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ЛюбитеЛь всевозможных рейтингов 
американский журнал Forbes составил 
мировой список влиятельности. «Мы 
не выносим оценок, – комментируют 
рейтинг создатели, – а просто фикси-
руем положение вещей». Главными 
показателями могущественности по-
литика, по версии журнала, являются 
численность людей, которые подчи-
няются деятелю, количество денег, 
которыми он может распоряжаться, 
а также активное использование им 
своей власти в этом году.

По этим критериям Forbes, опросив 35 
тысяч человек, создал список 69 самых 
влиятельных людей мира.

Самым-самым признан лидер Китая Ху 
Цзиньтао (по численности народа, которым 
он управляет, с ним не смог соперничать ни-
кто в мире – 1,3 млрд. человек, пятая часть 
населения планеты, у Китая самая большая 
в мире армия, а экономика Китая – вторая в 
мире после США).

На второй позиции – президент США Барак 
Обама, который, считают составители рейтин-
га, сдал позиции вместе с возглавляемыми 
им демократами на промежуточных выборах 
в США.

На третьей строчке – 86-летний король 
Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель 

Азиз ас-Сауд. Его страна обладает огромным 
влиянием в мусульманском мире, в ней на-
ходятся почитаемые мусульманами святыни. 
Саудовская Аравия – пятая по запасам нефти 
в мире.

Четвертая строчка – у российского премье-
ра Владимира Путина.

Пятая – у Папы Римского Бенедикта XVI.
В десятку влиятельных вошли: канцлер 

Германии Ангела Меркель (6-е место), бри-
танский премьер Дэвид Кэмерон (7-е), глава 
Федеральной резервной системы США Бен 
Бернанке (8-е), индийский политик Соня Ганди 
(9-е), создатель Microsoft Билл Гейтс (10-е).

Генсек ООН Пан Ги Мун – только на 47-й 
строчке влиятельности. Самый богатый че-
ловек мира – мексиканский магнат Карлос 
Слим – занял 22-е место.

Есть в списке не только политики и биз-
несмены, но и мировые преступники. Так, 
разыскиваемый всем миром глава «Аль-
Каида» Усама бен Ладен занял 57-е место, 
мексиканский наркобарон Хоакин Гусман 
– 60-е, глава преступного синдиката Индии 
Дауд Ибрагим Каскар – на 63-м.

Признаны влиятельными и известные про-
граммисты. 26-летний автор социальной сети 
Facebook Марк Цукерберг занял 40-ю пози-
цию. 68-е место у 39-летнего Джулиана Ас-
санжа, создателя интернет-портала WikiLeaks, 
размещающего «сливы» конфиденциальной 
информации 

 Практически каждый десятый житель России сегодня является законным или нелегальным мигрантом
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 статистика
Мигранты  
полюбили  
Россию и Америку
Наша страНа – традиционно вторая 
в мире и первая в европе по притоку 
гастарбайтеров.

Всемирный банк опубликовал свежий доклад 
«Миграция и денежные переводы». По количе-
ству мигрантов наша страна уже несколько лет 
удерживает второе место в мире и первое – в 
Европе. Еще в 2005 году Всемирный банк кон-
статировал, что больше, чем к нам, едут только 
в США. В 2005-м в Штаты въехали 38,4 млн. 
человек, к нам – 12,1 млн.

На протяжении последних пяти лет ситуация 
если и менялась, то лишь в сторону увеличения 
мигрантов. В 2010-м первая мировая «сладкая 
парочка» выглядит точно так же, как и раньше: 
США (42,8 млн. человек) и Россия (12,3 млн.). 
Позади нас в 2005-м были Германия, Украина 
и Франция. А в нынешнем году состав пятерки 
несколько поменялся: после Германии, остаю-
щейся «бронзовым призером», теперь идут уже 
Саудовская Аравия и Канада.

Практически каждый десятый житель 
России (не путать с гражданином) сейчас 
является законным или нелегальным ми-
грантом. Причем подавляющая часть этого 
потока – трудовая миграция, гастарбайтеры. 
Именно они обеспечивают выживание своих 
семей в тех странах, которые покинули, ре-
гулярно высылая им часть своих заработков. 
Интересно, что если поток гастарбайтеров в 
Россию вырос не очень существенно, то сумма 
их переводов даже за последние три года чуть 
ли не удвоилась. Если в 2006-м гастарбайтеры 
переслали на родину 11,4 млрд. долларов, то 
в 2009-м – уже 18,6 млрд. долларов. В США 
этот показатель тоже вырос, но не настолько 
– с 42,2 млрд. в 2006-м до 48,3 млрд. в про-
шлом году. Что, кстати, вполне укладывается 
в динамику роста числа мигрантов. А у нас, 
получается, мигранты стали больше зараба-
тывать. Что, конечно же, отрадный факт для 
целого ряда постсоветских государств. Напри-
мер, для того же Таджикистана, 35 процентов 
ВВП которого в прошлом году составили 
именно гастарбайтерские переводы.

