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SIM-КАРТА ВМЕСТО ПАСПОРТА
В ближайшее время идентифицировать личность госорганы смогут по SIMкартам, а предъявив смартфон, пользователь сможет получить кредит.
SIM-карты по своему функционалу
смогут полностью заменить паспорт уже
в следующем году. Этой весной депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект, по которому SIM-карта станет
полноценным идентификатором личности
гражданина. Об этом пишут «Известия».
Уже сейчас при помощи смартфона
можно осуществить любую платежную
операцию. Следующим шагом станет
идентификация личности его владельца.
Для этого будут внесены изменения в законы «О связи», «О банках и банковской
деятельности», «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Для полноценного запуска такого проекта потребуется создать специальный
реестр SIM-карт и ужесточить контроль за
тем, чтобы мошенники не смогли сделать
их дубликаты.

Предполагается, что один гражданин может приобретать неограниченное число SIM-карт, и все они будут
являться полноценным идентификато-

ром. SIM-карты запретят передавать
третьи лицам, а оформить SIM-карту
для ребенка можно будет по аналогии с
загранпаспортом.

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ И «ЛУЖНИКИ»
СОЕДИНИТ КАНАТНАЯ ДОРОГА
Канатная дорога станет не только развлечением для туристов,
но выполнит еще и спортивную и транспортную функции.
В следующем году будет открыта канатная дорога, которая
протянется от смотровой площадки Воробьевых гор до спорткомплекса «Лужники», сообщает mos.ru.
«Это будет не только туристический аттракцион, канатная дорога решит две другие задачи — спортивную и транспортную. Проект реализуют инвесторы, работы идут в соответствии с графиком,
и в будущем году ее планируют ввести в эксплуатацию», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Протяженность канатной дороги составит 737 метров. На ней
будут три станции: верхняя — на улице Косыгина, средняя — на Воробьевской набережной и нижняя — на Лужнецкой набережной.
Сейчас на станциях уже завершены работы по бетонированию
и прокладке инженерных коммуникаций. Рабочие ведут наладку
технологического оборудования, а затем приступят к установке
фасадных панелей и остеклению.
Как отметил заммэра, зимой канатная дорога будет использоваться для доставки лыжников на трамплин Воробьевых гор, а летом по ней будут подниматься велосипедисты, пассажиры с детскими колясками и все желающие полюбоваться панорамными видами столицы.
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ШИЗОФРЕНИЯ ПОЛУМЕР
Вашингтон по своему образцу вогнал
Думу в шизофреническое состояние. В
пятницу одновременно решался вопрос
против США и в уступку США.
Депутатам пришлось срочно отвечать
на состоявшееся накануне решение обязать Russia Today America и Sputnik зарегистрироваться в минюсте США в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.
Угроза висела давно, просто не был
назначен срок, но почему-то Москва в очередной раз отнеслась к выходкам Вашингтона несколько снисходительно.
Что это означает, уже много раз объясняли. Речь идет о законе FARA, принятом в
1938 году для ограничения популярности
гитлеровского фашизма в США. Настроения расистской части белого меньшинства были столь радикальны, что стране
угрожала прямая зависимость от Третьего
рейха. Именно тогда в США начали проводить евгенические законы по гитлеровской модели.
После победы над фашизмом то же
меньшинство, напуганное ролью СССР
в разгроме фашизма, устроило охоту на
коммунистов. Закон FARA был переориентирован с фашизма на коммунизм. Наряду с кровавым подавлением одиннадцати
свободолюбивых штатов, послевоенная
охота на ведьм вошла в историю США
как самая черная страница по названием
«Террора Маккарти».
У каждой страницы истории США есть
свой Маккейн.
Страна содрогнулась и долго зализывала моральные раны, потому что человеческие потери восполнить невозможно.
От террора Маккарти осталось немало литературных свидетельств, обличительных
и покаянных. Некоторые из них были изданы в СССР.
То, что произошло в Думе в пятницу,
оставляет впечатление какой-то исторической неграмотности депутатов.
Дело конечно же не в них, они просто
выполняют свой долг, если избегать слова
«поручения».
В итоге закрытого совещания со всеми фракциями и тремя профильными комитетами по информполитике, по законодательству и по безопасности решено
разработать законопроект о СМИ – иностранных агентах.
Поручение по координации работы по
СМИ-иноагентам получил зампред Думы
Петр Толстой. В последующем заявлении
от фракции ЕР Толстой сказал, что наши
отношения с США находятся в самой низкой точке за долгие десятилетия истории.
На протяжении последних лет раз за разом принимаются решения, которые носят дискриминационный и оскорбительный характер в отношении России. Мы
терпеливо ждали, объясняя это внутриполитической конъюнктурой, межпартий-
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ной борьбой, незнанием нашими американскими коллегами истории, географии.
Долго слушали ничем не подкрепленные
обвинения во вмешательстве в президентские выборы, что русские хакеры всё
там испортили, в подмене допинг-проб
наших спортсменов, в преследовании
меньшинств, в агрессивной внешней политике. Это не в 2014 году началось, набор клише обвинений на протяжении последних 20 лет воспроизводится с разной
степенью интенсивности. Ни разу никаких
фактов, никаких доказательств не было
представлено. Вместо этого в мировое
общественное мнение внедрено клише
о нашей с вами стране и о нас с вами как
об империи зла. Просто русские токсичны
- это такое прекрасное новое понятие, которое введено в обиход в США.
Толстой представил исторический экскурс о конце истории и роли НАТО, после
чего растолковал, что произошло накануне: «В срок до 13 ноября предложено сотрудникам этих средств массовой информации, журналистам, заполнить анкеты
на шести страницах, раскрыть все персональные данные свои и своих родственников, источники финансирования не только своих средств массовой информации,
но и личные (номера банковских счетов,
адреса, телефоны), всю персональную
информацию. Предписывается американским законом сообщать в министерство
юстиции обо всех публикациях и обо всех
фактах взаимодействия с американскими
официальными лицами, государственными чиновниками и служащими, работниками американских корпораций. Представляете себе, что это такое в работе журналиста, если ты хочешь взять интервью
у любого человека на улице, ты должен
удостовериться, что он не работник какойнибудь корпорации, потому что иначе ты
должен писать об этом интервью отчет и в
двухдневный срок, 48 часов отводится на

