Вар-
гас Льоса - один из творцов бума 
латиноамериканской прозы на-
ряду с Хорхе Луисом Борхесом, 
Габриэлем Гарсия Маркесом, 
Хулио Кортасаром, Федерико Ан-
дахази. Недаром наряду с ними 
его прозу называют магическим 
реализмом, балансирующим на 
грани реальности и вымысла. 
Первый же его роман «Город и 
псы» получил авторитетнейшую 
испанскую премию Библиотеки 
Бреве, второй - «Зеленый дом» 
- крупнейшую в Латинской Аме-

рике премию Ромуло Гальегоса. 
Потом были «Капитан Панталеон 
и рота добрых услуг», «Нечести-
вец, или Праздник Козла», «По-
хождения скверной девчонки», 
«Сон кельта»...

Кирилл Корконосенко - пере-
водчик с именем, поэт, старший 
научный сотрудник ИРЛИ РАН 
(Пушкинский Дом), член Союза 
писателей Санкт-Петербурга. 
Преимущественно испанист, с 
1996 года опубликовал более 100 
листов переводной прозы - поэти-
ческие переводы с испанского и 

немецкого также постоянно по-
являются в книгах, выпущенных 
в основном в Северной столице.

И как хорошо, что литератур-
ная премия «Ясная Поляна» три 
года назад ввела номинацию 
«Иностранная литература», в ко-
торой выбирает самые важные 
книги XXI века и отмечает их 
перевод на русский язык, ставя 
тем самым перевод на уровень 
искусства с собственной, по-
нятной не многим спецификой. 
Вряд ли кто-то поспорит с тем, 
что, пока чужое переживание 

мира не стало хотя бы на время 
нашим собственным, мы едва 
ли можем рассчитывать на то, 
чтобы создать настоящее произ-
ведение искусства. Кирилл Кор-
коносенко наделен редкой спо-
собностью проникать в чужой 
мир, делая его в максимальной 
степени своим.

Роман «Скромный герой», 
ставший бестселлером во мно-
гих странах мира, - яркое тому 
подтверждение. Он написан (и 
переведен) в завораживающе 
изящном ритме маринеры. В 
повествовании виртуозно закру-
чиваются две параллельные сю-
жетные линии. Главный герой 
первой - трудяга Фелисито Яна-
ке, порядочный и доверчивый, 
который становится жертвой 
странных шантажистов; герой 
второй - успешный бизнесмен 
Исмаэль Каррера, который на за-
кате жизни стремится отомстить 
двум сыновьям-бездельникам, 
ждущим его смерти. И Исмаэль, 
и Фелисито конечно же вовсе не 
герои. Однако там, где другие 
малодушно соглашаются, эти 

двое устраивают тихий бунт, пы-
таясь разорвать порочный круг 
коррупции, мошенничества, 
мздоимства. 

Именно за этот роман Варгасу 
Льосе присудили Нобелевскую 
премию с формулировкой «за 
детальное описание структуры 
власти и за яркое изображение 
восставшего, борющегося и потер-
певшего поражение человека».

«Варгас Льоса - матерый писа-
тель. И не только потому, что в 
возрасте патриарха (ему перева-
лило за 80. - Ред.) не теряет све-
жести, точности и художествен-
ной силы пера подобно другому, 
уже русскому патриарху Льву 
Толстому, писавшему украдкой 
и с молодым азартом «Хаджи-
Мурата» на восьмом десятке. Но 
и потому, что Варгас Льоса, не-
смотря на чехарду мод и веяний, 
терзающих мировую литерату-
ру, остается верен себе, своему 
искусству», - сказал член жюри 
«Ясной Поляны» Владислав От-
рошенко.

Олег МАКУШИН
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 Невыдуманные истории

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Общение Льосы с Россией, ее читателями и с миром Льва Толстого 
продолжилось 13-14 октября в Ясной Поляне. В местном Доме куль-
туры состоялась встреча с Марио Варгасом Льосой, которая прошла 
в формате интервью. Собеседником писателя стал переводчик книг 

Льосы на русский язык Кирилл Корконосенко. Литератор ответил на вопросы 
переводчика и гостей, а также представил публике книгу «Скромный герой». 
«НВ» планирует опубликовать фрагменты этого интервью в одном из ближай-
ших номеров.

NB!

Патриарх в гостях у патриарха

Как палестинская девочка 
нашла себя в Германии


