
Новость греет... ...и не греет

М и н п р и р о д ы 
обсуждает вве-
дение скидок 
покупателям за 
отказ от пласти-
ковых пакетов. 
Об этом в ми-
нувшую среду 
заявил ТАСС 

министр природных ресурсов и экологии Дми-
трий Кобылкин на полях Петербургского между-
народного экономического форума.

От «НВ»: А какую альтернативу вредоносной таре 
может предложить покупателям Минприроды — 
носить продукты за пазухой?
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новый вторник 
Средняя стоимость ми-
нимального пакетного 
тарифа на мобильную 
связь в России с дека-
бря 2018 года по май 
2019 года увеличилась 
с 255 до 262 руб. в ме-
сяц. Таким образом, 
как считают эксперты, операторы компенсиро-
вали убытки, понесенные из-за отмены внутри-
сетевого роуминга, а также негативного влияния 
тарифов с безлимитным интернетом, снизивших 
выручку от высокодоходных клиентов.

От «НВ»: Если где-то убыло, то где-то обязательно 
прибудет.

 Точки над «i»

Молодые люди, которым сегодня чуть за 
двадцать, вряд ли ответят, что такое профсо-
юзы? Для них это нечто из далекой эпохи. На-
помним. «Профсоюз — добровольное объеди-
нение людей, связанных общими интересами 
на производстве, в сфере обслуживания, 
культуры и т. д. Объединения создаются 
для защиты прав работников в трудовых от-
ношениях…».

В советское время профсоюзы стали 
почти государственными, получив функ-
ции надзора в социально-трудовой сфере. 
На предприятиях они контролировали 
выполнение законов о труде, распределя-
ли путевки в санатории и дома отдыха и 
т. п. Хотя и подчинялись властям, одна-
ко пользу приносили. 23 марта 1990 года 
Учредительный съезд республиканских 
профсоюзов РСФСР провозгласил отказ от 
марксизма-ленинизма и создал ФНПР. Све-
жеиспеченной организации досталась ги-
гантская профсоюзная собственность — 678 
санаториев, 131 гостиница, 568 стадионов и 
спорткомплексов, более 500 пионерских ла-
герей (эксперты оценивают недвижимость 

в 200 млрд долларов). Процесс перехода из 
социализма в капитализм завершила кадро-
вая ротация 1993-го, в результате которой 
главным в ФНПР стал московский профбосс 
Михаил Шмаков.

С тех пор ФНПР, как говорят знатоки, 
стала конторой, озабоченной восхождени-
ем профсоюзной номенклатуры в струк-

туры правительства, парламента и партии 
власти. Но даже в «лихие 90-е», когда но-
воявленные хозяева творили на предпри-
ятиях беспредел, о «решительной борьбе» 
конторы за интересы трудящихся ничего 
не слышали. Зато в 2000-х официальные 
профсоюзы обеспечивали массовость на 
акциях «Единой России» и ОНФ, имитируя 
«горячую поддержку» властей трудовыми 
коллективами.

Не обошлось без участия ФНПР и в при-
нятии в 2002 году нового Трудового кодек-
са, где сильно прибавилось прав у хозяев 
предприятий и были урезаны права про-
фсоюзов. Усложнилось заключение кол-
лективных договоров, регистрация неза-
висимых профячеек, забастовки де-факто 
оказались под запретом. Инструменты 
борьбы за повышение зарплат и доходов 
спрятали под замок.

Помнится, вице-премьер О. Голодец с 
удивлением обнаружила, что в России сре-
ди работающих граждан — пять миллионов 
бедных. Наглядный результат «деятельно-
сти» официальных профсоюзов.

На Х съезде М. Шмаков вновь избран 
главой ФНПР. И мы еще много услышим от 
него правильных гневных речей в защиту 
трудящихся.

Павел МАКСИМОВ

Много шума — и пустота
В торжественной обстановке прошел X съезд Федерации независимых профсоюзов 
России. Громко было заявлено, что Федерация ставит задачу добиваться «дости-
жения общенациональных целей»: справедливой экономики, справедливой зарпла-
ты для всех, справедливого подоходного налога, и ради этого надо «перейти от 
слов к делу».

Дождались 
манны 
небесной

Самые заметные публикации 
19-го номера «НВ» — с точки 
зрения постоянного читате-
ля еженедельника.

В России нашли самых нищих, 
кому срочно нужна помощь госу-
дарства. Государевы люди четы-
ре года еле-еле сводили концы 
с концами. И вот наконец-то до-
ждались манны небесной. Теперь 
будем знать — кому на Руси жить 
стало хорошо. Ведь каждому до-
бавили как минимум по две моих 
пенсии. А может и поболее. Это о 
материале Георгия Палашевско-
го «Для себя любимых денег не 
жалко», открывающем девятнад-
цатый номер «НВ». А вот «тяжелое 
положение россиян вызывает в 
Кремле только обеспокоенность». 
На нее как всегда денег в любом 
бюджете нет.

Прочитав интервью Леонида 
Ариха с председателем СЖ России 
Владимиром Соловьевым «Мы пла-
номерно реализуем намеченные 
цели», порадовалась за коллег, ко-
торым доведется отдохнуть на зо-
лотых песках Варны, побывать на 
интересных Инфорумах и фести-
вале «Вся Россия». Жизнь продол-
жается, причем — насыщенная.

Интересны и два материала о 
дружбе и недружбе народов. С 
одной стороны, фото двух улы-
бающихся глав России и Китая. 
С другой — материал Николая 
Иванова, задающего интересный 
вопрос: «Зачем США уничтожа-
ет смартфоны Huawei?» Или что 
ждет тех, кто работает на чужих 
технологиях и комплектующих. 
Один запрещающий росчерк пера 
и... нет на телекоммуникацион-
ном рынке китайского гиганта.

Понравилась беседа Ирины 
Москвиной с главой Российского 
детского фонда Альбертом Лихано-
вым «Дорог каждый ребенок». Хоть 
кому-то в нашей стране нужны 
дети! И не только по праздникам, 
но и в трудные будни. Вот где нуж-
нее бюджетные деньги. Программ 
помощи детям у Фонда много, а рас-
считывать приходится только на 
благотворительность людскую.

Не знаю, может, на меня одну 
наводит тоску светская хроника. 
Ну не интересны мне все эти су-
перстильные или не очень лич-
ности. Тем более, личные и персо-
нальные храмы.

Галина 
КОРОЛЕВСКАЯ|

домохозяйка|
КРЫМСК

 Свежая 
   голова

Читайте весь номер 
на сайте nvtornik.ruNB!

«Это дорога к светлому 
будущему», — слышим мы 
на каждом углу от высо-
кого начальства. «На нее 
уповаем, и нет у страны 
другого пути». Никакой аль-
тернативы национальным 
проектам в верхах не обо-
значают.

И вдруг Счетная палата за-
являет, что их реализация, при-
званная обеспечить выполнение 
майского указа Владимира Пу-
тина, задерживается. Расходы 
на нацпроекты пока исполнены 
лишь на 221 млрд рублей, или 
12,8% от годового объема. Самое 
высокое исполнение у проекта 
«Здравоохранение», и нулевое — 
у «Производительность труда».

Но как, простите, без роста 
этой производительности выпол-
нить все 13 проектов?! Не превра-
тится ли процесс в привычное 
проедание бюджетных средств?

Светлое будущее 
пока не светит
Выполнение майского указа Владимира Путина задерживается

Р
и

с.
 А

. 
Х

о
р

о
ш

е
в
ск

о
го

(Окончание на 2 стр.)



«Счетная палата поставила под 
сомнение результаты исполнения 
нацпроектов. Темпы их финанси-
рования отстают от утвержденно-
го правительством графика… Эти 
показатели ниже, чем в среднем 
исполнение расходных статей 
бюджета, которые за первое по-
лугодие были профинансирова-
ны на 43,5% от годового задания», 
— об этом сообщали российские 

СМИ в… 2008 году! История по-
вторяется!

Тогдашняя затея с националь-
ными проектами (2005–2014 гг.), 
по утверждениям большинства 
экспертов, закончилась про-
вально: цели не были достигну-
ты, а Генеральная прокуратура 
рапортовала о многочисленных 
нарушениях, связанных с реали-
зацией проектов. Особенно с про-
ектом «Здоровье»: несвоевремен-
ная оплата труда медработников, 
простой оборудования, неправо-

мерное расходование бюджетных 
средств…

Счетная палата выявила се-
рьезные нарушения Минздрав-
соцразвития, возглавляемого 
Татьяной Голиковой, при строи-
тельстве федеральных центров 
высоких медицинских техноло-
гий. Те нацпроекты были втиха-
ря свернуты, отдельные «стре-
лочники» понесли наказания, а 
Татьяна Голикова стала главой 
Счетной палаты. Характерно, что 
при втором издании нацпроектов 

в 2018-м она вернулась в прави-
тельство уже вице-премьером и 
стала куратором того же отрету-
шированного проекта, названно-
го теперь «Здравоохранение».

Неудачу с первой версией нац-
проектов правительство оправ-
дывало сложностью механизма 
госзакупок и несовершенством 
законодательства, а также се-
зонным фактором: большинство 
государственных строек у нас на-
чинается в конце весны и летом. 
Сейчас иначе?! Второе издание 

нацпроектов свидетельствует, 
что наши власти не меняются и 
ничему не учатся. Даже жесткая 
публичная выволочка в Госдуме, 
которую спикер В. Володин вме-
сте с депутатами устроил в начале 
марта главе Минэкономразвития 
М. Орешкину за то, что тот не смог 
толком доложить о финансирова-
нии проектов, не стала уроком для 
Кабмина. С того эпизода прошло 
почти три месяца. И никаких из-
менений к лучшему.

Счетная палата с прискорбием 
констатировала, что до сих пор 
не создана система мониторинга 
хода реализации нацпроектов, 
без которой — и об этом предупре-
ждал даже президент — выделен-
ные 27 трлн рублей могут ухнуть 
в «черную дыру». Контроля же не 
организовали!