то, что ты должен этот отчет отдать в американское министерство юстиции».
Санкции за невыполнение этих требований - 10 тысяч долларов штраф и 5 лет
тюрьмы. Закон США 1938 года сегодня
они хотят применить к журналистам двух
компаний Russia Today America и Sputnik.
«Это попытка показать нам, что с нами
так можно», - подчеркнул Толстой. Он считает необходимым дать ответ: нет, с нами
так нельзя.
В комментарии журналистам Петр
Толстой сказал больше. Он намерен опровергнуть сомнения в способности Россия
оперативно ответить. В США все российские СМИ объявлены пропагандой, дан
запрет кабельным сетям транслировать
их контент. Речь идет о запрете доставки
контента.
Будут ли отнесены к иностранным
агентам социальные сети? В ответ на вопрос «МП» Толстой заверил, что это тоже
СМИ. Называть конкретные социальные
сети он отказался. Исследования сенатора Руслана Гаттарова показали, что речь
идет о святой троице глобальных монополистов – Google, Facebook и Twitter. После
этого сенатора вымели из парламента.
Миссия Толстого в заявленной форме
невыполнима. Проблема не в мифическом
всесилии США, а точнее, белого протестантского меньшинства WASP, которое
ухитрилось на волне либерализма навязать свой образ мышления, свои модели
общества и государства всей стране и затем всему миру.
Если воспринять угрозы депутатов
буквально, иностранными агентами должны быть признаны не только так называемые либеральные СМИ, но федеральные
телеканалы с правительственными печатными органами. Они получают финансирование двух государств – из бюджета РФ
и гранты USAID.
Окончание на 3-й стр.
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ШИЗОФРЕНИЯ ПОЛУМЕР
Начало на 2-й стр.
Кроме прямых обязательств перед
правительством США названной святой
троицы социальных сетей практически
во всех сетях действуют резиденты спецслужб нескольких стран. В частности, в
Telegram.
Нельзя сказать, что Москва в ответ ничего не делает. Google уже практически
свернул множество своих антигуманных
программ в России, о чем говорила сенатор Людмила Бокова. На последнем витке
событий только Google согласился с сенатом разорвать договора с RT на рекламу.
И депутаты, и особенно журналисты
живут в каком-то другом мире предперестроечных надежд, как будто никакого террора Маккарти не было, а сейчас
какое-то временное помрачение. Оно развеется, стоит проснуться.
Никто из них не хочет различать репортерскую журналистику и фейковую журналистику. Им надо учиться твердости Трампа, отказавшего в интервью CNN из-за
вранья. Наши потрясают кулачками и затем
торопятся покрасоваться перед влиятельными mainstream media. Что они дадут, никто не отслеживает. Однако же на русофобские СМИ время есть, а для «МП» оно как-то
сразу кончается. Из-за этого дошло до крика и взаимных обвинений корреспондента
«МП» и коммуниста Николая Харитонова.
Он долго объяснял одной изысканной
журналистке, что не хочет подставлять
вторую щеку.
На пленарном заседании Харитонов
выступил радикально: «Американцы накалили ситуацию между странами до предела по всем направлениям. И, мне кажется,
предельно объективно было бы, если бы
Государственная Дума заявила или предложение бы сделало руководство страны
- разорвать дипломатические отношения,
закрыть небо для пролета, то, что летают и
улетают в Соединенных Штатах Америки,
заняться своей мобилизационной экономикой, а для этого сделать ревизию всех
финансов, которые у нас на самом деле
есть, а не расшаркиваться в очередной
раз. Никакие постановления зеркального
отражения не найдут, они обнаглели. Янки
трусливые, и нам необходимо делать это
заявление хотя бы от Государственной
Думы. Поверьте мне, необходимо этот шаг
сделать – разорвать дипломатические отношения, если мы сильны и суверенные, и
закрыть небо для пролета самолетов».
Понимая, что в основе своей неистовый Харитонов прав, председательствующий Вячеслав Володин удачно отшутился:
«Николай Михайлович, вы поднимаете вопросы очень важные. По-видимому, вам
надо встретиться с Маккейном и посмотреть друг на друга. (Аплодисменты.) А потом вдвоем выступить сначала в Конгрессе США, а затем можно было бы выступить
и у нас. Но вместе».

3

После взаимного крика мне все же
удалось вытянуть из Николая Харитонова,
что предложение не поддержал никто. Сообщив это, коммунист подчеркнул, что никто в Думе.
Владимир Жириновский был вооружен на случай такого пассажа и тут же разразился небольшой менторской лекцией:
«Позицию, которую высказывает депутат,
должны высказывать от имени фракции.
Если поступает предложение, значит,
разорвать дипломатические отношения,
это означает следующий шаг – объявить
войну. Тогда, может быть, предложить депутатам фракции КПРФ, значит, пойти в
военкоматы и следовать куда-то к линии
фронта, так сказать. Но это же глобальные
вопросы. Ну как можно в Думе ни с того, ни
с сего, вдруг, из-за того, что там какие-то
проблемы, связанные с прессой, вот ставить вопрос. Израиль напал на арабские
страны, тогда еще тоже было неправильное решение принято. Но потом... Сейчас
все корреспонденты побегут к Харитонову: какой молодец Николай Михайлович,
наконец-то Россия займет жесткую позицию. Ну так можно разве? Во время войны
ни с кем...»
Что там во время войны и с кем, Дума
не узнала - микрофон отключился.
В целом картина почти такая же шизофреническая, как в самих США. С той
только разницей, что в России нет таких
параноидально-катастрофических
настроений и нет такого упадка СМИ. Поэтому запрос на репортерскую журналистику
исходил от какой-то группы интересов в
самих США. Если там закроют российские
СМИ, то пострадают больше нас, и с чем
же они тогда будут бороться?
Для нас вопрос непраздный, потому
что против безумия нельзя действовать
наполовину, превращаясь в мальчика для
битья.
Пока же именно так и есть. Пока в Думе
митинговали против вероломных американцев, другой западный проект был поддержан у стен Думы. Тут возобновил круглосуточную работу пикет, а точнее целый
табор, лоббистов закона «Об ответственном обращении с животными».
Мне лично неведомо, входят ли организаторы в список 88 НКО, которым
угрожали из Думы. Мне известно, что это
за проект и что финансируется он из нескольких источников США и Германии.
Цена вопроса соразмерима по порядку
величины с российским рынком иностранных сетей или платежных карт.
В пресс-релизе единороссов ситуация
выглядела следующим образом: председатель комитета Госдумы по экологии
и охране окружающей среды Владимир
Бурматов обсудил с членами «Альянса
защитников животных» подготовку законопроекта о защите животных ко второму
чтению; экологи, как и тысячи зоозащит-

