Новость греет...

Группа
депутатов Госдумы
предлагает внести в перечень
операций, подлежащих обязательному контролю, операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100
тысяч рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги
связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей.

новый вторник

выходит
совместно
с еженедельной
газетой

От «НВ»: Скоро, глядишь, у наших граждан и облагать пошлиной нечего будет…

 Не смешно

Заболела Пугачева —
заболела страна?
Стоило Примадонне отменить выступление на юбилейном
вечере Леонида Агутина в «Олимпийском» (он прошел в минувшую субботу), как поклонники любимой артистки тут
же забили тревогу по поводу пошатнувшегося здоровья
Аллы Борисовны.

stuki-druki.com

Поклонники стали думать и гадать, что же стряслось, ведь у артистки целый букет болезней. Вспомнили, например, как лет десять назад у Примадонны обнаружился сахарный диабет, вызванный, якобы,
слабой эндокринной системой, на которую, в свою очередь, свое негативное влияние оказал Чернобыль. Знатоки тут же установили, что повышенный сахар в крови тянет за собой целый шлейф гормональных,
метаболических нарушений, которые приводят к
заболеваниям сердечнососудистой системы.
Выставленный
народный диагноз, однако,
перечеркнула бессменная помощница певицы
Елена Чупракова.
«Нормально, ничего
страшного, — успокоила
она расшумевшуюся публику. — Ну мы не будем рассказывать, что случилось. Петь-то она
может, она просто не может пойти на концерт (Агутина. — Ред.)».
Хотя поклонники Пугачевой подозревают (а как иначе!), что Чупракова явно что-то скрывает, ведь сама Примадонна заявила, что
больна.
«Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости,
что так получилось», — действительно сообщила ранее сама Алла Борисовна, огорчив тем самым фанатов, которые ждали, что артистка исполнит композицию Агутина «Ты плачешь» из альбома 2016 года.
Как бы то ни было, «Новый вторник» желает Алле Борисовне скорейшего выздоровления и возвращения на сцену, на которую, если
помните, она возвращалась не один раз.

Максим БРУНОВ|
дежурный врач общей практики «НВ»
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От «НВ»: Ну, вот и до почты дошли. Осталось не
дойти до ручки.

Импортозамещение,
похоже, провалилось
По данным Росстата, объем сельхозпроизводства
сокращается уже второй месяц подряд
Эксперты констатируют,
что политика импортозамещения, на которую власти
возлагали большие надежды,
оказалась неэффективной.
Еще сравнительно недавно
агропром, оказавшийся в тепличных условиях из-за отсутствия
конкуренции с зарубежными
производителями
продовольствия, называли «локомотивом
экономического роста».
Считалось, что эмбарго на импортные поставки поможет отечественным аграриям завалить
рынок качественными и при этом
недорогими продуктами. Увы, этого не случилось. Про «локомотив»
чиновники больше не напоминают. Ни по количеству, ни по ценам
прорыва в аграрном секторе экономики так и не произошло.
Первый показатель неуклонно
снижается, а цены, наоборот, упорно лезут вверх. Причем ощутимее
всего дорожают самые необходимые продукты — хлеб, сахар, пшено, яйца, капуста, морковь и т. д.
Ускоряющийся рост цен на базовые продукты бьет граждан РФ по
и без того тощим кошелькам. Спрос
на фоне продолжающегося снижения доходов падает, производство
сокращается. Это подтверждают
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Опережая
планы, совет
Евразийской
экономической комиссии принял
решение снизить
порог
беспошлинного ввоза товаров в страны объединения уже с начала следующего года. Для России он сократится в три раза
— с 1,5 тыс. до 500 евро.

...и не греет

Ни по количеству, ни по ценам прорыва в аграрном
секторе экономики так и не произошло.
ежемесячные обзоры Минэкономразвития. Из них следует, что ситуация в агропроме стала причиной
общего замедления экономики.
В частности, по свидетельству
Минэкономразвития, за два месяца — август и сентябрь — производство сельхозпродукции упало
почти на 17% по сравнению с тем
же периодом прошлого года.
Отрицательная динамика отмечается в производстве многих видов сельхозпродукции. Например,
сбор зерновых и зернобобовых

культур на 1 сентября составил
78,3 млн тонн, что почти на 16%
ниже показателя на аналогичную
дату прошлого года. Сбор сахарной свеклы на 1 сентября сократился на 24%. Спад в производстве
чиновники объясняют в основном
«ухудшением урожайности по
основным культурам» и «сокращением посевных площадей». Не забыты, разумеется, и «неблагоприятные погодные условия».

(Окончание на 2 стр.)

 О ком говорят

Богатые точно не плачут,
или Откровения из параллельной реальности

С экрана телевизора, то есть
на всю страну, он фактически ответил на требование общественности ввести в РФ прогрессивную
шкалу налогообложения. Чтобы
богатые и очень богатые платили
в казну гораздо больше, чем те,
кто едва сводит концы с концами.
«Мы знаем, что богатые —
люди неглупые и найдут пути,
как обойти это решение, в том
числе могут вообще вывести
деньги из нашей страны», — на
голубом глазу заявил Силуанов,
умудрившись вместить в одну

фразу сразу три сенсационных
откровения.
• Первое: если богатые сумеют
обмануть власть и спрятать деньги, потому что они неглупые, то
де-факто получается, что в правительстве, которое не может этому
помешать, сидят... глупые?! И Силуанов тоже себя таким считает?!
А как иначе? Но тогда почему их
там терпят?
• Второе: если те же неглупые
богатые сумеют укрыть миллиарды от могучих органов государственного контроля — КРУ
Минфина и администрации пре-
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Что ни день, то новые сенсации из коридоров власти. Так, не
так давно отличился глава Минтруда Максим Топилин, сообщивший широкой общественности о беспрецедентном росте
зарплат трудящихся в стране. И вот следом за подчиненным
на ниве громких заявлений «отличился» и его непосредственный начальник — первый вице-премьер Антон Силуанов.

зидента,
Росфинмониторинга
и Счетной палаты, налоговой
инспекции, МВД, ФСБ, Службы
внешней разведки, Генпрокуратуры и даже Росгвардии, выходит, во всех этих грозных ведомствах держат дураков, не способных справиться с жуликоватыми
олигархами?! Сам-то Силуанов
понимает, что сказал?! Понимает
ли, что обвинил в непрофессионализме много людей, в том чис-

ле — при погонах? Практически,
оскорбил их?!
• Третье: невольно признавшись, что за налогами богачей гоняться бесполезно из-за их великого ума, первый вице-премьер
тем самым указал альтернативный объект налогообложения
— беднеющее население страны,
а это примерно 90% граждан. Дескать, вот с этими непродвинутыми можно не церемониться,
просто ставя их перед фактом повышения действующих налогов и
новых поборов. В таком отношении чиновника трудно не разглядеть того же оскорбления.
И еще об одном откровении.
На днях Госдума принимала
законопроект о налогообложении самозанятых — репетиторов,
горничных, сиделок и т. д. Глава
Комитета ГД по бюджету Андрей

Макаров предупредил, что у тех,
кто не захочет легализовать теневые доходы, возникнет риск попасть под статьи УК за незаконное предпринимательство.
«Люди считают, что их никто
не видит. Но мир изменился»,
— заявил Макаров, пояснив, что
факт оказания услуг самозанятыми легко отследить, поскольку
они используют интернет и различные агрегаторы.
Но товарищи-граждане! Если
у властей есть инструменты отслеживания мелких заработков неизвестных горничных из
какого-то Урюпинска, почему они
не видят уплывающих в «тень»
миллиардов всем известных богачей, которые на виду перемещают деньги не в конвертах и карманах, а через банки и легальные
открытые платежные системы?!
Выходит, олигархам — свободу
рук и ног, бедняков — под колпак.
Проболтался депутат Макаров...
Как и вице-премьер. Проболтались, что они не от мира сего.

Алексей ВОРОБЬЕВ

Стр. 2
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Ученые из Сибирского федерального университета
(СФУ) и Института биофизики
Сибирского отделения РАН
обнаружили рекордное содержание полиненасыщенных
жирных кислот омега-3 в боганидском гольце, обитающем в
арктической зоне Сибири.

В России разрабатывается
новая система мониторинга состояния транспортных средств, которая привяжет техосмотр к километрам и авариям. Об этом
заявил представитель
компании «Электронный
паспорт» Борис Ионов.
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Импортозамещение,
похоже, провалилось
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Но может в отличие от растениеводов нас порадовали животноводы? Ничего подобного! В Минэкономразвития отмечают, что
производство животноводческой
продукции также замедляется на
протяжении нескольких месяцев
подряд.
В Минсельхозе, к примеру,
признали, что «пока не удается
обеспечить замещение импор-

та в молочной отрасли. Падение
импорта с 2013–2016 годов не
компенсировалось ростом производства молока». При этом доля
отечественной продукции составляет 80%.
Между тем, согласно Доктрине
продовольственной безопасности,
минимально необходимая доля
должна составлять 90%. «На полное замещение импорта потребуется не менее 9–10 лет», — поясняют чиновники.
Получается, импорт прикры-

ли, а свое производство в должном количестве создать не могут.
Подобный перекос приводит к
дефициту продовольствия, а значит, к росту цен и сокращению
спроса.
Замедление потребительского спроса, по мнению экспертов,
практически свело на нет политику импортозамещения. В 2014
году, когда ей был дан старт, власти не предполагали, что доходы
населения станут сокращаться в
течение следующих четырех лет.