И наша практика подсказыва-
ет, что второе издание — римейк 
— часто хуже первого…

Алексей ВОРОБЬЕВ

Отношения России и Великобритании 
могут измениться только после того, как 
Москва поменяет свое поведение. Об 
этом заявила пресс-секретарь британ-
ского премьер-министра Терезы Мэй. В 
то же время, добавила она, Соединенное 
Королевство будет продолжать рабо-
тать с российской стороной в вопросах 
международной безопасности.

Депутаты Госдумы внесли законо-
проект, предлагающий учитывать 
срок военной службы по призыву 
при начислении страхового стажа 
в случае досрочного выхода на 
пенсию. По мнению парламента-
риев, невключение этого периода в 
страховой стаж создает «социальную 
напряженность среди граждан».
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Светлое будущее 
пока не светит

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Росстат 
на манеже

Как объявил Росстат, в 1-м квартале 2019 г. 
рост промышленного производства соста-
вил 4,9%. Потом спохватился и поправил: 
нет, только 4,6. Ошибка всего на 0,3. По на-
шим масштабам — мелочь, бывало много 
больше…

Ну, что тут скажешь? Раньше самыми крутыми 
иллюзионистами считались Кио и Акопян, нынче 
же их нишу захватили чиновники, благодаря ко-
торым отечественная действительность становит-
ся все более и более виртуальной.

Впрочем, у граждан имеются надежные «тесте-
ры» в виде кошелька и кармана. Скажем, Росстат и 
ЦБ «мамой клянутся», что инфляция в стране чуть 
больше 4%. Но после очередного похода в магазин 
тестеры сигналят владельцам: ошибочка вышла, 
цены прыгнули вдвое-втрое выше.

— Фактическая инфляция в России зашкали-
вает в среднем за 15% в год, — утверждает экс-
директор НИИ статистики Росстата Василий Сим-
чера. — Подмена одного другим и есть фальсифи-
кация.

Кстати, точно также — то есть, не так — посчи-
тали объемы добычи углеводородов на Ямале, ко-
торые вместо 16% поднялись всего на 2,6. Кто на-
портачил, статистики или добывающие компании 
— разговор отдельный, но факт остается фактом: 
сводки Росстата не отражают реалии.

— ВВП России с успехом растет. Кроме подта-
совок, это многократный повторный счет одних 
и тех же фиктивных посреднических и финан-
совых услуг, включая спекулятивное отмывание 
грязных денег и возврат фиктивного НДС, — рас-
сказывает Василий Симчера. — Даже во внешне-
торговом обороте перепродажа одного и того же 
товара зашкаливает за 20% от его общего объема, 
а уклонение от уплаты таможенных пошлин в 
госбюджет по фиктивным сделкам превышает 75 
миллиардов долларов в год.

Сергей КОСТЫЛЕВ

 Реплика

Странные дела творят-
ся в госфинансах. Как 
говорила девочка Алиса, 
все чудесатее и чудеса-
тее. Она-то, понятно, 
из Зазеркалья. В кото-
рую, похоже, превраща-
ется и наша жизнь.

Объявлено, что по итогам 
первого квартала 2019 года 
федеральный бюджет РФ ис-
полнен с профицитом в 2,2% 
ВВП. То есть по Минфину, 
доходы превысили расходы 
на 546 млрд рублей — на сто 
с лишним миллиардов у нас 
прибавилось, чем было год 
назад. Вроде пора радоваться: 
деньги, благодаря высоким 
ценам на нефть, потекли в 
казну, что сулит гражданам 
много хорошего: прибавку 
жалования, пенсий, пособий 
и всяческих льгот…

Но не видно, чтобы пра-
вительство очень спешило 
заняться этим. Есть заботы 
поважнее — каждую неделю 
проводятся аукционы по раз-
мещению облигаций феде-
ральных займов.

Вот оно, удивительное и 
загадочное: бюджет прошло-
го года исполнен с профици-
том почти в три триллиона 
рублей, в нынешнем году, 
по прогнозам экономиче-
ских ведомств, ожидают 2 
триллиона, доходы капают, 
а власти с маниакальным 
упорством продолжают за-
нимать и занимать через 
размещение ОФЗ. При этом 
официально заявлено, что 
«внутренние заимствования 
будут выступать основным 
источником финансирова-
ния дефицита бюджета в 
2019–2021 гг.».

Пардон, господа, просни-
тесь: дефицита нет, что вы 
будете финансировать через 

ОФЗ? Зачем влезать в долги?! 
В рамках нормальной логи-
ки и здравого смысла отве-
тить не получится. В логике 
Зазеркалья — трясущийся 
при виде денег персонаж, 
который прячет в сундук 
пачки купюр и ищет, где бы 
еще одолжить.

В качестве сундука у нас 
выступает Фонд националь-
ного благосостояния, в ко-
тором нынче около 4 трлн 
рублей, и золотовалютные 
резервы, где около полу-
триллиона долларов. Боль-
шая заначка! Международ-
ные эксперты утверждают, 
что даже для большой Рос-
сии «на черный день» впол-
не хватило бы и половины, 
остальное можно пустить 
на развитие — экономики, 
социальной сферы и т.д. 

Однако в правительстве, ка-
жется, и подумать об этом 
не желают. Или боятся. Или 
тут нечто иное…

Странность в том, что объ-
ем госзаимствований (ОФЗ) 
на 2019-й определен в раз-
мере 1,705 трлн рублей, при 
этом на обслуживание этого 

долга — выплату процентов 
и погашение облигаций — 
Минфин планирует потра-
тить 720,2 млрд рублей. То 
есть занял рупь — отдай пол-
тора! Не дороговато ли, если 
сундук полный?!

В экспертном сообществе 
обсуждают версии, что все 
эти «чудеса» с дефицитами, 
профицитами и заимствова-
ниями позволяют близким 
к власти дельцам набивать 
карманы казенными день-
гами. Скажем, благодаря 

высоким связям, зачерпы-
вать рубли из ФНБ, скупать 
на них ОФЗ, «стричь» про-
центы — и так по кругу. 
Кто-то возопит: фантастика! 
Но после «залоговых аук-
ционов», когда государство 
давало взаймы олигархам 
на скупку госимущества и 

не требовало назад долга, 
у нас возможны любые фо-
кусы.

Доходность ОФЗ выше 
банковских вкладов, имеют-
ся и серьезные налоговые 
льготы. Что мешает про-
вернуть дельце? С совсем 
«незначительными» — по 
нашим меркам — наруше-
ниями законов. В Зазерка-
лье, как известно, если что 
нельзя — то и можно.

Илья ЛАВРЕНЮК

 Почему?

Все чудесатее 
и чудесатее…

Рис. А. Хорошевского
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Сеть супермаркетов «Пере-
кресток» собирается запустить 
карты рассрочки для покупа-
телей, по которым еду в мага-
зинах можно будет приобрести 
в долг. Соответствующее согла-
шение на ПМЭФ в Петербурге 
подписали владелец сети X5 
Retail Group, также «БКС банк».

Самолет Airbus А-320, 
вылетевший из Домоде-
дово в Бордо, вернулся 
в аэропорт. Причиной 
стало срабатывание 
датчика неисправности 
шасси. Приземление 
прошло благополучно, 
никто не пострадал.

Законопроект, предлагающий 
продление дачной амнистии и воз-
вращение упрощенного порядка ре-
гистрации недвижимости, внесен на 
рассмотрение Госдумы 14 мая 2019 г. 
С учетом того, что он получил мас-
штабную поддержку, новый закон 
вполне может быть принят уже в 
текущем году.

Дачную амнистию продлили в очеред-
ной раз — до 1 марта 2020 года. Но зако-
нодатели решили не останавливаться на 
достигнутом, в ближайшее время Госдума 
планирует внести ряд изменений в законы 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (Законопроект № 707989-7 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции»).

Новый вариант федерального законо-
дательства продлевает дачную амнистию, 
то есть упрощенный порядок регистрации 
дачных и жилых домов аж до 1 марта 2022 
года. Этот срок будет распространяться 
лишь на тех, кто начал строительство по-
сле 4 августа 2018 года (когда были вне-
сены последние изменения в градострои-
тельный кодекс).

Те граждане, кто начал строительство 
до 4 августа прошлого года, смогут вос-
пользоваться амнистией и вовсе бессрочно. 
Иными словами, гражданам не потребуется 

получать разрешение на строительство, не 
нужно будет уведомлять местные органы 
о начале застройки, достаточно лишь сооб-
щить об окончании строительства.

Но и тут новый закон вводит поблажки. 
Согласно норме закона, принятого в авгу-
сте прошлого года, россиянин должен был 
вначале уведомить об окончании строи-
тельства местную администрацию, затем 
местные чиновники обязаны были прове-
сти «проверку на месте» — удостоверить-
ся, что построенный в реальности дом или 
дача соответствуют заявлению гражда-
нина и кадастровому плану. И уже после 
этого местная администрация направляла 
документы в регистрирующий орган.

Теперь во избежание злоупотреблений 
со стороны местных властей гражданину 
дается право самому отправлять докумен-
ты в регистрационную палату. Впрочем, 
перед этим он все равно должен получить 
одобрямс от местных чиновников...

«Проверка возведенного объекта так-
же будет осуществляться по упрощенным 
правилам, на соответствие данным, ука-
занным в декларации и предельным па-
раметрам строительства жилых и садовых 
домов, установленным ст. 1 ГрК РФ», успо-
каивает закон. Кроме того, до 1 марта 2022 
года субъекты должны будут не допускать 
бесконтрольного роста цен на межевание 
земельных участков.

Впрочем, новый закон уже вызвал у экс-
пертов по земельному праву немало вопро-

сов. Председатель Профсоюза садоводов 
России Людмила Голосова напоминает, что 
в таком виде законопроект не является про-
должением настоящей дачной амнистии: 
«Дачная амнистия 2006 года предостав-
ляла право государственной регистрации 
строений без предоставления кадастрово-
го плана. В регистрирующий орган подава-
лись декларация, которую самостоятельно 

заполнял гражданин, документ на землю, 
а денежные расходы составляли 100, а за-
тем 300 рублей — это размер государствен-
ной пошлины. Потом закон изменили, и 
теперь требуется кадастровый план, а это 
в среднем от 8 тысяч до 20 тысяч рублей, 
деньги в кризис немаленькие».