ников, которые обращаются в Госдуму,
подчеркнули необходимость принятия эффективного закона.
На встрече они подчеркнули, что закона, который сможет стать реальным механизмом по защите животных, ждет вся
Россия. «Нам нужен закон. Сейчас закончится Год экологии, и очень большое опасение, что закона не будет», - обратились
зоозащитники к Бурматову.
Он в ответ напомнил, что законопроект пролежал в Государственной Думе без
движения семь лет, перспектив его принятия не было, и только Госдума седьмого
созыва, в том числе благодаря вашей позиции, документ реанимировала. Работа
над решением экологических проблем будет продолжаться и после окончания Года
экологии. Комитет дожимает эту ситуацию в ежедневном режиме.
За утро Бурматов подписал 67 ответов на обращения правозащитных
организаций, он со всеми находимся в
диалоге. В общей сложности обработали порядка 30 тыс. обращений от общественников, зоозащитников, просто неравнодушных граждан.
А вот это уже просто неправда. От обсуждения законопроекта в седьмом созыве практически всех отстранили и слышат
только одну радикальную силу. Ее позиция
тиражируется с усилением в десятки тыс.
раз.
Дальше Бурматов вполне внятно и серьезно объяснил, что надо сделать для
принятия закона. И добавил, что то же
касается 245-й статьи УК РФ «Жестокое
обращение с животными». МВД попросили отчитаться о правоприменительной по
борьбе с живодерами. Мы сейчас понимаем, что эта работа не эффективна. И они
во вторник будут отчитываться о том, как
они сейчас реализуют эту статью. Почему
у нас в год 250 случаев жестокого обращения с животными всего регистрируется,
почему всего 100 обвинительных заключений в год, а за три года к лишению свободы приговорили всего шесть человек, хотя
факты живодерства на каждом углу.
Тем, кто сидит у Думы, все это не нужно. Их задача точно такая же, как у журналистов либеральных медиа - чтобы с ними
поговорили и как-то что-то ответили. У них
разделение труда: одни сидят, другие озвучивают вопросы, третьи записывают на
видео. На каждый выход к ним депутата
слетаются профессионалы протеста независимо от темы. На сей раз кое-кого
замели, потом отпустили без протокола.
Прямо-таки событие за событием, тема на
теме.
Потом невидимые аналитики будут это
изучать и разрабатывать следующие проекты.
Господа депутаты, учитесь у Трампа!
Или получается раздвоение, как в США.
Лев МОСКОВКИН.
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ВОЙНА ЗА СУВЕРЕНИТЕТ:
НЕ ДОГНАТЬ, ТАК ХОТЬ СОГРЕТЬСЯ
В ноябре парламент примет закон о
СМИ – иностранных агентах. Таковыми будут признаны несколько СМИ США и одно
Германии. Позже будет черная книга русофобского вранья и доска позора со списком лжецов и подлецов.
Таков итог деятельности временной
комиссии Совета Федерации по защите
государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние
дела России. Комиссию возглавляет сенатор Андрей Климов. Она должна была дать
ответ на ожидаемое принуждение двух
СМИ РФ в США зарегистрироваться в качестве иностранного агента – RT America
и Sputnic.
Во вторник в ТАСС состоялось культовое мероприятие с заявленной темой по
обсуждению доклада комиссии.
Ни обсуждения, ни доклада как такового не было. Формат напоминал осуждение американской военщины на открытом
партсобрании, инспирированном из райкома на родном заводе, который гудит, как
улей.
Коммунисты по любому поводу гудят
о выборах и своей программе, идеальной
как коммунизм и такой же нереализуемой.
Эсер обрисовал успехи Социнтерна, у них
те же проблемы. Представитель ЛДПР
кровожадно отметил детей чиновников за
границей, намекая на единоросса.
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Сын за отца не отвечает, пришел Климов на помощь.
С утра сенатор наперебой давал комментарии с мантрами, что никто не собирается устроить войну со всем миром и
со всеми СМИ. Ответ будет адекватным и
зеркальным, получат то, что устроили для
наших СМИ. Комиссия делает все открыто, а не как США. И не будет ничего гуглить
и брать из газет, только проверенные факты. Климов не знает, что будет с персонажами доски позора, в аду будут гореть.
Попадание в черную книгу не освобождает
от ответственности.
Бесконечные расспросы-переспросы
к успеху не привели, сенатор повторял согласованные формулировки.
Понятно, в итоге накачанной русофобии
доска позора превратится в доску почета. По
какому критерию СМИ признают иноагентами, непонятно. В известном списке непопулярные органы, ставшие обузой для США.
Несмотря на беззубость принимаемых
решений с признаками интересов врага,
на Климова уже наезжают. По известным
причинам он прекратил размещать информацию в твиттере и перенес свой контент в инстаграм. Правда, не совсем наша
платформа. Планируется обговорить вопросы разных сторон суверенитета включая продовольственный. Закрытая часть
это как бы не навредить.