Надеялись, что при условии сохранения спроса на такие продукты, как мясо, овощи и фрукты, у
которых доля импорта доходила
до 80%, отечественный аграрий,
получая от государства субсидии,
сможет быстро заместить поставки из-за рубежа. Причем предложит аналогичную по качеству, но
более дешевую продукцию.
Однако все пошло совсем не
так. При этом государство продолжает направлять на поддержку сельхозпроизводителей сотни

миллиардов бюджетных рублей.
Получается, что эти огромные
деньги расходуются неэффективно — производство продолжает
падать.
Единственное, в чем власти
преуспели, — это в уничтожении доставленного в Россию
санкционного продовольствия.
Вместо того чтобы хоть отчасти
сократить растущий дефицит
тех или иных продуктов, направив «санкционку», например, в
детдома, ее жгут и давят бульдозерами.
По данным Россельхознадзора,
за три с лишним года действия
продуктового эмбарго уничтожено порядка 30 тыс. тонн санкционных продуктов. Что ж, «тащить
и не пущать» в России получается
куда лучше, чем налаживать импортозамещение.

 Свежая голова

Самые заметные публикации 36-го номера
«НВ» — с точки зрения постоянного читателя еженедельника.
Номер, вышедший накануне празднования Дня народного единства, который, кстати,
празднуется народом как большой выходной,
ничем особо выдающимся и не порадовал. С другой стороны, что требовать от газеты, если она
правдиво отражает положение народа в стране
обнаглевшего капитализма. А как еще, если не
обнаглевшими, прикажете называть вечно голодных нефтяных и газовых олигархов, которым правительство под новогоднюю елку приготовило такой шикарный подарок. Я даже не
решаюсь спросить у сына — сколько же будет
стоить «новогодний» бензин? А у Артема Сухова
(«Пора запасаться бензином?») хотела бы поинтересоваться, на сколько дней хватит этого, так
называемого запаса? Хотя прекрасно понимаю,
что Артем здесь не причем. Он просто называет
вещи своими именами.
После прочтения материала Лаврентия Павлова «Опийный мак хотят выпустить на волю по
амнистии» вспомнилась песня Яшки цыганенка
из «Неуловимых» «Спрячь за высоким забором
девчонку, выкраду вместе с забором». Других
слов у меня просто не оказалось.
В материале Евгения Малякина «Кто «сверлит дыры» в космосе России?» мне понравился
перечень мер по спасению космической отрасли
в стране. Эти бы слова, да Богу в уши (по чисто
русской присказке). Да где же нам взять такого
Бога? Пророка то нет в своем Отечестве, зато жуликов пруд пруди...
Спасибо Андрею Князеву за интересное интервью с моим любибым артистом Станиславом
Любшиным. («В даль светлую меня позвал Хуциев»). Незабываемый «Щит и меч» и два молодых
неотразимых — Любшин и Янковский.
Эдуарда Стрельцова помнят даже спустя 60
лет после «подставы». Спасибо Виталию Карюкову за добрые слова о человеке и футболисте
(«Трагедия Эдуарда Стрельцова»). Имена же этих
двух «хероев» забудутся очень скоро. Тем более,
что это «две большие разницы» (по-одесски).
Согласна я с Георгием Палашевским («Выдавай, но проверяй») по поводу использования материнского капитала. Деньги молодым семьям
нужны сегодня и сейчас. Так и отдайте их. Не
издевайтесь.
Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК

NB!

Читайте весь номер на сайте
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Игорь ВЕРЕСКОВ

 Параллели

Китай снижает налоги.
Россия повышает
Вторая (после американской) экономика мира —
китайская — стремится
стать первой, предпринимая для этого массу
усилий, в том числе в сфере налогообложения.
Информационное агентство «Синьхуа» на днях сообщило о плане стимулирования внутреннего потребления, а значит, и экономики в
целом за счет значительного
снижения фискальной нагрузки на граждан. План
разработан минфином и государственным налоговым
управлением Китая.
Предполагается с 1 января будущего года ввести
систему вычетов из налогооблагаемой базы целого ряда
социальных расходов — на
медицинское обслуживание,
образование, оплату процентов по ипотеке и т. д.
К примеру, граждане Китая, потратившие средства
на образование детей, смогут
вычесть из годового налогооблагаемого дохода по 12 тыс.
юаней ($1728) на каждого
ребенка. В случае расходов
на собственное образование
вычет составит 3,6–4,8 тыс.
юаней, на поддержку родителей в возрасте от 60 лет —
24 тыс. юаней, на медицинское обслуживание — до 60
тыс. юаней, если расходы, не
покрытые страховкой, превысили 15 тыс. юаней.
Вычет на аренду жилья
составит 800 юаней для жителей небольших городов,
1 тыс. юаней для средних
и 1,2 тыс. юаней для мегаполисов. Что касается налоговых вычетов на уплату
процентов по ипотечным
кредитам, то они составят
12 тыс. юаней в год. Суммы, как видим, фигурируют
весьма солидные.
Новый план снижения
налогов — далеко не единственный подарок, который
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Пророка в Отечестве
нет, зато жуликов
пруд пруди

http://mirnov.ru

власти Поднебесной преподнесли соотечественникам в
последнее время. Например,
недавно они повысили порог
не облагаемого налогом ежемесячного дохода до 5 тыс.
юаней в месяц с прежних
3,5 тыс. юаней. Тогда же премьер госсовета КНР Ли Кэцян
заявил, что правительство
планирует дальнейшее и
весьма существенное снижение налогов. И, как выясняется, ожидания жителей КНР
обмануты не были.
Помимо самих китайцев
подобные меры с энтузиазмом восприняли международные банки и инвестиционные компании, расценившие снижение налогов как
показатель того, что власти
Китая намерены серьезно
поддержать экономику.
Итак, Пекин решил стимулировать внутренний спрос,
как известно, являющийся
локомотивом экономического роста.
А что же сосед и «стратегический партнер» Китая —
Россия? Учитывая плачевное
состояние отечественной экономики, сам бог, как говорит-

ся, велел нам, не откладывая
в долгий ящик, последовать
«китайской тропой».
Однако перенимать китайский опыт наши власти
не спешат. В отличие от Китая, который стимулирует
рост экономики повышением потребительского спроса, в России все обстоит с
точностью до наоборот. Власти собираются наращивать
ВВП, не снижая, а увеличивая налоговую нагрузку
на бизнес и население. Из
самых свежих новаций —
повышение со следующего
года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с
18 до 20%.
Понятно, что из-за этого
нам обеспечен рост цен, ведь
бизнес неизбежно примется
закладывать свои издержки
в конечную стоимость товаров и услуг. По некоторым
оценкам, в результате повышения НДС при одновременном сокращении пенсионных выплат и без того тощие
кошельки россиян в общей
сложности еще «похудеют»
на 800 млрд рублей. Соответственно произойдет дальней-

шее падение потребительского спроса, а многострадальная экономика получит
очередной «удар под дых».
Какой смысл производить,
если никто не покупает?
«Повышение ставки НДС,
реформа пенсионного возраста, налоговый маневр,
обложение самозанятых, постоянные изъятия доходов
у регионов — все эти меры
только повышают нагрузку
на бизнес, ведут к перераспределению доходов в пользу
государства, а значит, лишают бизнес, граждан и регионы стимулов развивать свою
экономическую
деятельность», — говорит депутат
Госдумы Михаил Щапов.
Результат такого подхода налицо — в то время как
китайская экономика растет,
наша все больше отстает от
мировых лидеров. Не говоря
уже о том, что затягивание
на шее населения налоговой
удавки как-то не вяжется с
социальным (согласно Конституции) характером государства.

Георгий ПАЛАШЕВСКИЙ

Ученые Университета Техаса
в Хьюстоне (США) выяснили,
что нормализация циркадных
ритмов позволяет подавить
рост особо опасных раковых
опухолей печени. В научном
мире это открытие поспешили
назвать новым способом борьбы с особо опасной болезнью.
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Жительница Великобритании
Максин Врен, весившая ранее
176 кг, похудела больше, чем
на центнер, услышав мрачные
прогнозы врачей, которые заявили женщине, что, если она
не сменит образ жизни или не
сделает желудочное шунтирование, то умрет в течение года.

13 ноября 2018 г.