 исследование
Не хватает денег  
на лекарства
КаждоМу пятому жителю россии не хватает денег на 
покупку необходимых медикаментов.

Эти данные были получены в ходе исследования, проведенного 
специалистами Всероссийского центра изучения общественного 
мнения. По информации ВЦИОМ, регулярно принимают лекарства 
20 процентов россиян, время от времени препараты используют 34 
процента граждан. При этом подавляющее большинство (88 про-
центов) жителей РФ приобретают медикаменты на собственные 
средства.

 бизнес
С помощью Интернета
НачиНая с 1 января 2011 года предприниматели 
смогут уведомлять чиновников о начале своей бизнес-
деятельности через интернет.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правитель-
ства. Уведомление о начале предпринимательской деятельности 
можно будет отправить в электронном виде через государственный 
портал gosuslugi.ru или посредством сайтов ведомств, соответствую-
щих виду бизнеса – Роспотребнадзора, Ространснадзора и так далее, 
пишет «Российская газета».

 закон
Пиво – алкоголь
ГосдуМа приняла в первом чтении поправки в закон о 
госрегулировании оборота алкогольной продукции, кото-
рый приравнял пиво к другим алкогольным напиткам.

Признание пива алкоголем, закрепленное в законе, будет означать, 
что в отношении него вступят в силу все те ограничения, которые 
распространяются на алкогольную продукцию. Производство и 
oбopoт пива и напитков на его основе подлежат лицензированию 
с 1 января 2011 года.

В МаГНитоГорсК приехал известный 
российский писатель, публицист, поэт, 
почетный профессор МаГу Николай 
Воронов. Это событие. Не только по-
тому, что столичная литерат урная 
богема редко с вниманием относится 
к провинции, но и потому, что мастер 
слова Воронов – наш земляк. он сам 
говорит: «душой магнитогорец я…» 
его самое знаменитое произведение 
«юность в железнодольске» – о нашем 
городе.

Он родился на станции Золотая Сопка 
близ Троицка, в Магнитку в пятилетнем 
возрасте его привезла мать. Здесь он 

рос, учился в школе рабочей молодежи и ре-
месленном училище, работал на комбинате. 
Здесь сформировался его творческий дар. 
Сейчас патриарх магнитогорской литературы, 
как назвала его заместитель главного редак-
тора «Вестника российской литературы» Елена 
Кулакова, живет в подмосковном Переделки-
не. Писатель, несмотря на возраст – а ему за 
восемьдесят, ведет активную деятельность: 
пишет, выступает организатором выставок, 
занимается с молодых авторами. Но главное 
для него – работа главным редактором в 
«Вестнике».

К нам он приехал как председатель жюри 
конкурса литературных сочинений фестиваля 
«Космическая симфония». Тепло отзывается о 
художнике-космисте и музыканте Микалоюсе 

Чюрленисе, в честь которого проводят фести-
валь. Воронов считает, что Чюрленис не столько 
литовский, сколько российский художник. В 
числе тех, кто заметил его необыкновенный 
дар, был Николай Рерих, с которым магнитогор-
ский мастер слова был знаком лично и чьему 
мнению доверяет.

Воронов говорил о дорогих ему людях – 
президенте МаГУ Валентине Романове и его 
команде, руководителе детской литературной 
студии «Мечта» Юрии Ильясове. От людей пере-
шел к глобальным явлениям. Земля и небо 
наделены памятью, считает он. Соответствен-
но, наши поступки отражаются в поведении 
природы. Так, недавние катаклизмы природы 
Николай Павлович связал с излишней меха-
низацией быта. Он привел пример. Когда сын 
вез его в аэропорт на рейс до Магнитогорска, 
они, выехав за три часа до отправки, опозда-
ли. Не помогло даже то, что внук писателя ин-
структировал их, по какой дороге лучше ехать, 
отслеживая ситуацию через Интернет. И другой 
пример: посетив могилу Лермонтова, Воронов 
заметил, что вокруг памятники обычные, а у 
классика русской литературы – искрится, по-
крытый инеем. «Воздух чувствует присутствие 
гения», – делает вывод наш земляк.

После выступили молодые поэты Константин 
Масловский и Павла Шумкина. Литераторы 
сошлись во мнении, что у ребят хороший по-
тенциал.

– Хорошо, что Магнитогорск не замыкается в 
себе, – подвел итог встречи Николай Воронов. 