Мы о чем говорим – об отдельных фактах вмешательства или однополярном
мире, что есть эвфемизм империи? Означает ли появление такого доклада, что
курс страны будет меняться? Мы откажемся от Болонской системы и от вложения суверенных ресурсов в US Treasures?
От монополии западных сетей, платежных
карт, ICANN?
Когда возник вопрос о наезде в
США на RT, депутаты Александр Ющенко и Вадим Деньгин пытались говорить
о защите российских информирующих
СМИ России от лжи и давления. Депутат Андрей Исаев сказал о прямых
договорах российских СМИ на размещение западного контента. Сенатор
Алексей Пушков представил отличия
MSM с потоком fake news от информирующих СМИ. Все им велели помолчать, чтобы Климов мог сделать то, что
он сделал.
Вопросы «МП» Климову не понравились, и ответ его был таков, что никто ничего менять в плане суверенитета не будет. Климов заявил, он сказал, что считал
нужным.
Борьба за суверенитет идет под контролем тех, кто его отнял. Задача не по силам, поэтому надо не решить, а приучить к
необходимости решения.
Лев МОСКОВКИН.
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ВОЙНА ЗА СУВЕРЕНИТЕТ, ОЧЕРЕДНАЯ СЕРИЯ:
ЗАКОН О СМИ-ИНОАГЕНТАХ
Развернутая в России кампания борьбы
за суверенитет совсем не похожа на жесткую и последовательную североамериканскую систему противодействия любой идеологии, которая угрожает представлениям
об исключительности США. Разумеется,
типично русская кампания несет признаки
безалаберности и непоследовательности,
не имея ничего зеркального, кроме отдельных формальных признаков.
Культовым этапом русской кампании
стал срочно принятый Думой в среду закон «О внесении изменений в статьи 10.4
и 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и статью 6 Закона
РФ «О средствах массовой информации».
Документ внесли 29 сентября депутаты
разных фракций, кроме ЛДПР. Он принят в
первом чтении 26.10.17 с целью внесудебного ограничения доступа к информационным ресурсам, изданным или распространяемым иностранными или международными неправительственными организациями, деятельность которых признана
нежелательной на территории РФ в соответствии с федеральным законом «О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».
Возбудить процедуру может Генеральный прокурор или его зам, направив соответствующее требование в Роскомнадзор.
Накануне принятия закона ответственный комитет Леонида Левина по информполитике рекомендовал Думе принять во
втором чтении тщательно выверенную поправку о СМИ – иностранных агентах.
Согласно тексту поправки, «юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная
структура без образования юридического
лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное средство массовой информации), могут быть
признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, независимо от
их организационно-правовой формы, если
они получают денежные средства и (или)
иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или)
от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество
от указанных источников». В порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, к
иностранному средству массовой инфор-
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мации могут быть применены положения
Федерального закона «О некоммерческих
организациях», регулирующие правовой
статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, за исключением специальных положений, которые применяются исключительно к организациям, созданным в форме
некоммерческой организации. При этом
иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента, несет права и обязанности,
предусмотренные Федеральным законом
«О некоммерческих организациях» для некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента».

Эти действия в отношении СМИ США
обусловлены созданной самими США ситуацией и, уверен, не послужат изменению политики в отношении свободы слова
и принципов работы журналистов в нашей
стране.
Левин заявил, что данный законопроект
является исключительной мерой, зеркально отражающей использование американской стороной своего закона об иностранных агентах в целях борьбы с «Russia Today»
и «Sputnik», зарекомендовавшими себя за
океаном как уникальные поставщики информации, которую нельзя было получить
от центральных американских СМИ.
В отношении российских СМИ в США

Представляя законопроект во втором
чтении, Леонид Левин сказал, что предлагаемая поправка является подготовленным
в короткие сроки нашим ответом на недружественные действия США в отношении
российских средств массовой информации, работающих на их территории. Ранее
президент нашей страны подчеркнул, что с
нашей стороны будут обязательно приняты
зеркальные меры и руководители всех фракций Государственной Думы подписались под
этой поправкой, четко обозначив значимость
этого решения для нас всех и наше единство
в защите общенациональных интересов.
Рабочая группа под руководством Петра Толстого выполнила поставленную ей
задачу, подготовлен документ, ставящий
четкие рамки, действия, в которых уполномоченные органы с учетом реалий законодательства и современных технологий
могут принять в отношении американских
пропагандистских ресурсов меры аналогичные тем ограничениям, которые применяются в настоящее время США в отношении «Russia Today» и «Sputnik». Также
данная поправка может быть применена
в случае повторения подобных событий в
других странах.

закон был применен избирательно, чтобы
создать им максимальные сложности для
эффективной работы на территории Соединенных Штатов с целью ограничения
свободной конкуренции на медиарынке.
Левин подчеркнул, что отечественное законодательство принципиально
отличается от американского. Поэтому
предлагаемая нами поправка подготовлена таким образом, чтобы, оставаясь в
российском правовом поле и не создавая никаких препятствий свободе слова,
обеспечить полную зеркальность принимаемых мер относительно США. Для
этого впервые в отечественной практике
вводится возможность регистрации иностранных СМИ как иностранного агента.
Это новая конструкция для отечественного законодательства, но таким образом точно воспроизводятся действия
американской стороны в отношении наших вещателей. Обязательность маркировки информационных материалов,
как продукции, распространяемой иностранным агентом, необходимость регистрации в Минюсте и представление
отчетности.
Окончание на 6-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 ноября 2017 года, СРЕДА

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 ноября 2017 года, СРЕДА

6

ВОЙНА ЗА СУВЕРЕНИТЕТ, ОЧЕРЕДНАЯ СЕРИЯ:
ЗАКОН О СМИ-ИНОАГЕНТАХ
Начало на 5-й стр.
Левин надеется, что применение этого
закона будет единичным. Он видит нашу
общую задачу сделать все возможное,
чтобы такие политические ситуации больше не повторялись и подобные ответные
действия с нашей стороны больше никогда не потребовались.
Во втором чтении принято всего 11 поправок. Владельцы новостного агрегатора освобождаются от обязанностей проверять достоверность распространяемой
ими информации, источником которой
является сайт государственного органа.
Данные изменения обусловлены тем, что
достоверность информации, размещаемая в таких ресурсах, уже проверена, за
ее достоверность несут ответственность
должностные лица этих органов.