Газета в газете: совместный проект «Нового вторника»,
«Мира новостей» и СЖР. Выпуск № 05 (28)

Вместо
предисловия

здесь
и сейчас
Уважаемые читатели, коллеги, друзья! Спецвыпуск, который
Вы держите в руках, составлен
целиком из материалов, опубликованных в региональных СМИ, и
таким образом отвечает духу и
букве общефедерального проекта
«Голос России», который «Новый
вторник», начиная с сентября
2016 года, успешно реализует совместно с еженедельником «Мир
новостей» и Союзом журналистов России.
Нам особенно приятно, что
специальный
выпуск
«Голоса
России» выходит накануне 100летнего юбилея СЖР, который
журналистское сообщество отмечает 14 ноября.
Напомню тем, кто не знает:
цель проекта — сократить информационный вакуум между Центром и регионами, содействовать тому, чтобы самые интересные материалы из региональных газет, которые, по известным причинам, не доходят до читателей центральных изданий,
стали достоянием всей страны,
а их талантливые авторы получили признание всего журналистского сообщества.
С этой целью на протяжении
двух с «хвостиком» лет мы регулярно отбираем и публикуем
на своих ресурсах самые интересные материалы, отдавая, в
первую очередь, предпочтение
журналистским
расследованиям, очеркам и репортажам о жизни в глубинке. И не перестаем
верить, что, благодаря нашему
проекту, Россия слышит живое
слово регионов, тем более что
именно на местах, как справедливо замечают коллеги, сохранилась традиционная российская журналистика, которую мы
помним и чтим.
За время реализации проекта
«Голос России» вышло 27 (не считая сегодняшний) выпусков «газеты в газете», а свет увидели более сотни журналистских материалов самых различных жанров, в
том числе журналистские расследования, очерки об удивительных
людях, репортажи из отдаленных
уголков страны.
Проще говоря, благодаря этому проекту, Россия регулярно
слышит «живое слово» коллег из
так называемой провинции, что,
несомненно, только повышает
статус нашей профессии вообще
и региональной журналистики, в
частности.

Леонид АРИХ|
главный редактор «НВ»

Соответствующее распоряжение в отношении
директора Департамента
молодежной политики
Свердловской области «на
время проведения проверки» подписал губернатор
Евгений Куйвашев.
29-летняя Ольга Глацких,
бывшая спортсменка,
олимпийская чемпионка
по художественной гимнастике, 2 ноября
встречалась с
волонтерами в
Кировграде. Запись этой беседы
позже появилась
на ютьюб-канале
местной телекомпании «Эхо-ТВ 24».

Нам государство
ничего не должно?
Резонансное высказывание стоило свердловской
чиновнице отстранения от должности

уместные рассуждения
или что-то другое, и дать
партийную оценку».
Депутат Госдумы РФ
от партии «Справедливая Россия» Дмитрий
Ионин, в прошлом — депутат Законодательного
собрания Свердловской
— Молодые люди
области,
высказался
считают, что государжестче.
ство им все должно, —
«Государство, в свое
произносит чиновница
время, дало девушке из
на видео. — Нет, вам
города Лесного Ольге
государство вообще в
Глацких
реализовать
принципе ничего не
себя в спорте и дало воздолжно. Вам должны
можность стать олимваши родители, котопийской чемпионкой, —
рые вас родили. Госузаявил депутат в Фейсбударство не просило их
ке. — Затем оно же дало
вас рожать.
ей занять нынешнюю
Запись мгновенно
должность и доступ в выразлетелась по сети,
сокие кабинеты. Одного
федеральным СМИ и
оно ей не дало — понивызвала в обществе
мания, что нельзя так
Менее месяца назад Ольга Глацких отчиталась перед губернатором
шквал недовольства.
к людям относиться на
Евгением Куйвашевым об итогах своей работы за полтора года.
5 ноября губернатор
посту, где как раз нужСвердловской области
но заботиться о детях и
администраций выступает как ная Россия» Алена Аршинова. —
Евгений Куйвашев на
молодежи. Ровно от тасвоей странице в Инстаграме помощник, дает возможность А второй тезис про то, что «вам кой «молодежной политики» в
написал: «С тем, что звучит на участвовать в организуемых должны ваши родители» — еще стране появляются расстрелы в
опубликованной записи, я со- им проектах и мероприятиях. хуже. Родители чаще всего ради Керчи, теракты в Архангельске,
вершенно не могу согласить- А инициатива должна исходить своих детей пашут на трех рабо- молодежь на несанкционирося. Государство, во-первых, от молодых, и молодые люди тах, и еще остаются должны? Что ванных митингах, АУЕ и другие
проводит
последовательную должны в меньшей мере наде- это за новая молодежная полити- подобные проявления».
демографическую политику с яться на государство, самостоя- ка в Свердловской области?»
Свою точку зрения озвучил
Представители
«ЕР»
на и член Совета Федерации РФ
целью увеличить рождаемость. тельно прилагать все возможСреднем Урале тоже оказались Алексей Пушков.
Во-вторых, безусловно, государ- ные усилия и инициативу.
Между тем за свои слова чи- удивлены таким заявлением.
ство имеет обязательства перед
«С такими директорами деСекретарь свердловского регио- партаментов молодежной посвоими гражданами и будет новница извинилась.
— Я признаю, что, может, нального отделения «Единой литики, как в Свердловской
их выполнять. Как губернатор
хочу выразить сожаление по мысль была выражена чересчур России» Виктор Шептий отме- области, у нас вообще рожать
«Государство тил, что официальная позиция перестанут, — написал он в
поводу этого высказывания сво- прямолинейно:
ей подчиненной». Евгений Куй- вам ничего не должно», и при- партии не совпадает со взгляда- Твиттере. — Не те слова, не те
вашев пообещал разобраться в ношу свои извинения за столь ми чиновницы.
мысли, не тот директор».
«Государство обязано делать
ситуации и сделать оргвыводы, резкое высказывание, но из
В департаменте молодежной
во вторник (6 ноября. — Ред.) общего контекста понятно, что все необходимое для маленьких политики во вторник не стаон подписал распоряжение об это было сказано лишь для того, россиян и их семей, — подчер- ли комментировать ситуацию.
отстранении Глацких от долж- чтобы усилить мотивацию моло- кнул Виктор Шептий на страни- Приемная оказалась закрыта, а
ности. В отношении чиновницы дежи самостоятельно и активно це в Фейсбуке. — В этом основ- сотрудники уходили от вопроначата служебная проверка, по развиваться. Мне действитель- ная суть нашей работы, всех сов и «убегали на совещания».
итогам которой будет принято но стыдно за то, что я в эмоцио- партийных проектов. Конечно,
решение о ее дальнейшей рабо- нальном состоянии выразилась в ситуации с этим выступлениСтанислав МИЩЕНКО|
те в региональном правитель- некорректно и не смогла точно и ем надо досконально разобрать«Областная газета»|
ся, понять, что это: позиция, неправильно донести свою мысль.
стве.
ЕКАТЕРИНБУРГ
Глацких посоветовала друСама Ольга Глацких, комментируя ситуацию «Облгазе- гим молодым чиновникам
МЕЖДУ ТЕМ. В 2015 году, до своего назначете», заявила, что ее слова долж- учиться на ее ошибках.
ния в департамент молодежной политики, Ольга
— Мне бы хотелось, чтобы
ны были «усилить мотивацию
Глацких призналась в интервью «Облгазете», что
на моем опыте молодые чиновмолодежи».
из-за занятий спортом она не ходила в школу с
— Публикуемые фразы вы- ники, политики, общественные
седьмого класса.
рваны из общего содержания деятели старались очень береж— Я не училась с тех пор, как меня вызвали в сборную.
Я этого не скрываю, не стыжусь. У меня семь классов шковстречи, — заявила она в пере- но относиться к публичным вылы — именно в голове. На бумаге, понятно, есть аттестаты
писке с журналистом «ОГ». — сказываниям, — заявила она в
девятого и одиннадцатого классов. Я даже сдавала выМолодыми людьми был задан переписке с «ОГ».
пускные экзамены. Но не ходила в школу. Занималась с
Тем временем реакция в
вопрос о финансировании их
репетиторами.
проектов в муниципальных об- обществе не заставила себя
При этом Ольга Глацких получила два высших образоразованиях. В ответе на вопрос ждать.
вания
— в МГУ им. Ломоносова и в Финансовой академии
«Государство
вкладывает
акцент был сделан на том, что
при Правительстве РФ. Она работала в сфере политконне только государство должно столько усилий в рождаемость,
салтинга и называла себя обычным менеджером.
заботиться о будущем молоде- а здесь: «государство не просило
— Да, я — менеджер, — говорила в интервью Глацких.
жи, но и сами молодые люди вас рожать» — еще как просило
— И меня это не смущает. Лучше так: я совершу какие-то
должны быть инициативны и вообще-то, и просит (маткапитал
ошибки сейчас, будучи менеджером, но чему-то научусь,
активны. Также многое зависит на это нацелен), — написала на
чем понаделаю глупостей потом, на руководящих должнои от их родителей. Государство своей странице в Facebook депустях.
в лице областной и районной тат Госдумы РФ от партии «ЕдиДепартамент информполитики Свердловской области

Голос России
............................

Скандальчик
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Как сообщила Дарья Шишканова, спортивный менеджер
и подруга Александра Кокорина, футболисту ограничили поступление посылок с
едой в СИЗО «Бутырка». Кроме того, добавила она, «сложилась неприятная ситуация
с посещением спортзала».

Активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев подал в администрацию Нового Уренгоя
уведомления о проведении в
городе гей-парадов и митингов,
на одном из которых будет
предложено сделать Новый
Уренгой «не только газовой, но
и геевской столицей России».
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Голос России
..........................

Технология обмана

«А теперь мы идем к вам!»
В Кировской области нашлись «специалисты», предлагающие гражданам
заменить исправные счетчики воды на… исправные
Любовь Михайловна Халявина — обычная пенсионеркакировчанка. Есть у нее в характере две черты — ответственность и порядочность,
которые, казалось бы, должны
цениться в обществе, а на
деле сыграли с женщиной злую
шутку.

С чего все началось?
— В мае в почтовом ящике обнаружила информационную листовку организации «Единая городская
служба по учету водоснабжения» о
том, что у меня истекает срок поверки счетчиков воды, — вспоминает
женщина. — В связи с этим прибор
считается непригодным, а значит,
плата за потребление воды будет
начисляться по нормативу. Муж
у меня умер, пенсия небольшая,
живу одна. Воды потребляю немного, поэтому по нормативу платить
не хотелось.
Но, поскольку на тот момент
женщина была сильно занята, она
все же проигнорировала эту информацию.
Однако листовки шли одна за
другой на протяжении всего лета.
К середине сентября женщина
решила разобраться с данным вопросом и позвонила по указанному в листовке номеру.
— Я сама все им рассказала, —
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Та самая информационная листовка, распространяемая
по почтовым ящикам кировчан.
говорит Любовь Михайловна. — О
том, что приобрели квартиру в 2012
году без счетчиков, что сразу же
установила их. Что поверку счетчика горячей воды делала, и он исправен, а вот по холодной воде поверки не было. В ответ услышала,
что счетчик холодной воды старый
и требуется его замена. Я еще пыталась поспорить, мол, прибор работает исправно, может, достаточно его
поверить? Мне наотрез отказали:
менять — и точка. Озвучили стои-

ВАЖНО

Исправные счетчики подлежат поверке, даже если истек межповерочный срок либо срок эксплуатации
приборов. Если в результате поверки подтверждается, что прибор работает исправно,
его срок годности автоматически продляется
до следующей поверки.

КОМУ ДОВЕРИТЬ ПОВЕРКУ
СЧЕТЧИКОВ?
Поверку индивидуальных приборов учета могут осуществлять только аккредитованные предприятия, такие, как ФБУ «Кировский
ЦСМ», ООО «МЦСМ», ООО «Технический центр

мость услуги — 2500 рублей. Я согласилась.

Ни стыда, ни совести
В назначенный день к Халявиной приехали двое. Правда, не с 12
до 13 часов, как обещали, а около
16.00.
— О том, что задержатся, так
как много работы, предупредили,
— подмечает женщина. — Я еще
подумала, какие внимательные. По-

метрологии, измерений,
расходометрии» и другие. Полный список предприятий можно найти на
сайте Росаккредитации:
http://fsa.gov.ru.
Также
подробную информацию
о замене, опломбировке
и поверке счетчиков можно получить на сайте
РКС-Киров: https://kirovcs.ru/priboryucheta.

СКОЛЬКО СТОИТ
В среднем по г. Кирову стоимость нового
счетчика воды составляет 600 руб., стоимость
работ по замене — 400 рублей. Опломбировка
приборов проводится бесплатно.

интересовались даже, какие денежные купюры я подготовила, нужна
ли будет сдача. Заботливые.
Замена счетчика холодной воды
не заняла много времени. Один человек оформил какие-то бумаги,
которые Любовь Михайловна не
глядя подписала, а второй заменил
прибор учета.
— Счетчики у меня изначально
установлены были неудобно —
очень низко, и, чтобы посмотреть
показания, приходится вставать
на колени и с фонариком разглядывать цифры, — продолжает
Любовь Михайловна. — Приехавшие предложили мне поднять
счетчики повыше. Цена за поднятие — 3–4 тысячи. Я отказалась,
пошутив, что вставать на коленки
— это физкультура и для меня
не проблемно. Сделав дело — заменив счетчик холодной воды и
опломбировав его, пояснив, куда
мне обратиться с документами о
проведенной замене счетчика, молодые люди удалились. А дальше
я узнала, что меня обманули. Вопервых, счетчик холодной воды
можно было не менять, а просто
поверить. Во-вторых, мне пришлось вновь делать опломбировку, так как горе-установщики не
имели на это права. В-третьих,
замена счетчика обошлась мне намного дороже, чем стоит эта услуга у аккредитованных организаций. Вот так я заплатила за свою
доверчивость.
Расстроенная женщина, которая
из-за поднявшегося давления чуть
было не угодила в больницу, через
несколько дней после случившегося вновь позвонила по телефону,
указанному в листовке.
— Как вам не стыдно обманывать доверчивых пенсионеров?!
— попыталась призвать к совести
Любовь Михайловна. На том конце провода что-то невнятно ответили и бросили трубку.
Больше на информационные
листовки Халявина не ведется.
Более того, старается донести
информацию о своей истории до

соседей по дому, чтобы они не
оказались точно так же обманутыми.

Почувствуйте
разницу
— За последний месяц увеличилось количество обращений жителей города Кирова, связанных с
деятельностью организации «Единая городская служба по учету
водоснабжения», — подтверждает
директор по связям с общественностью компании «РКС-Киров» Наталия Борисова. — Путем обмана
эта служба заменила доверчивым
пенсионерам исправные приборы
учета на новые. Как рассказывают
кировчане, представители «Единой службы по учету водоснабжения» рассылают рекламные
листовки, похожие на квитанции
по оплате коммунальных услуг.
Компания призывает позвонить
по указанному номеру и заказать поверку индивидуальных
приборов учета. Кстати, «Единая
служба по учету водоснабжения»
не имеет права ее проводить, так
как у нее нет аккредитации. Кроме того, позвонивших вводят в
заблуждение, рассказывая о том,
что поверка счетчиков на дому
признана неэффективной, и вместо проведения поверки убеждают в необходимости замены приборов учета. Далее представитель
этой службы приезжает и меняет
обманутым людям абсолютно исправные счетчики на новые. За замену двух приборов — холодной и
горячей воды — организация берет 4 600 рублей. Для сравнения,
поверка двух счетчиков обходится в среднем в 600–700 рублей. В
сети «Интернет» достаточно много
информации о недобросовестном
бизнесе «Единой службы по учету
водоснабжения». Организация ведет свою деятельность во многих
российских городах. Предупреждения об этом уже распространялись администрацией г. Кирова
и правоохранительными органами. Компания «РКС-Киров» еще
раз призывает жителей областного центра быть бдительными и
относиться к подобного рода листовкам как к рекламной коммерческой рассылке.

Ирина ВЕПРЕВА|
газета «Кировская правда»

Фестивали
В Тюмени открылся 25-й юбилейный
фестиваль детских радиопрограмм
«Птенец», организованный ГТРК
«Регион-Тюмень». На этот раз его
основная тема — семейные ценности.
Жюри под руководством заместителя генерального директора ВГТРК
Рифата Сабитова предстоит отсмотреть более сотни работ юнкоров из
46 регионов страны.
«Птенец» задумывали в молодежной
редакции региона в самые непростые
годы, когда не знали, что будет в принципе с телевидением и радио. Две неугомонные ведущие — Татьяна Яценко и
Любовь Турбина (помните знаменитую
передачу «Компания») — предложили
идею фестиваля, которого ни у кого нет.
Руководитель студии Анатолий Омельчук их поддержал. И вот теперь детских
радиостанций не осталось, а у нас есть
свой Всероссийский фестиваль. За 25 лет
первые шаги в журналистике благодаря
ему сделали более трех тысяч ребят. Ктото избрал другую профессию, но многие

«Птенцов» по осени считают
решили связать свою жизнь с работой
корреспондентов и ведущих.
23 года плечом к плечу Татьяна и
Любовь вели все церемонии открытия
и закрытия вместе. В этом году Любови
Турбиной не стало. И церемония началась с минуты молчания по «Маме птенцов», как ее всегда называли.
Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, поздравив ребят с началом фестиваля,
отметил, что семья — это место, где
мы чувствуем себя счастливыми, где
закладываются основы всей дальнейшей жизни, и нынешняя тема очень
важная и нужная. Рифат Сабитов уже
не первый раз в Тюмени. И очень рад,
что столько ребят слетелось в наш гостеприимный город. Они занимаются журналистикой по велению души, и даже

Депутат В. Ульянов принят
в «птенцовское братство».
если не станут профессионалами, то это
творчество останется с ними навсегда. О
творчестве говорил и Анатолий Омельчук, он сформулировал девиз: «Творче-

ство, работа и обязательно состояться
в этой жизни».
Не все, кто встал на крыло за эти
годы, смогли прилететь в Тюмень, но
местные «птенцы» все же появились и
даже представили новую песню, своеобразный гимн предыдущих поколений. Один из них — Евгений Шаров,
теперь известный фотограф, входит в
этом году в состав жюри. Знаменитые
шарфики «птенцов» повязали и областным депутатам, всегда поддерживающим фестиваль.
Впереди четыре дня работы и радостного общения, ведь юность — это самое
время заводить друзей.