Аделаида СИГИДА

 Знаете ли вы?

Дачную амнистию опять продлевают

Первый такой случай был 
зафиксирован в Москве — 
житель столицы Роман Сал-
товский, сам того не ведая, 
через интернет «подарил» 
свою квартиру незнакомцу.

— В 2013-м у меня умерла мама, 
и отец, будучи уже в преклонном 
возрасте на инвалидности, по-
боявшись быть собственником 
квартиры, оформил дарственную 
на меня. С 2014-го я являюсь соб-
ственником квартиры, — расска-
зывает Роман. — Недавно мне по-
звонил папа и сказал, что, когда 
оплачивал ЖКУ, случайно увидел 
в платежке другую фамилию.

Я подумал, что это техниче-
ская ошибка, но попросил отца 
уточнить этот момент в МФЦ. Там 
папе сказали, что, скорее всего, 
я продал квартиру, а ему об этом 
ничего не сказал. Взяв все доку-
менты на недвижимость, хранив-
шиеся дома в сейфе, я помчался в 
Росреестр, но там только развели 
руками.

Выяснилось, что я, оказывает-
ся, самолично подарил квартиру 
неизвестному мужчине еще в 
октябре 2018 года! На вопрос, как 
я мог такое сделать, если все доку-
менты о собственности находятся 
у меня на руках, мне ответили, что 
сделку провели в онлайн-режиме, 
воспользовавшись электронной 
подписью, полученной через лич-
ный кабинет на портале «Госуслу-
ги». Но я такую услугу точно не 
заказывал. Правда, вспомнил, что 
прошлой осенью мой личный ка-
бинет пытались взломать. Об этом 
я сразу же написал в техподдерж-
ку, и мне ответили, что у них не 
зафиксировано посторонних вме-
шательств.

В Росреестре сказали, что пе-
реход собственности произошел 

без участия нотариуса, а договор 
дарения подписан с двух сторон 
электронными подписями.

В результате всех этих дей-
ствий собственником 39-метровой 
«однушки» в спальном районе Мо-
сквы стал житель Уфы Илья. По 
его словам, он, простой машинист 
локомотива, сам в шоке, знать не 
знает ни о какой принадлежащей 
ему квартире в столице, про элек-
тронную подпись слышал только 
по телевизору, но сам ее никогда 
не имел, на недвижимость Рома-
на не претендовал и не претенду-
ет.

— Электронная цифровая под-
пись (ЭЦП) — это цифровой аналог 
собственноручной подписи право-
обладателя. Использование ЭЦП эк-
вивалентно личному участию. Если 
у человека есть цифровая подпись, 
то дополнительного подтверждения 
собственноручной подписи, которая 

фигурирует, допустим, в паспорте, 
при предоставлении документов в 
электронном виде не требуется, — 
пояснили в Росреестре.

Там также отметили, что сей-
час «государствен-
ными регистрато-
рами проводится 
проверка подлин-
ности ЭЦП и ста-
туса сертификата 
через специализи-
рованный сервис».

Самое удиви-
тельное, что полу-
чить электронную 
подпись — это 
целая история. 
ЭЦП — это не просто виртуаль-
ный автограф, это сохраненный 
на персональной флешке индиви-
дуальный ключ-код ко всем доку-
ментам владельца в виртуальном 
пространстве. Оформить ее мож-

но только в специально аккреди-
тованном управляющем центре, 
лично предоставив туда паспорт 
и СНИЛС. Учитывая, что в стране 
таких центров аж 492, остается 
только догадываться о степени 
контроля за ними.

В связи с резонансным слу-
чаем Росреестр сообщил, что не-
обходимо усилить контроль за 
этими центрами, но, в чем будет 
заключаться усиление контроля, 
не уточнил. Ну а как контролиро-
вать киберпреступников в эпоху 
цифровизации, и вовсе никому 
не понятно.

— Если мошенники разберутся 
с тем, как можно в свою собствен-
ность или в собственность сво-
их подельников переоформлять 
недвижимость по электронной 
цифровой подписи, думаю, таких 
прецедентов будет огромное ко-

личество. В ближайшее время на 
законодательном уровне надо уре-
гулировать вопрос о том, чтобы по-
добное было в принципе сделать 
невозможно, — говорит адвокат 
Олег Сухов.

Коллега Сухова адвокат Алек-
сей Михальчик считает, что про-
изошедшее с Салтовским, «скорее 
всего, является обкаткой очеред-
ного вида кибермошенничества — 
возможностью совершения сделок 
удаленно». По мнению Михальчи-
ка, новая технология скоро может 
стать весьма популярной:

— Цифровые технологии, ко-
нечно, облегчают жизнь, но при 
наличии определенных хакерских 
навыков у вас могут забрать квар-
тиру. Бумажный документооборот 
минимизировал риски. Хотя тоже 
были случаи мошенничества с уча-
стием нотариусов и похожих на 
владельцев недвижимости лично-
стей. У электронной подписи есть 
потенциал, что такие схемы будут 
дальше распространяться. Мне ка-
жется, что здесь баланс — удобства 
для всех или риск для отдельных 
людей — не совсем соблюден. Госу-
дарство должно работать над степе-
нью защиты электронной подписи, 
а правоохранительные органы ис-
кать киберпреступников.

Пока точно неизвестно, что же 
произошло — спланированная 

афера или сбой в систе-
ме и как два человека, 
сами того не ведая, ста-
ли обладателями вир-
туальных подписей. В 
запутанной ситуации 
будут разбираться в 
прокуратуре, Росрее-
стре и МФЦ, а пока все 
стоят на ушах, Салтов-
ский написал заявле-
ние о мошенничестве 
в полицию и прокура-

туру и нанял адвоката. Роман на-
мерен оспаривать в суде удосто-
веренный электронной подписью 
договор дарения квартиры.

Елена ХАКИМОВА

 Осторожно

Добрались и до цифры
Мошенники научились подделывать электронную подпись
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Две, казалось бы, совер-
шенно разные новости: 
Ассоциация кондитеров 
сообщила о рекордном 
потреблении сладкой 
продукции в прошлом 
году, а в Минздраве зая-
вили о росте депрессий 
среди россиян. Как могут 
быть связаны эти со-
бытия?

Ассоциации предпри-
ятий кондитерской про-
мышленности заявила, что 
в 2018 году потребление 
сладкого в России достигло 
25,2 кг на человека. Нельзя 
сказать, что это много: один 
житель Германии, напри-
мер, съедает в среднем 34 
кг сладкого в год, а средне-
статистический британец 
— больше 27 кг. Но в Рос-
сии эта цифра растет уже 
почти 9 лет. Исполнитель-
ный директор ассоциации 
Вячеслав Лашманкин зая-
вил, что число съеденных 
россиянами конфет, плю-
шек и шоколада каждые 
12 месяцев увеличивается 
на 3 процента. Исключе-
нием стал 2015 год, когда 
потребление на душу насе-
ления снизилось на 6,2% по 
сравнению с предыдущим 
годом— с 24,1 до 22,4 кг на 
человека в год.

Повышение интереса 
россиян к кондитерской 
продукции Вячеслав Лаш-

манкин объяснил постоян-
ным расширением ассорти-
мента и появлением новых 
технологий. Но многие экс-
перты в области медицины 
считают, что радоваться 
рано — на самом деле рост 
числа сладкоежек может 
быть прямо связан с ростом 
количества людей, остро 
переживающих различные 
стрессы.

«Сладости помогают по-
лучить удовлетворение и 
быстро снизить уровень 
стрессовой ситуации. В 
период эмоциональных 

переживаний в организ-
ме усиливается выработка 
кортизона, задачей кото-
рого является ликвидация 
негативного настроения. 
У многих людей борьба со 
стрессом связана именно с 
бесконтрольным потребле-
нием пищи. Со временем у 
человека формируется при-
вычка спасаться от стресса 
с помощью сладостей и 
другой любимой еды. Ощу-
щение сытости отодвигает 
проблемы на задний план» 
— говорит кандидат меди-
цинских наук, психиатр 
Николай Игнашевич.

В России по приблизи-
тельным оценкам 70% рос-
сиян постоянно находятся 
в состоянии стресса, а треть 
всего населения — в со-
стоянии сильного стресса. 
Ничем не лучше ситуация, 
связанная с заболеваниями 
депрессией. Глава Центра 
социальной и судебной пси-
хиатрии имени Сербского 
Зураб Кекелидзе заявил, 
что депрессия выйдет на 
первое место среди психи-
ческих заболеваний и мо-
жет стать лидером по числу 
дней нетрудоспособности. 
Еще не так давно пик забо-
леваний приходился на воз-
раст между 30 и 40 годами, 
но на сегодняшний день де-
прессия резко помолодела, 
и ею уже заболевают моло-
дые люди до 25 лет.

Отчасти эту версию под-
тверждают и сами конди-
теры. Некоторые эксперты 
отмечают, что в стране не-
много, но все-таки упали 
продажи алкоголя. Про-
паганда здорового образа 
жизни сделала свое дело, 
и доля горячительных на-
питков в объеме товаров 
повседневного потребле-
ния сократилась с 20,2 до 
20 %. Свои проблемы люди 
теперь предпочитают по-
просту заедать.

«Когда падают продажи 
алкоголя, растет кондитер-

Россияне все хуже опла-
чивают коммунальные 
услуги. По информации 
Минстроя РФ, сумма 
задолженности за 
услуги ЖКХ по итогам 
прошлого года превы-
сила 600 млрд рублей.

Суды завалены исками 
управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих орга-
низаций к потребителям 
коммунальных услуг. По 
данным Судебного департа-

мента при Верховном суде 
РФ, из 17 млн исковых заяв-
лений 6,7 млн — требования 
о взыскании квартплаты.

Причина неплатежей 
проста — у многих сооте-
чественников нет денег. 
Доходы в стране падают 
пятый год подряд. Если же 
у семьи возникает альтер-
натива — оплатить услуги 
ЖКХ или, к примеру, на-
кормить детей, нетрудно 
представить себе, что люди 
выберут.