Думе далеко не все поняли, что происходит. Получился заметный разнобой. В заданном русле действовали председатель
ответственного комитета Леонид Левин и
зампред палаты Петр Толстой. Их усилий
оказалось достаточно для необходимого
эффекта синергии.
Закон не может быть принят быстро.
Законодательная машина – не пожарная,
она может использоваться как созидательная или террористическая в зависимости от принадлежности генератора
идеи к глобализации или суверенизации.
В данном случае схема была задумана достаточно давно и в кустах установлен рояль типа реактивного миномета «Катюша».
Спусковым крючком стала регистрация
российских СМИ RT America и Sputnic в
качестве иностранного агента по требова-

Совет Федерации примет закон на
следующей неделе.
Почему пошли по «зеркальному» пути
вместо естественной схемы сенатора
Алексея Пушкова с разделением fake news
MSM и информирующей журналистики?
Этот вопрос вызывал замешательство и
злобу, косвенно указывая на причину.
Сакральному акту парламента предшествовал мощный обстрел общественного мнения PR-подготовкой идеологического поля для думской пехоты. Обстрел
мозгов и журналистов производился через специально для того созданную комиссию Совета Федерации по защите
суверенитета под руководством Андрея
Климова, опытного международника с
большим опытом общения на самых невероятных уровнях. Климов приложил
все свои возможности для максимального создания информационных поводов. В

нию министерства юстиции США. До последнего момента было неочевидно, какой мотив в США победит, ксенофобский
или разумный. Выстрел законодательной
«Авроры» не должен быть холостым.
Еще раз: ничего зеркального тут нет.
В США подобные вещи делаются неспешно и негласно, без шума и пыли. Россияне
даже из числа больших любителей США не
знают, что там происходит, и очень удивляются, когда попадают под раздачу.
В США для ограничения российских
СМИ принимать закон о СМИ-иноагентах
не требуется и никакого суверенитета там
нет. На голосование в конгрессе влияет
кто угодно и как угодно, были б бабки. Для
этого есть узаконенная процедура лоббирования.
В России ситуация совершенно другая. Сравнение РФ с США напоминает
деформацию сознания биолога, пытаю-
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щегося описать жука и кошку по одним законам в общей схеме антропоморфизма.
Разница островного мышления WASP и
евразийского континентального не меньше отличий Protostomia от Deuterostomia.
У них нет системно унифицированных
правил игры. Соответственно отсутствует
унитаризация государства с ответственным принятием решений. WASP даже гордятся своей fire game и навязывают ее
другим. Считают национальным достижением формирование правил игры в процессе игры и в зависимости от того, кто
ближе к победе. Успешных останавливают, если это не США.
Бесконечные уточняющие вопросы,
с чем мы боремся и для чего, к успеху не
привели. Потому что боремся мы с собой,
по капле выдавливая раба. Чтобы избежать эмоционально окрашенных антропоморфизмов и не требовать выявления
несуществующих виновных, сравним политику с медициной. С начала 70-х идет
процесс подмены диагноза обозначением симптоматики – ОРЗ, ОРВИ и т. д. Иначе было практически невозможно из-за
взрывной плазмидной революции бактерий. В итоге один и тот же вид может
вызывать практически любую болезнь в
широком спектре от аппендицита до эмпиемы мозга. Выявить токсичное начало
практически невозможно. Лечим хвост, а
там голова отвалилась. США своими обвинениями России дают картину того, что
происходит с ними. Нам достаточно было
бы просто отказаться от их излишне сложных схем и терминологии. Как говорит Сатановский, назвать кошку кошкой. Одного
этого достаточно, чтобы лишить США идеологической монополии, и никаких законов для этого не нужно.
Действия руководства США в отношении России, российских компаний,
дипломатов и граждан, оказались отрезвляющим холодным душем. Депутаты заговорили. Им вдруг стало известно очевидное. Например, что Россия остается
единственным оплотом культуры и свободы слова. В мире у России союзников
больше, чем можно думать. Говорят, что
хоть кто-то может сопротивляться США.
Думский контент указывает вектор
ближайших событий. США будут выходить
из международных организаций, которыми они не могут в полной мере манипулировать, как в ЮНЕСКО. И параллельно наращивать военные действия через подготовленных ими боевиков и наемников без
формальной принадлежности к государственной политике США. Ее как таковой
в нашем понимании нет, и далеко не все в
самих США с этим согласны.
Лев МОСКОВКИН.
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ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ В ЗАКОНЕ:
БЕГ НА МЕСТЕ, ОПЯТЬ С НАЧАЛА И ВПУСТУЮ
Новый председатель думского комитета по экологии Владимир Бурматов провел в комитете судьбоносное обсуждение
двух вопросов: ужесточение уголовной ответственности за жестокое обращение с
животными и исполнение поручений президента по итогам заседания Государственного совета на тему «Об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений».
Судьбоносным обсуждение станет исключительно для самого Бурматова. Всем
остальным давно надоело, и интерес лишь
в том, куда и в какую сторону начнет новая
метла.
Экологическое развитие включает набор, исключающий развитие. Комплект
относительно новый, но выстроен он на
основе триумфа торговых войн в те еще
годы, когда у нас на дворе был Советский
Союз. С тех пор технологии управления
сознанием усовершенствовались до универсального подавления страны целиком,
а не отдельных отраслей. Сейчас речь идет
о раздельном сборе мусора включая батарейки, установке счетчиков выброса ядовитых веществ на опасном производстве,
понятии экологической информации.
Ратификация Парижского соглашения
не обсуждается, и слава богу.
По словам Бурматова, комитет провел анализ хода реализации поручений
президента в части изменения природоохранного законодательства. До 1 ноября Минприроды, Минпром и Открытое
Правительство должны были отработать
пять поручений. Однако до сих пор не выполнено ни одно. Комитет рассчитывал
получить от профильного ведомства Минприроды убедительные объяснения причин срыва сроков. Хотелось бы понимать,
когда и каким образом ситуация будет исправлена. Пока до Думы в плане исполнения ничего не дошло.
За все Минприроды отдувались замминистра Мурад Керимов и директор Департамента государственной политики и
регулирования в сфере охраны окружающей среды Андрей Колодкин. Один сказал, что вся экология этим не исчерпывается. Другой – что к ним нареканий не
было и все документы в правительстве.
Депутаты здесь при чем? Это не работа, а дежавю, – заявил Кирилл Черкасов.
Должны были подготовить дорожную карту и схему, где в каком ведомстве что находится. Вместо этого опять с голоса будут
нам что-то рассказывать.
Зампред Думы Ольга Тимофеева одна
пожалела представителей Минприроды,
остальные были неумолимы.
Зампред комитета Николай Валуев
вынужден констатировать, журналистам
ему ответить нечего.
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Журналисты, однако, не спрашивали
ничего такого, чего бы не сыпалось обильно из многочисленных иных источников.
Комитет по экологии оказался в Думе в
положении изгоя, ни в одной другой теме
во всех прочих комитетах нет столь чудовищных проблем с экспертным сопровождением. На каждую тему этого комитета
есть один источник, тиражируемый максимально для подавления альтернативных
решений. Решения подбираются к задачам авторов. Задачи «в интересах будущих
поколений» подбираются к решениям. Это
общая схема, и она не обсуждается. Для
интересов будущих поколений надо искать другие пути, но депутаты не вольны.
Законодательный пони бегает по кругу,
стремясь догнать собственный хвост.
Борьба с жестоким обращением с животными строится аналогично. Еще до
того, как эту благородную борьбу имплементировали на отечественную почву, уже