Юлия КОНКИНА|
фото: Тимофей ГЕРАСИМОВ|
газета «Тюменская правда

Голос России
..........................
Долгожданной и оттого
приятной стала новость о
расширении детских садов в
столице округа — дошкольных учреждений «Аленький
цветочек», «Звездочка» (мкр.
Заречный) и «Yльгэр» (мкр.
Западный) для детей от полутора до трех лет по 40
мест каждый.
Всего в рамках федеральной
программы
Забайкальскому
краю будет выделено 325 миллионов рублей на строительство
16 модульных яслей, из которых
шесть будут построены в Агинском Бурятском округе — четыре
в поселке Агинское, как в наиболее проблемном населенном пункте в плане обеспечения местами в МДОУ. Строительство двух
других модулей началось в селе
Амитхаша (детские сады «Номин»
и «Булаг»).
Сумма
запланированных
средств на строительство пристроек по поселку Агинское составила порядка 56 миллионов
рублей. Возводит модули лидер
строительной отрасли Агинского
округа ООО «ТуБаир» — в МДОУ
«Аленький цветочек» и «Звездочка», уже имеющий опыт расширения детского сада «Ромашка» в
поселке Агинское, а также ООО
СПК «Альянс» — «Yльгэр» в Западном.
Проекты зданий пристро-

В украинской исправительной колонии скончался один из самых
жестоких серийных убийц Украины — «пологовский маньяк»
Сергей Ткач. Жертвами преступника стали более 100 молодых
жительниц Крыма, Запорожской,
Харьковской и Днепропетровской
областей в возрасте от 9 до 17 лет.
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В Тульской области обнаружился мужчина, скрывший факт
смерти своей матери, которую
он похоронил в 2001 году за
границей, а сам все это время исправно получал пенсию за умершую родительницу. В отношении
мужчины возбуждено уголовное
дело о мошенничестве.
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Доброе дело

Чтобы не гасли «Звездочки»…
В Агинском Бурятском округе строятся модульные детские сады

ек к детским садам типовые,
одноэтажные, автор — МП
«Ага-проект». Ставка на частные детские сады в Агинском
себя не оправдала, ввиду их
несоответствия как санитарногигиеническим требованиям, так
и образовательным стандартам.
После расширения детские
сады примут 144 ребенка ясельного возраста (всего восемь групп
по 18 человек), что не решит про-

блемы полностью, но это заметный шаг к ее разрешению.
Первым дошкольным учреждением в ходе нашей поездки стал
детсад «Аленький цветочек» в заречной части поселка. Здесь мы застали объект с возведенными стенами, установленными стропилами.
Вскоре начнутся самые ответственные этапы — кровля и внутренние
работы с монтажом коммуникаций.
Заведующая Наталья Олзоева

отметила, что Агинский Бурятский округ одним из первых попал в государственную программу Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского
края на 2014–2025 года», предусматривающую расширение детских садов за счет строительства
пристроек. По окончании подрядчиком всех работ в конце календарного года мы сможем принять
детей двух ясельных групп по 18
человек каждая — от полутора
до трех лет. Это важное событие
в жизни нашего дошкольного
учреждения, поселка в целом.
В «Звездочке» пристройка
приобрела основные черты —
стеновые работы практически
завершены, установлена кровля
и пластиковые окна. Ведутся внутренние работы — слышен перестук молотков и мерный «визг»
бензопилы «Штиль».
— Строительство пристроек
— благо для всех, позволяющий
принять маленьких детишек от
полутора лет, чьи мамы хотят
работать. Такая возможность им
будет предоставлена. Важным
является увеличение рабочих
мест, а это как минимум пять

человек. Теперь прекрасный
шанс имеют начать трудовую
деятельность выпускники педагогических вузов или ссузов. В
нашем дошкольном учреждении
регулярно проходят практику
будущие работники дошкольной
сферы, — прокомментировала
заведующая детсада «Звездочка» Ольга Пляскина.
Следующим объектом нашего
объезда стал самый развивающийся микрорайон столицы округа,
Западный, характеризующийся
обилием молодых семей, где при
детсаде «Yльгэр» возводятся два
ясельных модуля. Территория
строительства обширная — площадь позволяет. Нашему взору
предстали две пристройки с практически возведенными стенами.
«Строительство модулей позволит решить проблему очередности по нашему микрорайону
в полной мере», — сказала заведующая МДОУ «Yльгэр» Ирина
Бальжинимаева.

Зорикто ОЛЗОЕВ|
Газета «Агинская правда»|
Забайкальский край
Фото из архива редакции

Традиции
На танцевальный вечер
«Джэгу», устроителем
которого стал Черкесский
культурный центр «Адыги»,
пришло столько молодежи,
что во Дворце культуры и
спорта яблоку было негде
упасть.
«Джэгу» похож на увлекательную игру по установленным правилам. Собственно, и в переводе
с адыгского «джэгу» означает
«игрище». Это красивая традиция, прошедшая через века.

Игра, да в ней намек
Парни и девушки выстраиваются вдоль стен: юноши слева,
девушки справа. С каждой стороны находятся специальные «распорядители вечера». Они приглашают на танец в центр зала
молодого человека и девушку,
затем провожают на свои места,
вызывая новую пару. Иногда
танцуют сами, да так, что могут запросто дать мастер-класс
профессионалам. Исторически
функции распорядителей исполняли уважаемые в обществе
люди, «хранители», идеально
знающие традиции. Они же часто и сами создавали фольклор:
сочиняли песни, в которых порицали или восхваляли людей за
поступки. Хранители обладали
неприкосновенностью, пользуясь негласным правом формирования общественной морали.
Распорядителей в зале можно было заметить сразу. На первый взгляд, такие же, как и все
остальные, парень и девушка,
но их отличала особая стать и
уверенность. То же самое можно
было заметить и в одежде. Хотя
светский стиль большинства
гостей вечера все же подчеркивался национальной изюмин-

«Джэгу» — для всех
зывал аплодисменты и возгласы
с мужской стороны. А девушки
скромно и с достоинством соединяли ладони в легких хлопках и,
улыбаясь, шептались.

кой (у некоторых ребят папахи, девушки — с украшениями
или поясами на платьях), но
мужчина-распорядитель — эталон.
Главный и самый заметный участник действа одет в
черкеску, а в руках у него специальная ореховая палка «дэ
баш». Вообще, в культуре адыгов ореховые предметы имеют
огромное значение. Это дерево
использовалось в изготовлении

Такие вечера проводились в
старину для знакомства молодежи между собой. Потенциаль-

— Это считалось некорректным, — поясняет руководитель
культурного центра «Адыги»
Юрий Шебзухов. — Более того,
в танце нельзя было коснуться
даже случайно края одежды
девушки, это всегда считалось
большим позором. Такой формат общения, как молодежные
вечера, внутри этнического сообщества не терялся никогда.
Теперь же он получает второе
рождение и становится все бо-

множества обрядовых и символических предметов. Ореховая
палка — и жезл распорядителя
танца, и символ власти почетного старика, и атрибут гостя —
посланника бога, и посох главы
застолья, и даже отличительный
знак людей, назначавшихся в помощь в суде.
На вечере «джэгу» яркой, украшенной палкой распорядитель
приглашал танцоров, задавал
ритм музыкантам, взмахами вы-

ные супруги потом продолжали
общение в доме невесты в присутствии родственников с ее
стороны. Но на каждой свадьбе,
которые порой игрались до семи
дней, обязательно каждый вечер
устраивали «джэгу», чтобы организовать и занять молодежь, разумеется, с прицелом на будущие
свадьбы.
Но вот пригласить понравившуюся девушку на танец парень
не мог.

лее популярным. Мы хотим не
просто возродить эту прекрасную традицию, а поделиться ею
со всеми, независимо от национальности.
В зале присутствовали не
только молодые представители
Черкесского культурного центра
«Адыги», но и много студентов,
которые пришли с друзьями или
увидели объявление в социальных сетях. Юрий Шебзухов считает, что такой межкультурный

С прицелом
на будущее

формат общения хорошо помогает и черкесской студенческой
молодежи.
— Они выходят во взрослую
жизнь и приезжают на учебу в
чужой для них город. Мы хотим,
чтобы они могли опереться на
что-то общее, не забывали свои
национальные традиции. Это может быть хорошим культурным
ориентиром для молодых людей.
Через сопричастность рождается
и ответственность перед обществом.
Начавшись степенно и неспешно, вечер «джэгу» стремительно
наращивал обороты, ускорялись
танцевальные ритмы. Украсил
этот праздник и гость из Адыгеи
Адам Ачмиз — известный артист,
автор и сover-исполнитель этнических и эстрадных песен, член
Российского союза писателей, руководитель фольклорного ансамбля «Къамыл» и солист народного
ансамбля адыгских музыкальных инструментов «Удж». Он исполнил несколько собственных
хитов и этнических композиций.
Адам поделился впечатлениями о вечере:
— Я часто бываю в местах компактного проживания черкесов
в России и за рубежом, мы много общаемся между собой, но на
мероприятие Черкесского культурного центра «Адыги» приехал
впервые. Мне нравится теплая
атмосфера этого вечера. В своей
творческой работе я не устаю восхищаться богатством национальных культур нашей страны, ее
многогранностью. Убежден, что
у каждого народа должны быть
проводники национальной культуры, маяки интеллигенции, на
которых будет равняться молодежь.