Платить за «коммунал-
ку» становится все труд-
нее — вопреки обещаниям 
властей, во многих регио-
нах рост тарифов заметно 
опережает инфляцию. По 
словам директора Институ-
та проблем глобализации, 
д.э.н. Михаила Делягина, 
это происходит «из-за без-
наказанного произвола 
монополий». Обливаясь 
крокодиловыми слезами 
по поводу растущих непла-
тежей, коммунальщики на 

самом деле беззастенчиво 
грабят население.

«Все разговоры о том, 
что мы недоплачиваем 
коммунальным монстрам, 
— чушь собачья», — уверен 
глава Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС) 
России Игорь Артемьев. Он 
отмечает, что «тарифное 
хулиганство» происходит 
на уровне местных властей, 
куда ФАС трудно дотянуть-
ся. По словам главы ФАС, 
за большинство услуг ЖКХ 

население переплачивает 
более 100% от их реальной 
стоимости.

Государству давно пора 
положить конец тарифно-
му беспределу монополий. 
Надо также изменить поря-
док оплаты «коммуналки». 
«При превышении комму-
нальными платежами 10% 
дохода семьи разницу ей 
должен компенсировать 
местный бюджет. Если в 
нем нет денег — региональ-
ный, а если нет денег и там, 
то федеральный, — говорит 
Михаил Делягин. — Это 
приведет к тому, что ком-
мунальные монополисты 
будут грабить уже не бес-
правное население, а все-
сильный Минфин и весь-
ма быстро попадут под его 
«железную пяту». В этом 
случае снижение тари-
фов ЖКХ неминуемо, как 
и суммы задолженности 
граждан за «коммуналку».

Игорь ВЕРЕСКОВ

Федеральный окружной суд 
города Уичито (штат Канзас) 
приговорил 38-летнюю росси-
янку Богдану Осипову к семи 
годам тюремного заключения 
за похищение и вывоз за пре-
делы США собственных детей, 
а также за «вымогательство 
международного масштаба».

Папа Римский Франциск изме-
нил английский текст христиан-
ской молитвы «Отче наш», чтобы 
ответственность за искушение 
верующего в ней возлагалась на 
Сатану, а не на Бога. Строчка «и 
не введи нас во искушение» те-
перь будет звучать как «и не дай 
нам впасть в искушение».
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Батька нашел альтернативу 
российской нефти

МЕЖДУ ПРОЧИМ. Согласно данным 
ВЦИОМ, всего 20% россиян, столкнув-
шихся с депрессией, обращаются за спе-
циализированной помощью. Социологи 
выяснили, что большинство россиян бо-

рются с депрессией неправильными, с точки зре-
ния медицины, методами. Больше 40% респонден-
тов смотрят телевизор или слушают музыку, почти 
20% прибегают к помощи алкоголя, а 15% заедают 
стресс вместо того, чтобы идти к врачу. В нашей 
стране это заболевание мучает четверых из каж-
дых пятнадцати жителей.

NB!

 Говорят, что...

Похоже, отношения 
между странами-
участницами Союзного 
государства все боль-
ше заходят в тупик. 
На прошлой неделе 
Александр Лукашенко в 
очередной раз обвинил 
Россию в том, что она 
не выполняет взятые 
на себя обязательства 
и закрывает свой рынок 
для белорусских сельхоз-
производителей.

По словам Батьки, около 
60 белорусских предприя-
тий оказались полностью 
или частично закрыты для 
поставок на российский 
рынок. «На наших тради-
ционных рынках, вы види-

те, очень сложно сегодня 
работать. Тем более Россия 
себя таким образом ведет 
— непонятным», — заявил 
Александр Лукашенко. В 
качестве примера он привел 
торговлю продовольствием. 
«Даже планы выработали 
с ними — балансы поста-
вок молока, мяса, и мы их 
не выполняем, потому что 
закрыли рынок. Это же не 
дело, когда мы договари-
ваемся по объему, сколько 
поставим на российский 
рынок, и мы не можем по-
ставить из-за торможения», 
— возмущался Лукашенко, 
добавив, что «даже Европей-
ский союз по экспорту сей-
час опережает Российскую 
Федерацию».

В Министерстве сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь, 
заявили, что из-за «сильно-
го влияния ограничений со 
стороны Россельхознадзора» 
в первом квартале поставки 
молока в РФ оказались на 
162 тыс. тонн меньше, чем 
было согласовано.

Трудности у белорусов 
регулярно возникают и с по-
ставками другой сельхозпро-
дукции. К примеру, недавно 
Россельхознадзор запретил 
ввозить в РФ белорусские 
яблоки и груши. Причиной 
стало подозрение, что под 
видом белорусской продук-
ции в Россию пытались до-
ставить фрукты из стран, 
чей экспорт к нам запрещен 
в ответ на санкции Запада.

Очередным камнем 
преткновения в отноше-
ниях двух стран стал фак-
тический отказ Москвы 
компенсировать Минску 
потери от поступления 
российской загрязненной 
нефти. Компания «Транс-
нефть» опубликовала ин-
формацию о том, что орга-
нический хлор, содержав-
шийся в нефти, не может 
привести к коррозии и 
выходу из строя оборудо-
вания. А раз не может, за 
что же платить компенса-
цию?

В подвешенном состоя-
нии оказался и обещанный 
Минску кредит в $600 млн. 
Белорусы сетуют: несмотря 
на то, что деньги на эти 

цели в российском бюдже-
те зарезервированы, «рос-
сийская сторона пока не 
предоставила белорусской 
проект соглашения по это-
му заимствованию». Так и 
не дождавшись внятного 
ответа от Москвы, Минск 
решил найти альтернати-
ву российскому кредиту. 
Вроде бы деньги белорусам 
не прочь ссудить Пекин, 
который с каждым годом 
все активнее инвестирует 
в экономику и социальную 
сферу республики.

Возникает вопрос: чего 
же мы, собственно, доби-
ваемся, выкручивая руки 
соседям и союзникам? По-
видимому, той самой «бо-
лее тесной интеграции», о 
которой недавно говорил 
Дмитрий Медведев. Ряд экс-
пертов трактуют этот тезис 
чуть ли ни как покушение 
Москвы на белорусский су-
веренитет. Хотя, напомним, 
в этом вопросе Лукашенко 
непреклонен: мол, мы не 
против интеграции, но «на-
клонить» республику нико-
му не удастся.

Ну а в ответ на нежела-
ние Москвы идти навстре-
чу Минск все решительнее 
ищет и находит альтерна-
тивные варианты. Из све-
жих примеров — успешные 
переговоры с Нур-Султаном 
о поставках в Белоруссию 
казахстанской нефти. Прав-
да, завизировать договорен-
ности между Белоруссией 
и Казахстаном предстоит 

России, так как транзит 
нефти будет идти по тру-
бопроводу, находящемуся 
на ее территории. Однако 
вряд ли Москва найдет убе-
дительные аргументы, что-
бы похоронить этот проект.

В целом же нашим вла-
стям давно пора понять, что 
нежелание выполнять свои 

обязательства перед Бело-
руссией, идти на уступки 
может обернуться тяже-
лыми геополитическими 
последствиями — потерей 
единственного оставшегося 
у нас на западном рубеже 
союзника.

Игорь МИНАЕВ

Россияне заедают стресс 
сладостями

Долги за ЖКХ превысили 
600 миллиардов рублей

ка. Люди или запивают, или 
заедают», — сказал генди-
ректор крупного производ-
ственного предприятия Лео-
нид Барышев. Интересно, 
что по данным ВЦИОМа, в 
прошлом году стало меньше 
тех людей, кто экономит на 
сладостях — их число снизи-

лась в среднем на 5–7%. Ве-
роятно, скоро выяснится, что 
число больных депрессиями 
и страдающих от стрессов 
стало еще больше, но вместо 
аптеки они стали ходить в 
кондитерский магазин.

Наталья ПУРТОВА
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Эстонские саперы нашли в 
Пярнуском уезде клад в 150-
миллиметровом снаряде времен 
Первой мировой войны. Отме-
чается, что в ходе ликвидации 
снаряда внутри вместо взрывча-
того вещества обнаружили мно-
жество купюр, выпущенных в 
период с 1898-го по 1910-й годы.

Президент России Владимир Пу-
тин спокойно относится к тому, 
что его не пригласили на меро-
приятия по случаю годовщины 
высадки союзников в Нормандии. 
Глава государства подчеркнул, что 
его больше беспокоит пересмотр 
итогов Второй мировой войны, 
героизация нацизма, вандализм.

Повестка мероприятия включила 
рассмотрение вопросов контроля 
над вооружениями, влияния Китая, 
стабильности в Африке, кибер-
безопасности и обороны. Традици-
онно, как и все последние годы, очень 
много о России говорила делегация 
Украины, а также небезызвестная 
представительница Канады Райнел 
Андрейчук. Все они говорили о том, 
что Россию нужно «наказать за 
Крым», «наказать за отсутствие де-
мократии», и за много чего еще.

Хотя, надо честно признаться, взаимоот-
ношения НАТО и России изначально стояли 
в повестке дня выше упомянутой Ассам-
блеи. Именно в этом контексте помощник 
генерального секретаря НАТО Алехандро 
Альваргонсалес заявил, что «нельзя воспри-
нимать нашу безопасность как должное».

И этот тезис, по свидетельству нашего 
корреспондента, стал основным в выше 
упомянутой сессии.

Представитель НАТО, в частности, счи-
тает, что следует обратить внимание в 
первую очередь на то, что «по мере того, 
как меняется мир, меняемся и мы, появ-
ляются новые вызовы и угрозы, на кото-
рые мы должны реагировать», — добавил 
представитель НАТО.

Важным моментом деятельности НАТО, 
по мнению Альваргонсалеса, является то, 

что решения об усилении обороноспособно-
сти Альянса своевременно «имплементиру-
ются в жизнь».

«Сейчас мы оптимизируем командную 
структуру НАТО и готовимся жить в мире, 
в котором не будет Договора о ракетах сред-
ней и меньшей дальности», — также сказал 
помощник Генерального секретаря НАТО.

Кроме того, он обратил внимание на то, 
что сейчас все больше внимания нужно 
уделять «пятой оперативной сфере НАТО» 
— киберпространству.

«Делаем все, чтобы в киберпространстве 
НАТО была такой же сильной, как на море, 
в воздухе и на земле», — добавил Алехан-
дро Альваргонсалес.