– Подтверждение тому – фестиваль со статусом 
международного. И вот я в родном городе, где, 
уверен, находится средоточие духовных сил. В 
Магнитогорске талантливая литературная по-
росль. Мы не остановились 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ

Воздух чувствует присутствие гения
Земля и небо наделены памятью, считает патриарх 
магнитогорской литературы Николай Воронов

В МосКВе в этот день среди 
зрителей были известные дея-
тели культуры, актеры, режис-
серы, певцы, композиторы. 

В Магнитогорске премьеру в 
«Современнике» организовы-
вали руководство Дома кино, 

поисковое объединение «Рифей» 
и союз молодых металлургов. Зри-
тели пили пиво и весело покупали 
ведерки попкорна, не зная, что 
похрустеть – не придется. Не такой 
фильм. К выставке фотографий, 
посвященных работе «Рифея» и 
солдатам Великой Отечественной, 
сначала подходили мало. Лишь не-
многочисленные ветераны благо-
дарили поисковиков за их работу 
и со слезами читали: «И у мертвых, 
безглазых есть отрада одна: мы 
за Родину пали, но она спасена». 
И о том, что «здесь была деревня 
Жаренькова. Каратели уничтожи-
ли ее в 1943 году». Это, пожалуй, 
оказалась единственная подпись к 

фото. Под остальными поясняющих 
надписей не было. А были неудоб-
ные вопросы: где похоронен твой 
дед или прадед? Кто ухаживает за 
его могилой? Что знают твои дети о 
войне? Какие реликвии хранятся в 
семье с войны?

Молодежь металлургического 
комбината потянулась к экспо-
зиции потом, после фильма, по-
сле долгой тишины, что для такой 
драмы – лучшее одобрение. Люди 
– молчаливые, с изменившимися 
лицами, словно что-то для себя 
решающие – пошли не в гардероб, 
а посмотреть на фотографии Олега 
Волкова. Олег в поисковом отряде 
с 2006 года, за плечами четыре 
вахты памяти. Собственными ру-
ками поднимал останки солдат из 
воронок и болот, видел последствия 
войны. Его работа в доменном цехе 
ММК не препятствует желанию быть 
поисковиком…

Начинается фильм красиво. Мир-
ное время, танцы, влюбленный 

мальчишка-музыкант, смешной 
грузовик, опять же влюбленный 
киномеханик. Яркие цвета, жизнь, 
бьющая ключом. А потом на спящих 
людей падают бомбы – без преду-
преждения часовых, без сигнала 
тревоги. Обстрел не прекращался 
несколько суток. Повторялся снова 
и снова. И все-таки бойцы Брест-
ской крепости продолжали не про-

сто обороняться, но и уничтожать 
немецкие войска.

Сразу скажем: мальчишка – глав-
ный герой, играющий существую-
щего в реальности человека. Он 
добывает солдатам воду, спасает 
полковое знамя и, что очень радует, 
остается жив. Другой герой – коман-
дир полка Петр Гаврилов – 23 июля, 
в 32-й день войны, тяжело ранен-

ным попал в плен. Освобожден в 
1945 году. Удостоен звания Героя 
Советского Союза…

Съемки велись на месте со-
бытий – у Брестской крепости. И 
в них приняли участие почти все 
жители Бреста. Фильм поставлен 
по одноименной книге Сергея 
Смирнова. Для написания сцена-
рия поднимали военные архивы 

– к проекту подключались даже 
сотрудники ФСБ.

– Брестская крепость давно стала 
музеем, но там до сих пор находят 
останки павших бойцов, – расска-
зывает руководитель поискового 
объединения «Рифей» Любовь Щер-
бина. – Я, как и остальные, сегодня 
посмотрела фильм впервые. Со-
глашусь с режиссером «Брестской 
крепости», который предупреждал, 
что посмотреть его фильм – это труд. 
Но это надо смотреть! На войне 
было еще страшнее. Создатели 
фильма пощадили зрителей. Не 
стали показывать, как с утра до 
вечера крепость бомбили. Есть и 
исторические погрешности. Но это 
неважно. То, что снято, – реальная 
война. И, на мой взгляд, молодежи 
и нашим детям лучше смотреть вот 
этот ужас, чем про вампиров, мон-
стров. Фильм задевает, достает до 
самых потаенных уголков души. Да, 
кому-то во время таких посмотрев 
становится плохо. Но пусть хоть раз 
в жизни заболит сердце – это нор-
мально. Людей надо встряхивать, 
чтобы проснулись, задумались. На 
«Брестской крепости» не получится 
отдохнуть. Этот фильм – своеобраз-
ный пинок сознанию. Посмотрите, 
как это было!.. Во время просмотра 
с удвоенной нагрузкой работает 
все: и душа, и сердце, и голова 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Умирали, но не сдавались
В День народного единства в кинотеатрах многих городов России  
прошла премьера фильма «Брестская крепость»