было известно, что без борьбы жестокости меньше.
Надо отдать должное депутатам комитета, они пытаются честно выполнить свой
долг в заданных рамках. Ведомства сопротивляются и мямлят, потому что рамки
намеренно ведут в тупик. Хотелось бы понять, кто и где разрабатывает депрессивные схемы? Как можно говорить о защите
суверенитета в условиях кабальной зависимости от внешних решений?
В теме защиты животных тоже один
источник единственного решения, которое озвучивают зоозащитники у стен
Думы. Они дежурят полгода с едиными
требованиями принять тот закон об ответственном обращении с животными, который предложен. Критериев в нем нет, неведомые авторы шли по списку действий,
которые предписано признать противоправными.
Окончаие на 8-й стр.
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ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ В ЗАКОНЕ:
БЕГ НА МЕСТЕ, ОПЯТЬ С НАЧАЛА И ВПУСТУЮ
Начало на 7-й стр.
«Сообщения в СМИ и интернете о том,
что животных убивают и мучают, приобрели характер настоящей эпидемии. Мы
должны выполнить наказ зоозащитников
и общественников, которые справедливо
требуют предусмотреть дополнительные
меры по ужесточению наказания за живодерство и издевательство над животными. Мы очень недовольны тем, что полицейские часто нехотя занимаются этими
делами. В год до суда доходят всего около
ста уголовных дел с обвинительным заключением. К лишению свободы за жестокое обращение с животными за последние
три года были приговорены всего шесть
человек. Мы пригласили представителей МВД, чтобы получить информацию о
тех мерах, которые ведомство планирует
предпринять, чтобы эта статья Уголовного кодекса РФ начала реально работать»,
– заранее проинформировал журналистов
Владимир Бурматов.
В пятницу Бурматов вышел к пикетчикам с заверениями о намерениях принять
закон, но обязательно работающий закон.
После этого часть пикетчиков увезли в кутузку, затем отпустили, но к вечеру стену Думы отгородили и пикет запретили.
Участники не разошлись, ограничившись
тем, что убрали плакаты. К ним выходи-
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ли разные депутаты для выражения поддержки. На заседании комитета Бурматов
ссылался на требования голодающих в защиту животных от жестокости.
Новый председатель комитета впервые сделал один шаг в адекватном направлении – поставлен вопрос о причинах
бездействия статьи 245 Уголовного кодекса. Статья криминализует «Жестокое
обращение с животными, повлекшее их
гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из
корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии
малолетних».
Бурматова интересовало, почему статья не работает? Очевидно, не хотят портить себе отчетность.
Представители МВД обиделись или
удачно изобразили обиду, потому что содержательного ответа у них нет. Начальник Договорно-правового департамента
Александр Авдейко не имеет сведений о
пассивном применении статьи 245 УК. И
отчетность не портит, министр велел все
регистрировать.
Начальник управления по организации
дознания Сергей Манахов сообщил статистику: 2015 год – 255 случаев жестокости
к животным, осуждено 86; 2016-й – соответственно 263 и 82 осуждено. Половина

дел приостанавливается в связи с неустановлением лица. Например, догхантеры,
которых не поймаешь.
Манахов и Авдейко убеждали, что сотрудники МВД работают только по обращениям или публикациям в Интернете. По
полицейской логике человек не может нести ответственности за убийство собаки,
если собака была препятствием совершения более тяжкого преступления разбойное нападение. А в жертвоприношении
вообще нет жестокого обращения и к национальным обычаям надо относиться бережно.
В мире есть всяческие национальные
обычаи. Где-то убивают собак после охоты
за ненадобностью. Другие нещадно и безжалостно режут беспомощных дельфинов.
На самом деле возбудить дело по статье 245 очень трудно, практически невозможно. Причина в отношении наших правоохранителей к животным.
Почему бы неистовым зоозащитникам
не зайти в соседний кабинет и поговорить
с корифеем права, председателем профильного комитета по законодательству
Павлом Крашенинниковым? В комментарии «МП» он предложил определиться с
критериями, например, хулиганские побуждения. Все просто.
Лев МОСКОВКИН.
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В РОССИИ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ
ЖИЛСТРОЯ В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ
Заседание Комитета Государственной
Думы по жилищной политике и ЖКХ в понедельник прошло, как всегда, бурно и напряженно, к тому же на сей раз произошла
определенная сенсация. Замминистра
Минстроя и ЖКХ, главный жилищный инспектор Андрей Чибис выступил с революционным предложением начать общую
реновацию городов, а не отдельные аварийные домики расселять.
Чибис сказал это в ходе безнадежного
обсуждения отклоняемого законопроекта
эсеров «О внесении изменения в статью
153 Жилищного кодекса РФ в части частичного освобождения граждан от внесения платы за жилое помещение в случае
признания жилого помещения непригодным для проживания, а также освобождения граждан от внесения платы за жилое
помещение, расположенное в многоквартирном доме, признанном аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции».
Председатель комитета Галина Хованская подчинилась партийной дисциплине
с трудом и при условии доработки законопроекта, к числу авторов она не присоединилась. Текущий ремонт в таких домах, как
правило, не выполняется. Содержание аварийного дома обходится дороже, и управлять им никто не хочет, потому что убыточно. В аварийном доме приватизация запрещена. Существенно больше нанимателей,
чем в обычном доме. От платы на капремонт они уже освобождены. Бедные люди.
С этим не согласился зампред комитета, единоросс Александр Сидякин. Он
бывал в таких домах, где есть шикарно отделанные квартиры.
По логике Чибиса получилось, что,
если взвалить содержание дома на муниципалитет, мы людям навредим. Никто не
будет управлять, и перестанут признавать
аварийными.
Замминистра по умолчанию предполагает, что по пути расселения никто по
своей воле не пойдет, потому что на новые
дома для нищих у собственников аварийных домов денег нет.
Вопрос, однако, не в том, кто виноват в
доведении дома до аварийного состояния
и кто будет платить за его содержание, а
как избавиться от нерентабельного аварийного жилья.
Чибис заявил, что программа расселения ветхого и аварийного жилья оказалась самой успешной государственной
программой. Есть одно «но»: жилья, признанного аварийным после 2012 года, накопилось еще 10 млн квадратных метров.
Аварийного жилья с простым решением
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больше не осталось. Необходимо сделать
постоянно действующий проект, реновировать города России.
В заявлении замминистра содержится
явная надежда его ведомства на угрозы
Хованской разработать по образцу Москвы и внести в Думу законопроект для
всей России.
Важно, что тут же поддержал единоросс Александр Сидякин. Он готов подписаться, надо вносить фракционно.
Это свидетельствует о наличии политической воли перейти от коммерческого инвестиционного строительства