И одним из инструментов «безопасно-
сти», по мнению представителя Альянса, 
являются санкции.

«Санкции — это инструмент, который 

необходим в международных отношениях. 
Верю в то, что санкции серьезным образом 
влияют на решение вопросов, если не на 
тех людей, на кого они направлены, то на 
их окружение», — добавил эксперт.

«Это — инструмент, который должен 
оставаться в нашем распоряжении. И речь 
далеко не только об экономических санкци-
ях», — также сказал он.

Продолжая разговор о «вещах, не устраи-
вающих НАТО», Алехандро Альвагонсалес 
отметил, что беспокойство в штаб-квартире 
в Брюсселе вызывают отдельные оборонные 
закупки.

«Каждая страна Альянса имеет свою по-
литику оборонных закупок, это националь-
ная политика, и это то поле, на котором 
НАТО имеет мало полномочий, и решение 
принимается каждой страной независимо 
от Альянса. Но несмотря на это, нельзя под-
рывать совместимость», — добавил Алехан-
дро Альвагонсалес.

Как и следовало ожидать, довольно мно-
го говорилось о роли самой Парламентской 
Ассамблеи НАТО в жизни Североатлантиче-
ского альянса. В частности, президент Сло-
вакии Андрей Киска заметил:

«Как правило, когда в НАТО обсуждаются во-
просы безопасности и обороны, имеются ввиду 
заседания на уровне глав государств и прави-
тельств, начальников штабов, Министров ино-
странных дел, про парламентское измерение 
всегда забывают. Но оно не менее важно.

Ведь оно представляет избранных пред-
ставителей народа, очень часто именно от 
них зависит окончательное решение насчет 
выполнения планов и обязательств».

При этом абсолютно все участники сес-
сии подчеркивали, что тезис, о котором 
внутри НАТО в настоящее время не говорит 
только ленивый — расходовать на оборону 
2% ВВП — весьма непопулярен среди насе-
ления. И потому все сходились на том, что 
нужно эту ситуацию исправлять.

Подводя итог мероприятия, президент Пар-
ламентской Ассамблеи НАТО Мадлен Мун, в 
частности, отметила важность обмена мнени-
ями о состоянии дел в Альянсе, очерчивание 
основных задач на ближайшую перспективу. 
Данное очерчивание также позволяет «под-
готовиться наилучшим образом к вызовам за-
втрашнего дня», — считает политик.

«За 70 лет НАТО удалось сохранить хо-
лодную войну на уровне холодной», — до-
бавила Мадлен Мун.

В числе «угроз» она по традиции назвала 
Россию, а также сохраняющуюся нестабиль-
ность на Ближнем Востоке и в Северной Аф-
рике, появление нового «стратегического кон-
курента в Азии», незавершенный процесс ев-
роатлантической интеграции, киберугрозы, 
дезинформацию и попытки внешних игроков 
подорвать демократические институты, появ-
ление оружия массового уничтожения.

Комментируя, в свою очередь, появляю-
щуюся в последнее время во все большем 
количестве информацию «о все больших раз-
ногласиях среди членов Альянса», Мадлен 
Мун отметила, что они «всегда существова-
ли», но «правительства и парламенты всегда 
работали над тем, чтобы их решить».

Герман НАПОЛЬСКИЙ

 Заметки по поводу

 Вопрос, конечно, интересный

Старая песня о главном
О чем говорили на весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО

Речь идет не только о подвесных 
контейнерных станциях РЭБ типа 
«Регата» (входят в архитектуру 
комплекса «Хибины»), внутрекор-
пусных станциях активных помех 
Л-402 «Гималаи», более продви-
нутых американских контейнер-
ных комплексах направленного 
радиопротиводействия AN/ALQ-
249 Increment 1 «Next Generation 
Jammer», а также буксируемых 
ложных целях типа ALE-50, но и 
об автономных комплексах радиоэ-
лектронной борьбы и ложной ими-
тации ЭПР, размещенных на бес-
пилотных летательных аппаратах 
средней и большой дальности.

Наиболее известным представи-
телем данного класса средств РЭБ 
является разработанная корпора-
цией «Raytheon» ракета-приманка 
(ложная цель) ADM-160C «MALD-J», 
обладающая радиусом действия 925 
км и временем барражирования над 
активным участком театра военных 
действий от 40 до 70 минут (в зави-
симости от скорости полета).

Как сообщает информационно-
новостной портал rbase.new-factoria.
ru со ссылкой на анонимные источ-
ники в оборонном ведомстве США, 
за одно только последнее десятиле-
тие, в рамках реализации несколь-
ких многомиллионных контрактов 
с корпорацией «Raytheon», ВМС и 
ВВС США получили более 2000 из-
делий данного типа.

Какова же концепция приме-
нения данных высокотехнологич-
ных изделий?

Помимо перенасыщения про-
пускной способности (количества 
одновременно сопровождаемых «на 
проходе» целей) РЛС ДРЛО и радио-
локационных обнаружителей ЗРК 
противника, а также «забивания» 
целевых каналов радаров подсве-
та и наведения ЗРК, достигаемых 
посредством массированного при-
менения «MADL-J», данные ракеты-
приманки могут противопоставить 
средствам радиолокационной и 
радиотехнической разведки про-
тивника еще две изощренные мето-
дики противодействия.

В первую очередь, это имитация 
эффективной отражающей поверх-
ности (ЭОП) большинства типов 
дозвуковых средств воздушного 
нападения, а также тактической и 
стратегической авиации (от малоза-
метной противокорабельной раке-
ты LRASM до истребителя F-22A и 
стратегического бомбардировщика-
ракетоносца B-1B), которая достига-
ется благодаря интеграции в БРЭО 
ADM-160C высокоэнергетического 
многодиапазонного радиоизлучаю-
щего модуля, построенного вокруг 
программируемого устройства на 
базе линзы Люнеберга, способно-
го, в зависимости от тактической 
ситуации, варьировать показатели 
ЭПР в диапазоне от 0,01–0,02 кв. м 
до нескольких десятков квадратных 
метров.

Во-вторых, это частичная имита-
ция частотных параметров излуче-
ния бортовых радиолокационных 
комплексов многоцелевых истреби-

телей поколений «4+/++», состоящих 
на вооружении ВВС стран Североат-
лантического альянса, ВКС России и 
ВВС Китая, позволяющая временно 
вводить в заблуждение операторов 
комплексов радиотехнической раз-
ведки противника, а также 
летчиков, опирающихся на 
информацию от бортовых 
станций предупреждения 
об облучении.

Реализация данной 
методики достигается за 
счет присутствия в ради-
оэлектронной «начинке» 
«MADL-J» (под композици-
онным радиопрозрачным 
обтекателем) дополнитель-
ного антенного модуля, за-
питываемого несколькими мало-
шумящими нитрид-галлиевыми 
СВЧ-транзисторами, которые сопря-
жены с радиочастотными перестра-
иваемыми фильтрами RFTF (Radio 
Frequency Tunable Filters).

Тем не менее, на сетецентри-
ческих театрах военных действий 
XXI века, изобилующих передовы-
ми средствами радиотехнической 
разведки наземного базирования 
(СРТР «Валерия», «Орион», СИРТР 
«Автобаза») и воздушного базиро-
вания (контейнерные комплексы 
семейства «Сыч», а также многоча-
стотные внутрекорпусные комплек-
сы МРК-411 самолетов Ту-214Р), эф-
фективность ракет-ложных целей 
ADM-160C будет сохраняться на 
протяжении достаточно ограничен-
ного периода времени, — всего не-
скольких минут с момента схода с 
подвесок носителей. Почему?

Несмотря на широкий диапазон 
генерируемых частот излучения, а 
также применение вышеуказанной 
современнейшей радиоэлектронной 
элементной базы, миниатюрная 
апертура антенн-излучателей, раз-

мещенных в компактном корпусе 
диаметром 152 мм, не позволит 
«выжать» из «MALD-J» той мощно-
сти излучения, которой могут по-
хвастаться современные бортовые 
РЛС с активными фазированными 
антенными решетками AN/APG-79, 
AN/APG-63(V)3 и AN/APG-77 (пико-
вая мощность переваливает за 10–15 
кВт). А поэтому логично предполо-
жить, что, к примеру, мобильные 
станции радиотехнической развед-
ки «Валерия», оснащенные высо-
кочувствительными кольцевыми 
пассивными ФАР, а также накопи-
телями с загруженными шаблонами 
частотных параметров излучения 
десятков типов РЛС противника, 
смогут достаточно быстро отличить 
излучение «MALD-J» от излучения 
радаров AN/APG-79 истребителей 
5-го поколения F-22A. 

Что касается многодиапазон-

ных комплексов радиолокацион-
ной и радиотехнической разведки 
МРК-411, а также контейнерных 
станций РТР «Сыч», то их продук-
тивность в процессе идентифика-
ции сотен ракет-приманок ADM-
160C на фоне реальных элемен-
тов высокоточного оружия (СКР 
«Томагавк», тактических ракет 
JASSM-ER, AGM-84H SLAM-ER и 
т.д.) и тактических истребителей 
противника будет на порядки пре-
восходить показатели наземных 
станций РТР типа «Валерия» или 
«Автобаза», что объясняется от-
сутствием ограничений по радио-
горизонту.

Именно станции радиотехниче-
ской разведки воздушного базирова-
ния, являющиеся вспомогательны-
ми источниками целеуказания для 
автоматизированных систем управ-
ления зенитно-ракетными бригада-
ми «Байкал-1МЭ» и «Поляна-Д4М1», 
смогут максимально эффективно 
селекционировать авиацию про-
тивника на фоне ракет-приманок 
«MALD-J».

Таким образом, появление «по-
бочных» целевых каналов у рада-
ров подсвета ЗРК С-400, «Бук-М2/3», 
а также нерациональная трата 
боекомплектов зенитных ракет 
48Н6ДМ и 9М317/М будут миними-
зированы, что позволит сохранять 
высокую боевую устойчивость сме-
шанных зенитно-ракетных подраз-
делений даже во время наиболее 
«плотных» ракетно-авиационных 
ударов противника.