Глеб ИЗМАЙЛОВ|
Газета «Вечерний Ставрополь»

Шестерых бортпроводников Ryanair
уволили из-за позорящей авиакомпанию фотографии (на снимке). На
ней изображены члены экипажа,
которые из-за экстренной посадки в
аэропорту Малаги, были вынуждены
провести более семи часов в зале,
ютясь на стульях и на полу, прежде
чем их перевели в VIP-зону.
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Голос России
..........................

Трехкратного олимпийского
чемпиона по боксу Феликса
Савона арестовали на Кубе
по обвинению в изнасиловании 12-летнего подростка.
Отмечается, что спортсмен
уже был замешан в подобном, но его покрывало кубинское правительство.

Особый случай

С кувалдой наперевес
В ходе расследования конфликтной ситуации, известный карельский журналист
Алексей Владимиров убедился в том, что, «спасая» детей во исполнение решения
суда, их взрослые «защитники» явно переусердствовали
Вместо
предисловия
На сайте Управления Федеральной службы судебных
приставов (УФССП) по Республике Карелия эта история
изложена более чем кратко:
«Несовершеннолетний ребенок, которого отец скрывал
на острове, передан матери».
На самом деле, чтобы исполнить решение суда и вернуть
матери шестилетнего сына,
отец которого решил воспитывать его в спартанских
условиях вдали от цивилизации, судебным приставам,
по их собственному признанию, пришлось отправиться
на остров в деревню Лонгасы (Заонежье). И не просто
съездить за ребенком, а провести полномасштабную, я
бы сказал, операцию по его
спасению с привлечением
сотрудников полиции, матери и ее представителя.
По версии приставов,
экспедиция выдвинулась в
Заонежье 26 октября рано
утром. Преодолев без малого шесть часов в пути по автодороге, группа пересела
на катер и через полчаса
прибыла на остров, где и
проживали отец с сыном.
«Судебные приставы сначала убедились, что в доме
кто-то есть. На стук и требование сотрудника полиции
открыть дверь никто не
отреагировал. Тогда было
принято решение вскрыть
помещение», — утверждается в пресс-релизе УФССП.
Тем не менее, редакция
«Черники» располагает аудиозаписью, как проходила
эта операция (от «НВ»: полную версию аудиозаписи
можно прослушать по адресу https://drive.google.com/
file/d/1Q7EgbqycizCU8MFE4U98wYibe5KH33d/view).
Итак, к берегу с расположенной на нем заброшенной
деревней причаливает катер
МЧС, из которого высаживается десант из 10–12 вооруженных людей в форме и в
касках. Все направляются к
дому, где, по мнению приставов, отец скрывает ребенка
(как оказалось, там находились двое несовершеннолетних). Делегацию из окна увидел подросток и начал
звонить отцу, который уехал
на работу. Полицейский, им
оказался майор Пронин, дергает за ручку двери — та заперта. Подросток через дверь
растерянно говорит, что дома
взрослых нет, и что отец хочет поговорить со старшим.
Подросток спрашивает у полицейских их номер телефона, по которому отец мог бы
связаться с ними, однако в
ответ слышит — «02!» Людей
в погонах, которые обязаны
соблюдать законность, ниче-
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го не интересует, они ставят
несовершеннолетнему ультиматум и вскоре начинают
ломать дверь…

Кто стучится
в дверь ко мне?
«Случилось все 26 октября,
примерно в начале двенадцатого. Посмотрев в окно, я
увидел толпу, большая часть
которой была в форме полицейских в касках и бронежилетах с автоматами и пистолетами, — рассказывал
корреспонденту «Черники»

вошла наша мама. Непонятно тогда, зачем нужно было
устраивать весь этот цирк,
если мама могла бы подойти
к двери и сказать, что это
она приехала. Конечно, я сразу бы тогда открыл ей дверь.
Но она почему-то этого не
сделала. Оказалось, полицейских — Пронина и другого по
имени Иван Ростиславович
— послала прокуратура. Они
приехали отдельно для того,
чтобы опросить меня по
противоправным действиям
Шамина, который отталкивал меня от мамы в суде.
И вот те двое полицейских

Обошлись
без понятых
Корреспонденту «Черники» удалось дозвониться до
майора Пронина, чтобы расспросить о проведенной в
доме Логинова «операции».
Но полицейский от комментариев на данную тему
отказался, сославшись на
51-ю статью Конституции,
дающую гражданину право
не свидетельствовать против себя.
Есть своя версия произошедшего у самого Михаила

В своем пресс-релизе приставы пишут: «Необходимо заметить, что заявители еще
в мае 2018 года обратились
к главному судебному приставу Карелии и пришли на
совместный личный прием
детского омбудсмена Геннадия Сараева».
Здесь, можно сказать, Сараев фактически расписался в своем вмешательстве
в спор родителей, порожденный экс-омбудсменом Старшовой… Сперва омбудсмен
Старшова решила лично
поехать на «секретное»
изъятие детей (в прошлом

Деревня Лонгасы в Заонежье; дом, в который ворвалась полиция, перепугав несовершеннолетних
детей; результат «слаженной работы всех ведомств»; Михаил Логинов.
несовершеннолетний Максим (имя изменено, — прим.
«Черники»). — В дверь они
не постучали, а сразу стали
дергать за ручку с криками
— «открывай дверь, это полиция!». А на вопросы что
вам надо, говорили только:
«Открой дверь, а то вскроем
ее». Я, естественно, очень испугался и растерялся. Начал
звонить отцу и спрашивать,
что делать… После того как
они взломали дверь, ворвались к нам в дом и оттеснили меня в сторону, не давая
мне войти в комнату, где
был мой младший брат, который тоже очень испугался и спрятался под кровать,
вошли какие-то женщины,
в том числе и пристависполнитель. И только спустя некоторое время в дом

созвонились с папой и договорились о встрече с ним и со
мной для опроса, а пристав в
это время заполняла какието бумаги. В итоге они увезли моего брата, даже не дав
попрощаться с ним, а я и
два участковых поехали на
место работы папы в Кижи,
где мы дали показания по
угрозам Шамина. Я всю дорогу не мог успокоиться и
плакал даже чуть-чуть».
Действительно, на аудиозаписи не слышно ни голоса, ни звука матери находившихся в доме детей. Не
слышно и дамы-пристава
в каске, зачитывающей постановление. Не слышно
представителя опеки, лишь
требовательные, не терпящие возражения требования полицейских.

Логинова (орфография и
пунктуация сохранены):
«С 18 октября я каждый
день названивал в службу
приставов, мечтая и сам
узнать о прибытии туда исполнительного листа на досудебный порядок общения с
детьми. И что вы думаете,
мне отвечали приставы?
Что, пока из суда ничего не
придет, да еще и три дня на
проверку — не будет никаких
действий пристав предпринимать. У меня имеется аж
с десяток аудиозаписей со
звонками в службу приставов, к Галямову, к Киннеру, к
Везикко, в суды, где я прошу о
помощи. Мать не звонит детям уже год, и только одна
просьба всегда звучала из уст
отца-«спартанца» — помогите связаться с матерью!

году) — и вышло, как всегда, ужасно для судеб детей.
А затем уже омбудсмен Сараев решил лично не ехать
(указав на деликатность
истории моей семейной драмы), доверив чуткую операцию в «надежные руки» …
Ну и еще совсем мелочь
— обошлись без понятых.
Кстати, позже Везикко (судебный пристав, ведущая
исполнительное производство. — Прим. «Черники»)
вероятно, в панике выслала
мне аж два акта, в которых
количество понятых менялось на каждой странице
от 0 до 2, на выбор. Ну, и
малыш просто спрятался
под кровать от страха».
Действительно, Михаил
Логинов предоставил редакции «Черники» копии двух

актов совершения исполнительных действий, составленных приставом на одно
и то же производство (от
«НВ»: фотокопии этих актов
можно посмотреть по адресу
https://vk.com/album102847241_258184322).
«Это как? — задается
вопросом Михаил. — Она
«на коленке» подогнала
под законность эти два документа, а затем сама того
не понимая, отправила мне
оба акта?»