И он согласился? – не сразу поверила
Хованская.
Передать все детали дискуссии невозможно, в Думе есть намерения сделать
закон, который избавит жильцов от проблем. Правительственная поправка попала в отклоненные, что еще больше обрадовало Хованскую, так как соответствует
политике Госдумы под управлением Вячеслава Володина.
Долго и жестко спорили по законопроекту второго чтения «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ». Разногласия депутатов и представителей пра-

неиспользуемого жилья к программе жилищного строительства для нуждающихся независимо от достатка, как это было в
проекте Маленкова - Хрущева. После войны проблему жилья решала вся Европа,
советские руководители оптимизировали
процесс и создали инфраструктуру.
Как будет решаться вопрос в условиях свирепо-монопольного рынка, никто
не знает. Хованская надеялась дождаться
первых результатов в Москве, где остаются вопросы в части намерения обеспечить
жильем тех, кто в нем действительно нуждается. Тем не менее надежда появилась
и обсуждать ее долго не стали.
Вопреки возражениям Чибиса, комитет
единогласно рекомендовал принять во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ». Объемный
текст стал очередной попыткой усовершенствовать правовое регулирование в сфере
управления многоквартирными домами.
Сидякин сообщил о прошедшем согласительном совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака. Согласились,
что нужны конкурсные процедуры, а не
аукцион.

вительства вызвала процедура доступа
жилинспектора в квартиру, где, судя по
шуму и грязи, идет ремонт. Понятно, необходим контроль переустройства и/или
перепланировки.
Переустройство - наша любимая
тема, заметила Хованская. Чибис обещал доступ только по суду, если хозяин
не хочет, но при этом жаждал процедуру
упростить. Ему непонятно, зачем тут еще
и прокурор.
Были случаи – подвал глубже выкопали
и случилась катастрофа.
Еще одна проблема, которую решает и
комитет и министерства, связана с непомерным бременем содержания дома с небольшим числом квартир. Для них содержание спецсчета для взносов на капремонт сравнимо с взносами. Обслуживают
и ремонтируют свой дом они, как правило,
сами. Вопрос в том, на каком числе квартир остановиться от пяти до десяти? На
уровне федерального закона простых решений для таких вопросов не существует,
ситуация в стране слишком разная и статистики нет.
Лев МОСКОВКИН.
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РОССИЯНЕ НЕ ХОТЯТ ЖИТЬ ДОЛГО?
ПОЧЕМУ?

В России отсутствует позитивный образ старости, утверждают специалисты.
17 ноября в Малом зале Института
психологии Российской академии наук
(ул. Ярославская, 13, стр. 1) состоится
круглый стол по вопросам психологии
здоровья и проблемам долголетия. В дискуссии примут участие психологи, психотерапевты, коучи из Института психологии
РАН, Московского института психоанализа, Ассоциации русскоязычных коучей
России и других организаций. Организаторами круглого стола выступают Институт психологии РАН и автономная некоммерческая организация «Творческие образовательные технологии».
«В России отсутствует позитивный образ старости, - утверждает заместитель
директора Института психологии, доктор
психологических наук Андрей Юревич. Мы не видим в ней ничего, кроме болезней, бедности и беспомощности. Единственным поводом жить долго россияне
считают помощь детям и внукам. Однако
в западном обществе старость начинает
осмысливаться как возраст, таящий в себе
большие резервы и возможности».
В связи с глобальным старением человечества проблемы психологии долголетия выходят на первый план во всем мире.
Но если в развитых странах еще 40 лет назад начали активно разрабатывать научную теорию психологии здоровья, которая
обеспечит понимание мотивов и стимулов
людей к долголетию, то в России эта сфера психологии практически только зарождается.
По данным Росстата, за первое полугодие 2017 года смертность в России пре-
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высила рождаемость, увеличившись в три
раза по сравнению с прошлым годом. Инфаркт миокарда занимает одно из ведущих
мест по смертности не только в нашей стране, но и во всем мире, особенно в развитых
странах. Более одного миллиона россиян
ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, из них 634 тыс. имели
диагноз — острый инфаркт миокарда.
Исследования Российского научнокардиологического центра показали, что
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей в возрасте от 20
до 24 лет за последние 14 лет возросла на