Евгений ДАМАНЦЕВ

В одной упряжке
Выстоит ли система ПВО России против «Томагавков» 
и ракет-приманок MALD-J?

Ни для кого не является секретом тот факт, что наблюдаемая 
на протяжении двух последних десятилетий интенсификация 
работ крупнейших оборонно-промышленных и аэрокосмических 
концернов мира в области проектирования перспективных зе-
нитных управляемых ракет большой дальности и дальнобойных 
ракет класса «воздух-воздух», оснащенных высокочувствитель-
ными и помехозащищенными активными РГСН, спровоцирова-
ла невиданные ранее темпы разработки соответствующих 
средств радиоэлектронного противодействия, функционирую-
щих в X- и J-диапазонах сантиметровых волн.
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Президент США Дональд Трамп планирует 
ввести в США новое чрезвычайное положение. 
Эта идея обсуждалась на встрече за закрыты-
ми дверями высокопоставленных американ-
ских политиков в Белом доме. Предполага-
ется, что такой шаг позволит американскому 
президенту повысить тарифы в отношении 
Мексики за невозможность контролировать 
огромные потоки мигрантов в США.

Многофункциональный круглогодич-
ный курорт «Тропический остров» поя-
вится в Московской области в рамках 
масштабного проекта «Аэротрополис», 
который реализует аэропорт Домоде-
дово. Курорт будет крытым, а темпе-
ратуру будут поддерживать в районе 
28 градусов тепла. Также там будут 
настоящие тропические растения.
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Когда весной 2014 года регу-
лярная армия Украины по боль-
шей части отказалась стрелять в 
собственный народ в донбасских 
степях, кровавый пастор Турчи-
нов создал из всякого отребья до-
бровольческие батальоны, выдал 
оружие уголовникам и мароде-
рам. Благословив их на убийство 
сограждан, он с гордостью заявил, 
что лично открывал склады с ору-
жием и подписывал приказы о его 
выдаче. Идею о формировании 
карательных батальонов подхва-
тил Андрей Парубий (либо она 
вынашивалась совместно). У этого 
деятеля, в то время занимавшего 
должность главы украинского Со-
внацбеза, наготове были штыки 
так называемой самообороны май-
дана, прошедшие школу каратель-
ной операции 2 мая в Одессе.

Каратели начали с того, что без 
суда и следствия расстреливали 
тех, кто поддержал референдум 11 
мая 2014 года в Донбассе, был за-
мечен в антипатиях майдану или в 
пророссийских настроениях. Люди 
исчезали десятками. Кого-то потом 
находили в безымянных захороне-
ниях, кто-то до сих пор числится 
пропавшим без вести. В Инете масса 
роликов о пытках жителей и опол-
ченцев Донбасса, убийствах, грабе-
жах, изнасилованиях и прочих бес-
чинствах. Видеокадры выложены 
так называемыми добровольцами.

Сложно сказать, кто из отрядов 
преуспел больше: «Шахтерск», со-
стоящий из полнейших отмороз-
ков (переименованный позже в 
«Торнадо»), «Айдар», «Донбасс», 
«Азов» или «Правый сектор» (те-
перь это Украинская доброволь-
ческая армия — УДА).

Батальон «Шахтерск» численно-
стью около 700 человек был создан 
в июне 2014-го. Особой жестокостью 
эти каратели под руководством Ан-
дрея Филоненко отличились в боях 
в районе Мариуполя, Марьинки, 
Песок. На их счету масса эпизодов 
незаконного похищения жителей, 
использование женщин и детей в 
качестве живого щита, надруга-
тельства над людьми. Из-за частых 
случаев мародерства через четыре 
месяца «Шахтерск» был расформи-
рован. Часть головорезов оказалась 
в роте «Торнадо», которой командо-
вал имеющий пять судимостей Рус-
лан Онищенко. Подчиненных этот 
уголовник подобрал себе под стать: 
каждый четвертый успел не один 
год провести на зоне. Изверги из 

«Торнадо» в подвале одной из школ 
Лисичанска устроили пыточную 
камеру, где истязали и насиловали 
жителей города, включая несовер-
шеннолетних и пенсионеров. Глав-
ный прокурор Украины Анатолий 
Матиос, имея на руках неопровер-
жимые доказательства преступле-

ний банды Онищенко, вынужден 
был публично рассказать о звер-
ствах над пленными, которыми за-
нимались бойцы «Торнадо».

«Мужчину в подвале школы 
приковали к спортивному снаря-
ду, изнасиловали неестественным 
путем, после чего убили», — дале-
ко не самое страшное из публично-
го выступления главного военного 
прокурора Украины. Бывший гла-
ва Луганской военно-гражданской 
администрации Геннадий Мо-
скаль обвинил бойцов «Торнадо» в 
убийствах, блокировании грузопе-
ревозок по железной дороге и по-
требовал от украинских силовых 
органов разоружить роту. Киев 
был вынужден расформировать 
«Торнадо», а после судить отмороз-
ков. Но и в СИЗО они устраивали 
бунты. Теперь торнадовцы высту-
пают за Зеленского и называют 
Порошенко врагом № 1, пролив-
шим кровь сынов Украины. Оче-
видно, лелеют надежду на скорое 
освобождение.

В начале мая 2014-го по ини-
циативе бывшего коменданта 
«Самообороны майдана» Сергея 
Мельничука был создан кара-
тельный батальон «Айдар». 100 
добровольцев из Закарпатья, 
Львовской, Ивано-Франковской 
областей, Волыни были отобраны 
лично Андреем Парубием. Через 
Фонд оборони Країни головорезов 
финансировал Коломойский.

Спустя четыре месяца правоо-
хранительные органы возбудили 32 
уголовных дела против мародеров 
«Айдара». Затем по докладам все 
того же Геннадия Москаля о престу-
плениях айдаровцев, промышляв-
ших угоном автомобилей, разбой-
ными нападениями, мародерством, 

похищением людей, рэкетом, было 
возбуждено множество уголовных 
дел. А 2 марта 2015-го на базе до-
бровольческого батальона «Айдар» 
сформирован 24-й отдельный штур-
мовой батальон сухопутных войск 
Украины. Таким образом, незакон-
ное вооруженное формирование 
спрятали под крышей ВСУ, избавив-
шись при этом от наиболее одиоз-
ных фигур. То же самое произошло 
со многими другими карательными 
подразделениями.

Под руководством человека-
маски Сэмэна Сэмэнченко (афе-
риста Константина Гришина) 
в Днепропетровске в середине 
апреля 2014 года был сформиро-
ван карательный батальон «Дон-
басс» (его финансировал все тот 
же Коломойский). Порядка 600 
человек одели в униформу черно-
го цвета и вооружили стрелковым 
оружием, в том числе автоматами 
АКС-74У и АК-74. Одним из спон-
соров и бойцов батальона стал 
бизнесмен, майор армии США в 

запасе Марк Поплавски, позднее 
убитый в бою под Иловайском. 
Спустя два месяца порядка 140 
карателей были уличены в маро-
дерстве, невыполнении приказов 
или чрезмерной жестокости к 
пленным. «Донбасс» переформи-
ровали в 46-й отдельный бата-
льон специального назначения 
«Донбасс — Украина» ВСУ.

Особой жестокостью в отноше-
нии местных жителей и ополчен-
цев отличались националисты 
«Правого сектора». В июле-августе 
2014 года в состав его добровольче-
ского корпуса (ДУК) входили «Ба-
тальон ОУН» под командованием 
Николая Кохановского, Чеченский 
им. Шейха Мансура, 5-й (с лидером 

«Правого сектора» Дмитрием Яро-
шем) и 7-й (Хмельницкий) отдель-
ные батальоны, тактическая группа 
«Беларусь» и несколько отдельных 
рот. В конце апреля 2015-го боевые 
подразделения ДУК из-за жестокого 
обращения с населением, грабежей 
и мародерства официально отведе-
ны с линии фронта, в руководстве 
произошел раскол. Дмитрий Ярош 
возглавил Украинскую доброволь-
ческую армию, которая по сей день 
неподконтрольна правительству в 
Киеве. В ее состав входят мобилиза-
ционные пункты, учебные центры и 
батальоны, которые делятся на бое-
вые (принимающие непосредствен-
ное участие в военных действиях) и 
запасные. Два батальона постоянно 
воюют в Донбассе. «Настоящими 
бойцами будут те, кого мы отправи-
ли в зону АТО, прошедшие боевые 
действия и вернувшиеся назад. Они 
потом вступают в ряды запасного 
батальона. Мы должны быть уве-
рены, что эти люди имеют боевой 
опыт и могут быть привлечены 

либо на территории Закарпатья, 
либо на территории всей Украины, 
когда поступит приказ», — заявил 
руководитель «Правого сектора За-
карпатья» Александр Сачко. УДА 
существует на средства олигархов, 
базируется в Днепропетровской об-
ласти.

«Прославились» убийствами, 
похищением людей, пытками и 
добровольцы «Азова», созданного 
из националистов ультраправого 
движения «Патриот Украины», 
активистов «Автомайдана» и про-
чих «наци» в мае 2014-го Андре-
ем Билецким. В состав батальона 
вошли также ультрас футболь-
ного клуба «Динамо», придержи-
вающиеся неофашистских взгля-
дов. Помощь в создании кара-
тельного подразделения числен-
ностью около 300 человек оказал 
народный депутат Олег Ляшко. 
Батальон вооружили стрелковым 
оружием, снайперскими винтов-
ками, пулеметами. В мариуполь-
ском аэропорту «Азовом» был 
создан лагерь смерти, где пытали 
и убивали ополченцев ДНР, ЛНР 
и мирных жителей Донбасса. В 
«подмороженном» состоянии кон-
цлагерь действует по сей день, но 
каратели готовы развернуть его 
по полной в любой момент.