Вместо
послесловия
Редакция «Черники» не
вмешивается в семейный
спор родителей. Но вот что
говорится в пресс-релизе
УФССП: «…заявители еще в
мае 2018 года обратились
к главному судебному приставу Карелии и пришли на
совместный личный прием
детского омбудсмена Геннадия Сараева и руководителя
УФССП России по Республике
Карелия Андрея Галямова,
поведав историю про свою
многодетную семью, где один
из детей проживает с отцом, хотя суд вынес решение
(которое тогда еще не вступило в законную силу) — ребенок должен проживать с матерью. Взыскатель была на
приеме очень взволнована и
поделилась своими мыслями.
Мать утверждала, что ребенок находится в ситуации
психологической опасности
— ему пять лет, он должен
посещать детский сад и получать необходимое развитие для своего возраста. Но
отец решил по-другому — ребенок должен воспитываться в «спартанских» условиях
и жить с ним на острове…»
Тогда возникают десятки
«почему?» ко всем участникам событий. Почему мама
стояла в стороне, когда полицейские взламывали дверь?
Почему отец, решивший
воспитывать детей вдали от
цивилизации, не создал достойных бытовых условий?
Почему не вмешивались
в полицейский произвол
представители опеки? Почему полицейские позволяют
так себя вести с несовершеннолетними и знают ли
они инструкции, предписывающие правила поведения
и действия правоохранителей в подобных ситуациях?
Почему в составе экспедиции не было ни медика, ни
психолога, раз ребенок, по
мнению мамы, находился в
психологической опасности?
Почему возникают странные
документы-двойники у пристава? Вывод напрашивается один: все участники этой
непростой истории не столько защищают детей, сколько
травмируют их и без того
подорванную психику. Имто, этим «защитникам», кто
будет судьей?

Алексей ВЛАДИМИРОВ|
онлайн-журнал
«Черника»|
Фото автора
и из личного архива
Михаила Логинова
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Японец несколько недель прожил
с телом умершей матери, потому
что не знал, что делать с трупом.
Инцидент произошел в городе
Иокогама, столице префектуры
Канагава. Полицейские арестовали 49-летнего безработного мужчину и обвинили его в том, что он
не позаботился об умершей.
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Недалеко от австралийского
города Беллина на 43-летнего
серфера напала акула. Хищник
длиной 2,6 метра неожиданно
ударил мужчину сбоку, сбил в
воду и схватил зубами за ногу.
Но серфер вырвался и поплыл
к берегу, у которого вдобавок ко
всему ударил акулу доской.

13 ноября 2018 г.

Виторган захотел
второго ребенка

риала «АНБ» — Агент национальной безопасности, тогда отчаянный и молодой Пореченков учил режиссера гонять на мотоцикле, и
они заключили пари — если никто во время
тренировок не покалечится, то оба купят себе
байк и будут рассекать на нем по мегаполису.
— Теперь у нас есть байки, мы живы, и без
травм как-то обходимся, — заключили друзья.

Во время неформального общения по
случаю премьеры фильма «Гупешка»
известного режиссера телесериалов
Влада Фурмана, звездные гости расслабились, похвалили достоинства
картины и, деликатно не упоминания о
погрешностях и недостатках, пустились в рассуждения о... потомстве.

Хотиненко сравнили
с Лениным

Молодым супругам, актерам Даниилу
Страхову и Марии Леоновой, их старшие
коллеги — Эммануил и Ирина Виторганы
рассказывали о своей мечте — родить еще

Известного российского режиссера Владимира Хотиненко во время
встречи со зрителями в рамках кинофестиваля «Лучезарный ангел» одна
из благодарных зрителей сравнила
с... Владимиром Лениным.

Новый фильм
Петрухина ждет
судьба «Училки»?

Смущенный Владимир Иванович заметил, что не знает, как реагировать на это
— благодарить или расстроиться.
— Все-таки Ленин был неоднозначной
фигурой в мировой и российской истории,
но то, что он перевернул мир, никто отрицать не может, — заметил режиссер.
Хотиненко признался, что ему предлагали сыграть роль Ленина, в том числе в

Речь идет о картине «Последнее испытание» (на снимке кадр из фильма),
которая формально является продолжением другой картины режиссера — «Училка», которая вызвала два
года назад настоящий фурор среди
зрителей старшего поколения и
жесткую атаку кинокритиков.

rg.ru

argo-media.ru

одного ребенка, и призывали коллег последовать их примеру, прозрачно намекая, что
они свою мечту приближают, как только могут, активно работая в этом направлении.
Режиссер Владимир Меньшов в отсутствие своей супруги Веры Алентовой ненавязчиво ухаживал за актрисой, сыгравшей
в картине главную женскую роль — Нелли
Поповой, обещая обязательно позвать ее в
свою новую картину, если, конечно, хватит
сил и денег, чтобы ее снять.
Михаил Пореченков и сам режиссер Влад
Фурман вспоминали, как во время съемок се-

сериале «Меморандум Парвуса», но он всякий раз отказывался.
— Ленина играли очень талантливые
актеры, но так правдоподобно, как это
сделал Евгений Миронов в моей картине,
ни у кого из них не получилось. Изучив
исторические документы, могу с полным
основанием утверждать, что Ленин был
именно таким, каким его показал Евгений,
— убежденно говорил Хотиненко.
— Он был гением, и в то же время простым человеком. Во время ссылки, для своей тещи, мамы Надежды Константиновны
Крупской, за несколько лет до революции
он приносил «бычки», собирая их где только можно.
И не стеснялся этого. А еще очень любил
слушать Вагнера. Вот в этом мы с ним действительно похожи, и на этом наше сходство кончается, — резюмировал режиссер.

Вероятно, новую картину А. Петрухина, впервые показанную больше месяца
назад на фестивале «В движении», ждет
такая же судьба. По крайней мере, кинокритики, работавшие в жюри фестиваля
мотивационного и спортивного кино, назвали фильм жесткой фантазией и спеку-

ляцией на трагедии тех, кто стал заложником террористов в театральном центре
«На Дубровке» шестнадцать лет назад.
В фильме, действительно, частично
воспроизводится ситуация с захватом заложников в ТЦ, только название у него
«Мир», а название мюзикла не «НордОст», а «Ромео и Джульетта». Но финал
фильма, в отличие от реальных событий,
не столь трагичен. По сюжету, почти все
заложники остались в живых, и наши
правоохранительные органы сработали
профессиональнее, не использовав для
обезвреживания террористов злосчастный газ.
Были вопросы у критиков к излишней
героизации спецназовца, оказавшегося
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
среди тех, кто был задействован в фильме
во время съемок, несколько человек были
заложниками во время захвата террористами ДК «Дубровка».
— Но они играли в массовке, и никто
из артистов не знал точно, кто эти люди.
После съемок некоторым из этих людей
потребовалась психологическая реабилитация, — признался режиссер.

Андрей КНЯЗЕВ

 Проблема

Киркоров на «Прорыв» не пошел
Популярный певец
Митя Фомин перед церемонией вручения ежегодной звездной премии
«Прорыв года-2018»,
отвечая на вопрос журналистов о том, какой
премии ему не хватает,
признался, что не хватает честной премии,
тем самым «потролив»
организаторов подобного рода премий, превратившихся в ярмарку
тщеславия известных и
популярных граждан.

news.rambler.ru

тов премии, которая в этом
году вручалась уже в восьмой раз. А среди них были
такие разные по значимости и весу в шоу-бизнесе
и общественном мнении
фигуры, как Ольга Бузова,
Юлия Ковальчук, Алексей
Чумаков, Алсу, Ксения Бородина, Митя Фомин, Ани
Лорак, Валерий Меладзе
и Альбина Джанабаева,
Миша Марвин, Елена Летучая, Буррито, Жасмин,
Регина Тодоренко, Наталья
Подольская,
Александр
Ревва.
Все, кто получил награду, не только благодарили

организаторов, но и не забывали о собственных заслугах. И если бы среди номинаций была премия «За
скромность», то, пожалуй,
ее просто некому было бы
вручать.
Между тем, награды в
различных
номинациях
получили: Polina — «Иностранный проект года»,
Филипп Киркоров — «Прорыв года. Мужчина», Рита
Дакота — «Творческий
проект года», Зара — «Певица года», Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков —
«Лучшая песня» за песню
«Включи во мне свет», Аль-

бина Джанабаева и Митя
Фомин — «Лучший дуэт»,
Александр Ревва — «100 %
хит», Алена Абрамова – «Открытие года», Ани Лорак
— «Концертное шоу года
DIVA», Наталья Подольская
– «Слабая-сильная». Правда,
ни Киркоров, ни Бузова на
вручение премии не пришли, хотя их очень ждали.
Острые на язык коллеги
шутили – мол, отправились
в путешествие, она со своей
подругой, а Филипп — с сердечным другом. Повеселил
всех один из номинантов,
не получивший премию и
от досады, заявивший, что
он очень надеется, что премия будет разрастаться, и
в следующем году можно
будет увидеть среди номинантов не только представителей шоу-бизнеса, но и
звезд политического олимпа — к примеру, министра
культуры РФ Владимира
Мединского в номинации
«бюджет и культура», Павла Грудинина в номинации
«лучший председатель и
фермер», Владимира Жириновского — в номинации
«Лучший оратор».