82 %, на 63 % - среди 30 - 35-летних за тот
же период.
«Наш организм начинает стареть после 25 лет, - утверждает биолог, кандидат
психологических наук и общественный
деятель Лариса Богданова. - К физическим процессам старения добавляются
психологические: стрессы, депрессии,
неврозы, неуверенность в завтрашнем
дне. И первыми в группе риска оказываются мужчины. Для них особенно опасным остается возраст 40 - 50 лет, когда
риск инфарктов и инсультов повышается
в разы. К сожалению, возраст инфарктов
резко помолодел, что говорит о серьезном кризисе в обществе».
Резкое повышение уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
и психология здоровья идут рука об руку.
Россияне не справляются со стрессами и
жизненными проблемами, постепенно теряя смысл жизни и стремление к долголетию. Зачем заботиться о здоровье и жить
долго, если впереди только болезни и разочарования?
Кроме проблемы формирования теории психологии здоровья, на круглом столе ученые поднимут еще один не менее
важный вопрос: готова ли сильная женщина простить мужчине его слабость?
«Мы разрешили женщине быть сильной. Но готовы ли мы увидеть мужчину в
минуты его слабости? Гендерная психология: трансформация образа мужественности и женственности тоже в фокусе нашего внимания сегодня», - утверждает Лариса Богданова.
Ксения АРТЕМЬЕВА.
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«ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» ПРОВОДЯТСЯ
В ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ»
В целях ранней профориентационной
работы, направленной на поступление
абитуриентов в ГБПОУ г. Москвы «Колледж полиции» в 2018 году, для выпускников 9-х классов образовательных организаций г. Москвы и ближайшего Подмосковья проводятся «Дни открытых дверей»:
29.11.2017 г., 20.12.2017 г., 31.01.2018 г.,
28.02.2018 г., 28.03.2018 г., 25.04.2018 г.,
30.05.2018 г. в 17.00 по адресу: г. Москва,
ул. Фабрициуса, д. 26.
Для участия в данных мероприятиях
обращаться в полк ДПС ГИБДД УВД по
ЦАО ГУ МВД России по г. Москве по тел.:
8-495-684-83-21.

В ФСБ ПОДСЧИТАЛИ УЩЕРБ
ОТ ЛОЖНЫХ ЗВОНКОВ
Массовые звонки о минировании нанесли урон экономике столичного региона
в размере 150 млн рублей.
Такое заявление сделал заместитель
начальника управления Федеральной
службы безопасности РФ по Москве и Московской области Андрей Яценко. Об этом
пишет АГН «Москва».

«Сумма ущерба в Москве приблизительно 150 млн руб.», — сказал Андрей
Яценко на совместном заседании комиссий Мосгордумы по безопасности и по законодательству, регламенту, правилам и
процедурам, посвященном вопросам усиления законодательных мер по противодействию телефонному терроризму.

С сентября на территории России регистрируют массовые анонимные звонки
о минировании. Телефонные террористы
сообщают о взрывных устройствах на территориях образовательных, социальных
учреждений, в торгово-развлекательных
центрах, административных зданиях и учреждениях здравоохранения.

НЕЛЬЗЯ ТОРГОВАТЬ НАГРАДАМИ
В центре Москвы оперативники задержали подозреваемого в сбыте государственных и юбилейных наград.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в сбыте
государственных и юбилейных
наград.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан
35-летний
подозреваемый.
Злоумышленник сбыл награды
молодому человеку, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, после
чего был задержан сотрудниками полиции. Полицейские
изъяли две государственные
медали СССР «Ветеран труда»
и юбилейные награды РФ: две
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медали «В память 850-летия
Москвы», медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941 - 1945 гг.», медаль
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945

гг.», медаль «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».
Исследованием установлено, что все награды являются подлинными и представляют собой историко-культурную ценность. По словам
подозреваемого, награды ему
достались от близких родственников.
Отделом дознания ОМВД
России по Таганскому району
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного ст. 324 УК
РФ «Приобретение или сбыт
официальных документов и
государственных наград». Подозреваемому избрана мера
пресечения в виде подписки о
невыезде.
Пресс-служба УВД по ЦАО.
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НА ТВ-3 СТАРТОВАЛО ШОУ
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
На ТВ-3 стартовало шоу «Сверхъестественный отбор». Впервые в истории
отечественного
телевидения
скандальный артист и художник, новоявленный кандидат в президенты,
обладающий сверхъестественными способностями, Сергей Пахомов отправится в турне по городам России, чтобы выявить самых сильных экстрасенсов. По
условиям программы, лучшие экстрасенсы в городе сами будут придумывать
друг для друга изощренные задания,
отталкиваясь от уязвимых мест оппонентов, и сами же оценивать, как их коллеги справляются с вызовами. Первым
городом на пути шоу стал Нижний Новгород, энергетика которого впечатлила
Пахома. Съемки прошли в районе нижегородских достопримечательностей
- на канатной дороге и у стрелки Волги
и Оки, а также на территории заброшенной Куйбышевской водокачки, пользующейся дурной славой из-за якобы проходивших здесь сатанинских обрядов.
Сергей Пахомов, ведущий «Сверхъестественного отбора»: «Каждый город
имеет свой характер, через него можно
постигать настоящее время. Нижний –
фонтанирующий город, пропитанный молодыми энергиями. Там занимаются искусством, там молодежь на улицах. Нижний пребывает в состоянии законченного
города, а на мировой карте у него есть

Электронное СМИ
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свой сложившийся характер, вполне современный. Здесь мощная энергия, Волга – это сильная вещь, она все закручивает вокруг себя. Неслучайно Нижний
Новгород – один из центров автомобилестроения. Энергии города, воды и земли,
нашли выражение в силе автомобиля,
которую мы тоже исследовали в нашей
программе».

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

Пахом – экстравагантный шоумен,
звезда интернета, андеграундный актер,
авангардный музыкант, эпатажный художник, сценарист, «корень добра и зла», «метафизический гном» и «основа мироздания», «человек Эпохи Возрождения посреди Эпохи Вырождения». Сергей Пахомов
впервые заявил о своих паранормальных
способностях в шоу «Битва экстрасенсов», став самым популярным его участником, но неожиданно для всех покинув
программу по собственному желанию. Как
утверждает сам Пахом, «Битва» закалила
его изнутри, но и истощила, и сейчас его
внутренний экстрасенс напоминает «мудрого дедушку на завалинке», который готов выступить судьей в состязаниях магов.
В первый сезон «Сверхъестественного отбора» попали 6 городов: Тверь,
Тула, Рязань, Воронеж, Нижний Новгород
и Казань. По условиям шоу, в каждом городе съемки длятся 4 дня. Каждый день
три магических профессионала готовят
задания для четвертого, чтобы вынести
заключение о его компетентности. Они
либо признают в нем профи, либо поставят на нем магический крест. В конце дня
они выносят оценку тому, кого проверяли,
по 10-балльной шкале. Пахом тоже ставит
свои оценки, но экстрасенсы и зрители
узнают о них лишь в финале всех четырех
выпусков, перед тем, как будет объявлен
лучший мистик города.
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