«Азовское воинство» во главе с 
фюрером Билецким отличилось 
расправами над оппонентами и 
«предателями» внутри собственно-
го движения. При покровительстве 
министра внутренних дел Арсена 
Авакова карателям все сходило с 
рук. На что были вынуждены от-
реагировать даже американцы. 
Когда 12 июня 2015 года палата 
представителей США приняла 
поправку о запрете тренировки 
бойцов «Азова» и передачи им 
вооружений, головорезов пока-
зательно вывели с передовой. Их 
тогда приняла под свое крыло на-
циональная гвардия Украины, в 
составе которой был сформирован 
спецполк «Азов». Его главные базы 
находятся в подконтрольной Кие-
ву части Донецкой области, но дея-
тельность распространена на всю 
незалежную, а у Билецкого теперь 
есть и политическая партия «На-
циональный корпус», которая, без 
сомнения, нацелена на парламент. 
Для радикального украинства 
именно карательные батальоны, 
сделавшие гражданскую войну в 
Донбассе особо жестокой, — при-
мер «мужества нации». В честь та-
ких головорезов переименовывают 
улицы, переулки, скверы.

О том, что страна все больше 
становится рассадником неона-
цизма, в последнее время в пол-
ный голос говорят в Европе, Из-
раиле. Истинное предназначение 
карателей из добровольческих 
батальонов понимают и в неза-
лежной — люди, не зараженные 
вирусом «украинства». Нацио-
нальных героев из карателей не 
получилось — даже на пафосные 
прощания с теми, кто нашел по-
гибель в Донбассе, в Киеве со-
бирается горстка людей. А экс-
перты Генеральной прокуратуры 
Украины пришли к выводу, что 
постмайданные киевские власти 
незаконно использовали Воору-
женные силы страны против на-
селения Донбасса. В связи с вновь 
открывшимися обстоятельствами 
было установлено, что каждый 
солдат ВСУ, принимавший уча-
стие в конфликте, автоматически 
попадает под трибунал.

Валентин ТАЛАН

 Мнение военного обозревателя

Кто патронирует 
карателей?
Формирование правительства новый президент Украины Владимир 
Зеленский начал с подсказки своего патрона — Игоря Коломойского, 
что, похоже, не сулит Украине ничего хорошего

Уже сообщалось, что скандально известный олигарх публично 
принял участие в процессе перезагрузки Кабинета министров, 
дав Зеленскому совет по кандидатуре «правильного» мини-
стра из прежнего состава правительства. На эту роль Коло-
мойский порекомендовал небезызвестного Арсена Авакова. 
Так что, похоже, нынешний глава МВД республики уже вошел в 
шорт-лист претендентов на министерские должности и, ско-
рее всего, с вероятным повышением. При этом подразумева-
ется, что под его началом по-прежнему останутся радикаль-
ные националистические вооруженные формирования.
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Украинский бизнесмен Дми-
трий Фирташ может быть 
выдан из Австрии в США в 
начале июля. Фирташ был 
арестован в Вене 12 марта 
2014 года, а затем отпущен 
под подписку о невыезде по-
сле внесения рекордного для 
Австрии залога в 125 млн.

Запрет абортов приведет к росту мате-
ринской и младенческой смертности, 
а также другим негативным послед-
ствиям, поэтому он категорически не-
допустим. Об этом заявила замглавы 
Минздрава Татьяна Яковлева. По ее 
словам, запретительные меры могут 
только усугубить проблему и спрово-
цируют криминализацию сферы.

Что нужно иметь, чтобы 
гнать качественный само-
гон? Отвечаю — высшее 
образование. Желательно, 
гуманитарное. Потому что, 
если вы не знаете значение 
слова «этимология», все 
понятия будут смещены, и 
это благородное дело пре-
вратится в рискованное 
занятие по производству 
заурядного пойла.

Первач первачу рознь
Начнем с понятия «первач». Итак, 

при перегонке бражки на спирт по-
лучаются три фракции — «головы», 
средняя фракция и «хвосты». Пер-
вая фракция («головы») и есть тот 
самый «первач». Она самая крепкая, 
но и наиболее вредная. Если ее не 
перегнать второй раз и не очистить, 
то можно сразу дать дуба.

Что касается «хвостов», то в ста-
рые времена их без сомнения от-
правляли на смолокурню, чтобы 
добавлять к дегтю. Лично я этот 
«первач» заливаю в машину вме-
сто стеклоочистителя (полиция 
подозрительно принюхивается). А 
«хвостами» мы, правда, без особо-
го успеха, травим в саду муравьев. 
Самогон у меня двойной перегонки 
и тщательной очистки: для себя же 
гоним! Что касается слова «первач», 
то сегодня оно потеряло старое по-
нятие, обозначающее первую фрак-
цию, и приобрело другой смысл — 
«лучший». Так что одно с другим 
прошу не путать.

Вдохновляет 
сам процесс

Почему я гоню самогон? Не из 
бедности, хотя, если не учитывать 

затраченного времени на работу, 
он значительно дешевле водки. 
Не ради безопасности, хотя «пале-
ными» напитками в виде дорогой 
водки я (тьфу-тьфу!) не травился. 
А в чем дело? Дело в процессе! Я 
— человек творческий, а изготов-
ление самогона — это в высшей 
мере индивидуальное и тонкое 
дело, которое требует особого вну-
треннего состояния. Поэзия души, 
можно сказать! Правда, работаю 
я не один, а в команде: друг Ми-
хаил — выпускник аэрокосмиче-
ского факультета, моя жена Люба 
— химик-фармацевт (на них все 
технологические процессы), и я, 
журналист — идейный вдохно-
витель и дегустатор. Так как двое 
участников нашего производства 
не пьют даже самую малость, вся 
тяжесть процесса по доведению 
чистоты и вкуса напитка ложится 
на мой язык и желудок.

На чем работаем? Наш аппа-
рат для выгонки самогона прост, 
как гвоздь. Он сделан на одном 
из уральских металлургических 
предприятий и стоит всего ниче-
го — 3,5 тысячи рублей. Можно, 
конечно, купить аппарат за 30–40 
тысяч, а можно и дороже — 150 
тысяч, но для кого такие доро-
гие (по себестоимости) напитки 
гнать?

На вкус и цвет 
товарищи есть

Владимир Высоцкий языком 
своего героя говорил, «что если 
б водку гнали не из опилок, ну 
чтоб нам было с пяти бутылок?». 
Скажу крамольную мысль: гнать 
можно хоть из чего (старое варе-
нье, томатная паста, кукуруза), 
но результат получается один — 

формула спирта от этого не меня-
ется. Качество напитка зависит от 
очистки (чтобы сивухой даже не 
пахло!) и различных ароматиче-
ских добавок. Добавки в большом 
количестве продаются в магази-
нах, но, увы, они часто отдают хи-
мией, которая не лучшим образом 
влияет на вкус: пахнет хорошо, а 
вот пить (эстету!) практически не-
возможно!

А вот самогон, настоянный на 
натуральных продуктах — другое 
дело. Вот, например, рецепт Ан-
дрона Кончаловского, который он 
получил от деда — «кончаловка». 
В дело идут смородиновые почки. 
На литр напитка — полстакана 
почек. Настаивать нужно месяц. 
Потом процедить. Но зато полу-
чается просто божественная жид-
кость темно-зеленого цвета с изу-
мительным вкусом и запахом!

Кончаловский, правда, ис-
пользует для напитка почему-то 
дешевую водку, но суть дела это 
не меняет. Если почек смороди-
ны на ваши объемы не хватает 
(не обдирать же кусты наголо!), 
используйте листья: качество на-
питка будет отличаться лишь в 
нюансах.

Я как-то пробовал делать «кон-
чаловку» крепостью 72 градуса, 
но отказался — напиток получа-
ется коварным. После четырех 
порций по 20 граммов надолго 
погружаешься в нирвану. Есть у 
Кончаловских еще один рецепт: 
залить самогоном ягоды сморо-

дины, удалив с них пупочки. У 
авторов получается напиток гра-
натового цвета. У меня же — бор-
довый или темно-фиолетовый, но 
на вкус тоже неплох.

Самогон из табуретки?
Остап Бендер утверждал, что 

знал 140 рецептов самогонки: он 
гнал ее даже из табуретки! Врал? 
Нет, на самом деле, это возможно, 
только не из табуретки, а при по-
мощи ее. Табуретка должна быть 
из дуба. Нужно расщепить ее на 
дощечки и добавить их в самогон 
— со временем получится виски. 
(Но виски в дубовых бочках на-
стаивают годами!). Виски у меня 
не получился. После изрядной 
выдержки я все-таки попробовал 
«табуретовку». И что? Впечатле-
ние такое, что разжевал деревян-
ную ножку стула — свело скулы!

Как-то приходилось мне выпи-
вать с одним шотландцем — ди-
ректором производства виски. Он 
носил титул члена Общества Хра-
нителей Чаши. Он сказал, что шот-
ландцы тоже гонят самогон и до-
бавляют в него дубовую кору, дре-
весный уголь и ягоды чернослива. 
Или дубовые дощечки. Дощечки 
перед этим заворачивают в фольгу 
и прожаривают в духовке. Вкус, ко-

торый они будут придавать самого-
ну, зависит от времени и темпера-
туры прожарки. Например, дуб, 
обработанный при температуре 
плюс 270 градусов, дает привкус 
миндаля. Честно говоря, на такой 
эксперимент я не решился.

Поверим шотландцу на слово. 
Виски он выпускает отменный, 
и выпить может много. Правда, 
в моем случае он выложился не 
до конца, так как читалось, что он 
был на работе.

Сергей СМИРНОВ|
Фото Валерия Звонарева

КСТАТИ. Автор хита «Шел-
ковое сердце» Паскаль (Павел 
Титов) добавляет в воду для раз-
бавления спирта жженый сахар, 
а аромат самогону придает ке-
дровыми орехами. Но тут нельзя 
превышать некую норму — от из-
бытка орехов повысится содержа-
ние сивушного масла, что утром 
скажется на состоянии вашей 
головы. Писатель и публицист 
Дмитрий Пучков (Гоблин), кото-
рый написал книгу о самогоне, 
тоже добавляет в напиток много 
разных вещей. Среди них — кар-
дамон, корки лимона, корица, 
калган, гвоздика, корень фиал-
ки, анис. Ну, не поэзия ли это?