Дмитрий АНДРЕЕВ|
Александр МАТВЕЕВ

Российские
авиакомпании
нуждаются
в новых
авиалайнерах
По данным ежегодного прогноза рынка ПАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), отечественным авиаперевозчикам
с 2018 по 2037 год понадобятся 1,29 тысячи
новых самолетов общей каталожной стоимостью 152 млрд долларов.
Наиболее востребованными (их понадобится 860
штук), по мнению специалистов ОАК, будут узкофюзеляжные пассажирские самолеты. Потребуется также 200 региональных
реактивных лайнеров,
125 единиц широкофюзеляжных, 100 региональных турбовинтовых судов.
Эксперты отмечают,
что на конец прошлого
года парк отечественных авиаперевозчиков
насчитывал 950 пассажирских бортов. Средний возраст всех самолетов составил 14,7 года. Это больше чем
в среднем по всему миру — 10,8 лет. Старший по возрасту в России — класс турбовинтовых судов (32,7 года).
Предполагается, что к 2037 году спишут 28% имеющегося парка (270 штук), сообщает Интерфакс.
Что касается общемирового спроса на новые пассажирские авиалайнеры, то, по оценкам ОАК, он составит 43,6 тысячи единиц.
studfiles.net

 Неужели?

Весьма
оригинально,
в своей манере, шутили
со сцены и ведущие церемонии, Дмитрий Дибров
и Юлия Барановская (на
снимке справа), сумев найти
самые оригинальные синонимы к слову «прорыв».
Каждый год номинантами премии становятся
самые успешные представители шоу-бизнеса и
истеблишмента.
Гостям
вечера представилась возможность ощутить себя в
роскошном великолепии:
декор в малиново-черных
тонах, помпезно украшенные столы и шикарная сцена. Это, однако, не помешало чествованию номинан-

ruskino.ru

 Звезды за кадром

Вера СЕРГЕЕВА

Стр. 8
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В американском городе
Юрика, штат Южная Дакота,
скончалась самая быстрая
женщина в мире - знаменитая
гонщица и каскадер Китти
О’Нил. Именно ей принадлежит мировой рекорд скорости,
установленный представительницей слабого пола.

В Великобритании девятилетней девочке приходится ходить
в школу в пижаме-кигуруми изза аллергии на форму. Во время
обострения симптомов ребенку
приходится носить только пижаму, сидеть на специальных
подушках и принимать обезболивающее.
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 Память

«Он лечился у врача,
которого считают богом»
Близкие Николая Караченцова рассказали, как боролись за его жизнь
В сентябре 2017 года стало
известно, что у легендарного актера рак легкого.
Причем вскрылось это после второй автоаварии, в
которую угодил артист.
— Папа тогда отделался ссадинами, ничего серьезно не повредил. Но, скажу вам честно,
благодарю бога за ту аварию,
потому что в больнице, куда
доставили отца, врачи выявили у него онкологию. Не будь
той аварии, опухоль бы росла и
мы ничего бы о ней не знали,
— рассказывает сын актера Андрей.
Впрочем, несколько сеансов
химиотерапии и поездка в израильскую клинику не дали ощутимых результатов. На хирургическое вмешательство специалисты

NB!

из Тель-Авива не решились из-за
слабого состояния здоровья актера. Опухоль оказалась неоперабельной.
— В начале года нам удалось
уменьшить опухоль. А чтобы
полностью убить заразу, нам посоветовали поехать в Тель-Авив.
Мы прошли там курс лучевой терапии в надежде «засушить» злокачественное образование, затем
вернулись в Москву и обратились
к российским специалистам, —
говорит вдова артиста Людмила
Поргина.
— Знающие люди посоветовали нам обратиться к онкологу,
которого считают богом, — продолжает невестка Николая Петровича Ирина. — Правда, очередь к нему расписана на год
вперед, в чем мы убедились, когда впервые приехали в клини-

Предчувствуя недоброе, Николай Караченцов оформил
завещание на сына.

КСТАТИ. Когда Николай
Караченцов попал в больницу с воспалением легких,
то они вместе с женой сразу

уладили вопрос, кому из близких отойдет
его наследство. Причины для спешного
решения были, ведь борьба с раком отняла у актера слишком много сил, и ослож-

нения могли стать фатальными. К сожалению, так и вышло. По словам вдовы
актера Людмилы Поргиной, Николай сам
захотел разобраться с судьбой наслед-

ку: желающие попасть на прием
чуть ли не ночевали под кабинетом. В Департаменте здравоохранения нас предупредили, что
у этого онколога очень тяжелый
характер, поэтому принять нас
его попросят, но дальше должны действовать мы сами.
Слухи о характере врача оказались несколько преувеличенными. Хотя принял он Караченцовых поначалу не слишком приветливо.
— Он крикнул на нас, узнав,
что не принесли диск со снимками, а драгоценное время, когда
можно было бы начать лечение
меж тем уходит, — вспоминает
Ирина.
Однако именно этому врачу
семья обязана тем, что Николай
Караченцов не лежал, не корчился от болей, а вел нормальную жизнь — ходил в театр,
ездил на Афон, в Турцию и Петербург. Да и вообще, как говорят близкие актера, доктор стал
для них практически членом
семьи. На похоронах он на правах родственника сидел рядом
со вдовой и внуками Николая
Петровича...

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

ства, потому что боялся не успеть этого
сделать, будто предчувствуя скорую кончину. Поэтому, как только лег в больницу,
оформил завещание на сына Андрея.

 Почему?

Чиновники экономят на самых
обездоленных — теперь дошла
очередь до инвалидов. «Люди каждый день приходят и пишут, всеми
правдами и неправдами заставляют
переоформлять ИПР на ИПРА», —
рассказывает инвалид первой группы, юрист Светлана Носачева.
ИПР — это старая форма индивидуальной программы реабилитации инвалидов, а ИПРА
— новая, вступившая в силу с
2016 года. Согласно закону, переоформлять ИПР на ИПРА инвалид не обязан, старая программа
действует до конца срока.
Вот только органы соцзащиты
ждать окончания срока действия
ИПР не намерены. «Одну девочку
уговорили поменять ИПР на ИПРА,
— продолжает Светлана. — Она
спросила: а что-то урежут? Нет, говорят, не волнуйтесь, все останется
так же. Потом выдают на руки бумагу — бац, а по ИПРА ортопедическая обувь ей уже не положена».
Саму Светлану Носачеву тоже
заставляют отказаться от обуви:
«Говорят, вы все равно ездите на
коляске, зачем вам обувь?»
Довод о том, что на коляске на
работу в одних носках не поедешь,
на соцзащиту не действует. К тому

Жилье в обмен на ботинки
Инвалидов заставляют жить в режиме жесткой экономии
же у Светланы происходит постоянная деформация суставов. Одна
пара специальной обуви стоит 15
тысяч, пар нужно минимум две —
зимняя и летняя. Работает Светлана волонтером по юридической защите инвалидов, живет с несовершеннолетней дочерью на пенсию
20 тысяч рублей.
Мало того, что ботинки, органы
соцзащиты решили заодно и коляску у Светланы отобрать! «По старой
ИПР мне выдавали электроколяску,
на которой я добиралась до работы, и ручную (автоматическую),
на которой я ездила по дому. На
электрической по квартире ездить
невозможно, все расшибешь, а на
автоматической я не доберусь до работы. Чтобы выехать на улицу, мне
нужен будет сопровождающий», —
говорит Светлана.
Но увы! «У меня ограничение
движения верхних конечностей —
не могу руки поднять, раздвинуть.
Позвоночник ни туда ни сюда. Раньше было положено две коляски. А
теперь говорят, не положено».
Стоит электроколяска 160 тысяч, а хватает ее в среднем на пять
лет. Деньги для Светланы неподъ-
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емные. Кстати, каждый год ей
приходится менять аккумуляторы, а это 10 тысяч рублей, половина пенсии!
Если Светлана не откажется от
коляски и ботинок, ей не дадут

чина, которому раньше были положены две коляски с увеличенными функциями по 350 тысяч
рублей каждая. А теперь и ему
сказали, что не положено».
Впрочем, в регионах ситуация
еще хуже: там не только о колясках за 350 тысяч, но и о простых
ручных колясках за 50 тысяч инвалидам приходится только мечтать.
«В Москве начали с 2008 года выдавать электроколяски, — говорит
Светлана. — А в большинстве регионов такого нет. Так что инвалидам из регионов с введением ИПРА
даже нечего оспаривать!»
По ее словам, помимо колясочников, больше всего от ИПРА
пострадали слабослышащие —
теперь не всем из них положены
слуховые аппараты. Остались без
средств реабилитации и другие
категории инвалидов.

Анна АЛЕКСАНДРОВА
квартиру по соцнайму: согласно
заключению врачебной комиссии, ей, как инвалиду, положено
специализированное жилье на
первом этаже, а не на девятом с
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лифтом и туалетом, в которые ни
одна коляска не въезжает.
«Чтобы получить квартиру, я
должна переоформить программу реабилитации с ИПР на ИПРА,
то есть отказаться от большинства

FOTOLIA

Москвичку Светлану Носачеву
органы соцзащиты принуждают отказаться от коляски и
ботинок в обмен на квартиру
по соцнайму.

средств реабилитации, — жалуется Светлана. — Недавно к нам в
центр юридической помощи инвалидам обратился практически
полностью парализованный муж-
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