 Личный опыт

Не для пьянства, 
а для вдохновения
На производство самогона нашего корреспондента 
вдохновил чисто спортивный интерес

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя замет-
ки собственного корреспондента, ко-
торый — «НВ» особо подчеркивает 
это обстоятельство — гонит горькую 

исключительно для «спортивного интереса», 
мы отнюдь не призываем читателей слепо 

следовать его примеру. Но и не отрицаем, что 
самогоноварением в стране занимаются тыся-
чи граждан по причине невозможности купить 
спиртное из-за его дороговизны в магазине. И 
что же делать в такой ситуации? — спросите 
вы. А совет простой: не пить вообще.

NB!

 Из жизни «звезд»

У Филиппа Киркорова про-
слеживается явная любовь 
к известному герою сказок 
— Аладдину. Как-то артист 
упомянул, что в юности про-
смотр мультика про этого 
замечательного паренька 
было его любимым времяпре-
провождением, в результате 
чего, ему удалось пересмо-
треть все серии.

Затем, в 2016 году Киркоров 
озвучил заглавного персонажа 
в фильме «Новые приключения 
Алладина». А когда объявили ак-
терский состав игрового фильма 
«Алладин» от Disney, так и вовсе 
поползли фантастические слу-
хи о том, что актер, играющий 
Алладина (Мена Массуд), якобы 
связан родственными узами с на-
шим «королем эстрады». Справед-
ливости ради, стоит отметить, что 
у актера и певца действительно 
есть общие черты во внешности.

Как бы то ни было, но премьеру 
картины «Аладдин» в центральном 
кинотеатре «Октябрь», Филипп 

пропустить просто не смог, заодно 
приобщив к прекрасному и своих 
детей: Аллу-Викторию и Мартина.

— Я очень похож с главным 
героем ленты, ведь мне присущ 
тот же дух авантюризма, — при-
знался артист. — Когда я был мо-
лодой, то в моей жизни появился 
Джинн, а сам я тогда был нату-
ральным Аладдином, но теперь, 
когда я стал постарше, то понял, 
что и сам я умею исполнять жела-
ния и творить чудеса. Признать-
ся, очень хотелось бы встретиться 
со своим «кинобратом» живьем. 
Ух, что бы мы тогда натворили 

делов: перевернули бы весь Мир 
верх дном! Ну а если мне пред-
ложат сыграть Аладдина на сце-
не театра, то сразу же соглашусь, 
даже если мне за это ничего не 
заплатят.

Кстати, специально для этой 
картины, певица Юлианна Карау-
лова, совместно с британцем поп-
певцом Зейном Маликом испол-
нила песню «Волшебный мир».

— Когда мне предложили ис-
полнить эту песню, то я мгновен-
но согласилась, поскольку с ней у 
меня связано множество прият-
ных воспоминаний, — заверила 

нас Юлианна. — В детстве я до 
дыр на кассетах пересматривала 
этот мультик. Когда же выросла 
и поступила в Гнесинку, то мне 
дали задание спеть песню дуэтом 
с однокурсником. Вариантов, ка-
кую выбрать не было — только «A 

Whole New World» (английское на-
звание этой композиции).

В ней чувствуется настоящая ма-
гия и сказка, а моей задачей было 
не спугнуть это невероятное ощу-
щение. Как же я мечтала поделить-
ся этим со всем миром, но меня, к 
сожалению, заставили держать это 
в тайне до самой премьеры.

— Джинн (в фильме Уилл 
Смит) мой любимый персонаж, 
— рассказала актриса Ирина Гор-
бачева. — Главная его «фишка» в 
том, что он исполняет любые же-
лания, но только не способен вы-
полнить свои. В этом можно най-
ти глубокий философский под-
текст. При этом, он интересный, 
веселый и никогда не унывает.

Картина с высокой точностью 
пересказывает сюжет мультика, 
заставляя вновь пережить при-
ключения любимых героев, но 
уже в киноверсии событий. «Алад-
дин» от Disney — добрая и весе-
лая сказка, которая понравится, 
как детям, так и взрослым.

Артем КОСТЕНКО

Киркоров косит 
под Аладдина
Артист признался, что может 
творить чудеса
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Жительнице Индии удалили 
выросший на пальце рог, кото-
рый она носила пять лет. Это 
первый зарегистрированный 
случай, когда подобное образо-
вание появляется на большом 
пальце. Удалившие рог хирурги 
подтвердили, что это было до-
брокачественное образование.

На побережье Канады обнаружено 
странное существо с головой кроко-
дила и «зубастым» хвостом. Местные 
жители предположили, что это ле-
гендарное морское чудовище Кадбо-
розавр, которое якобы водится у побе-
режья Северной Америки. По другой, 
более реальной гипотезе, это труп 
большого калифорнийского ската.
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В раю мы уже были
Путевка кончилась. Надо уез-

жать в сырую слякотную Москву. 
На рассвете иду на набережную 
(местные говорят: «на берег»). 
Прощаюсь с морем. Я с ним толь-
ко на «Вы».

Море оглаживает там, где был 
угол. Стоя на огромных валунах, 
отполированных солью до блеска, 
смотрю на черную извивающуюся 
ленту летящих бакланов. Они ныря-
ют в кипящие волны, превращаясь 
в огромное живое пятно на воде.

На берегу мужики в наушни-
ках. Водят над галькой туда-сюда 
миноискателями — ищут поте-
рянные отдыхающими цепочки, 
кольца, монеты. В утренней ти-
шине слышен лишь писк этих ми-
ноискателей и далекий лай собак 
в городских садах.

Последний раз пью прямо из-
под крана чистую ледниковую 

воду. В Алуште вся вода леднико-
вая, снеговая, горная. Скважин, 
как и больших рек, нет. В горах 
устроены водохранилища, откуда 
по трубам бежит вода.

Как это происходит, видно по 
городу, когда идет дождь. Потоки 
несутся прямо по каменным сту-
пеням сверху вниз, к морю. Люди 
пробираются по дорогам, сторо-
нясь обуженных водой лестниц.

Выключаю огромный электри-
ческий нагреватель, непрерывно 
горевший в номере 18 суток. В Кры-
му не топятся батареи. В кафе, мага-
зинах, санаториях — раскаленные 

обогреватели висят на стенах и сто-
ят на полу. Иначе не согреться.

…На стойке оформления сдаю 
ключи от рая. На его воротах, 
правда, не апостол Петр. Но тоже 
симпатичный мужик — охранник 
Андрей. Он возил нас в Ялту. Под-
рабатывают многие. После при-
соединения Крыма цены здесь 
здорово подскочили.

В раю мы, кстати, все уже 
были. Рай — это детство. А теперь 
— и немножко Крым.

Сергей БЛАГОДАРОВ|
КРЫМ — МОСКВА

 Испытано на себе

Крымская аномалия,
или Как я отдыхал на курорте по социальной путевке

Например, Юрий Лоза, 
точно зная, что за ним 
числится штраф ГИБДД, 

решил сразу же его опла-
тить. Ведь если накопить 
долг перед государством 
свыше 30 тысяч рублей, 
то могут не выпустить за 
границу. Однако на сайте 
госуслуг артист информа-
ции о своем штрафе не об-
наружил.

— У них там, видимо, 
просто затык какой-то 
был. Может, переста-
новка оборудования или 
еще что-то, — рассужда-
ет Лоза. — Мне многие в 
«Фейсбуке» писали, что 
последний месяц пробле-
мы есть с Госуслугами, 
бывают такие вот сбои. Но 

ничего, через другие сай-
ты узнал то, что мне надо. 
Сейчас все у меня в поряд-

ке. Я все оплатил. Вообще 
всегда стараюсь вовремя 
оплачивать.

Но не все артисты так 
ответственно относят-
ся к своим финансовым 
обязательствам. Скажем, 
скандально известный 
Алексей Панин давно уже 
хулиганит исключительно 
на российских курортах, 
потому что на зарубеж-
ные ему никак не попасть 
— за Лешей до недавнего 
времени числились про-
сто фантастические задол-
женности!

Во-первых, долг по али-
ментам на дочку Аню — 1 
миллион 280 тысяч рублей. 
Девочка живет с актером, 
но решение суда, по кото-
рому Панин обязан платить 
алименты ее маме Юлии 
Юдинцевой, никто не от-
менял.

Во-вторых, у Алексея 
накопились штрафы за на-
рушения ПДД — 335 тысяч 
492 рубля и за парковку в 
неположенном месте — 32 
тысячи рублей.

Было такое, что вы-
езд за границу закрыли 
и Анастасии Заворотнюк. 
Она несколько лет назад 
взяла валютный кредит 
в сумме 435 тысяч долла-
ров на земельный участок 
и особняк в Подмосковье, 
а потом внезапно переста-
ла вносить платежи.

Банк обратился в суд. 
К счастью, «прекрасная 
няня» все-таки сумела этот 
кредит погасить. И огра-
ничения на зарубежные 
вояжи с артистки сняли.

В сложном положении в 
свое время оказался и Гоша 
Куценко. Актер просрочил 
кредит и оказался должен 
банку 693 тысячи рублей. 
Да и невыплаченных нало-
гов за ним значилось аж на 
438 тысяч 702 рубля. Тем 

не менее он не остался без 
заграничного отдыха — не-
давно съездил с семьей в Ис-
панию.

Почему одних долж-

ников выпускают за гра-
ницу, а других нет? Чаще 
всего и очень быстро за-
слон ставится тем, кто не 
платит алименты, причем 
долг свыше 10 тысяч — это 
уже причина для жестких 
санкций. А вот неоплачен-
ные штрафы, кредиты, на-
логи, «коммуналка» могут 
и не стать помехой для 
выезда, если нет соответ-
ствующего постановления 
суда.

Заметим, что такое по-
становление может быть 
вынесено без присутствия 
должника. Вот почему так 
важно отслеживать даже 
дорожные штрафы, как 
это делает Юрий Лоза. А 
то как бы чего не накопи-
лось по недосмотру...

Лидия МЕЗИНА

 Проверка слухов

В долгах, как в шелках
Ходят слухи, что многие знаменитости, как и про-
стые смертные, числятся в черных списках долж-
ников. Так ли это? — проверял наш корреспондент.

В номере использованы материалы 
Издательского дома «Мир новостей».
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В программе Елены Малышевой «Жить здорово!» 
Сергей Благодаров рассказал, как он 
реабилитировался после инсульта.


