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НОВЫЕ ШТРАФЫ НА ДОРОГАХ
МОГУТ СТАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Изменения, касающиеся водителей
транспортных средств, предлагаемые
в проекте нового Кодекса
административных правонарушений
(КоАП), носят репрессивный характер.
В этом убежден почетный адвокат России,
вице-президент Движения автомобилистов
России Леонид Ольшанский.

Как заявил Леонид Ольшанский в ходе прессконференции, организованной «Общественной
службой новостей», новый КоАП вообще не нужен:
«Именно из-за этого на протяжении 10 лет его
неоднократно отклоняли и рабочие группы, и, самое главное, Госдума. Предлагаемый проект нового
КоАПа необычайно репрессивный и во многом антиконституционный».
Однако если предлагаемые изменения всё-таки
будут приняты, уже в ближайшее время российских
автомобилистов могут ждать серьезные изменения: например,
увеличение большинства штрафов, повышение сроков привлечения к административной ответственности.
«Кодекс – это гигантский фолиант. Они его хитрым путем разбили на два тома: на «материальный» (в котором прописаны меры
наказания: например, штрафы или лишение права управления) и
процессуальный. Все основные репрессии заложены во втором
томе. Например, штраф или лишение права управления – это наказания, а, скажем, эвакуация машины, выкидывание водителя из
машины рассматриваются как «меры обеспечения». Это никуда
не годится. Смысл Конституции и судебной реформы заключался
в том, что все вопросы (например, аресты, обыски и т. п.) должны решаться только через суд. Лишение прав водителя, охотника,
рыболова или любого иного гражданина должно осуществляться
только через суд. А авторы нового КоАПа говорят о «временной
приостановке прав», но уже не через суд, а властью, скажем, начальника ГАИ. Мы 20 лет назад это победили, когда водителя лишали прав в тишине кабинета, а теперь опять к этому возвращается», - констатировал Леонид Ольшанский.
Но особенно много недоумений, по его словам, вызывает
предлагаемый накопительный принцип наказания для водителей
(так называемая «балльная система учета»):
«Накопительного принципа нет ни для кого: ни для летчиков,
ни для браконьеров… Кроме того, Госдума еще в 90-х годах сказала, что накопительный принцип противоречит важнейшему положению Конституции – «за одно деяние дважды не наказывают».
А тут в чем смысл: водитель нарушил, как честный человек заплатил штраф, или за какие-то деяния его на несколько месяцев лишили прав. По их истечению он приходит и говорит: «Ну, давайте
мне права». А ему отвечают: «Нет. У тебя 3 нарушения в течение
года, поэтому теперь мы тебя заново лишаем прав». Поэтому
главная война будет вестись с так называемыми процессуальными моментами: накопительный принцип, конфискация машин,
частые применения эвакуаторов, временное прекращение прав
без решения суда».

С учетом всего вышесказанного, по мнению почетного адвоката России, «предстоит смертельная битва за то, чтобы кодекс
сначала не вносили, а потом за то, чтобы Госдума его отклонила».
Еще один участник пресс-конференции - руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта «Защита прав
автомобилистов», координатор движения «Синие ведёрки» Пётр
Шкуматов привел примеры конкретных нарушений, за которые
предлагается наказывать водителей:
«В проекте кодекса есть такая новелла, которая у всех вызвала шок: это история с грязными номерами. Причем имеются
в виду не специально заляпанные номера, а номера, просто испачкавшиеся в ходе движения. Согласно предлагаемым изменениям, если вас останавливает инспектор и если у вас уже было
наказание за это в течение года, то следующее наказание – 5 тыс.
рублей или лишение прав от 1 до 3 месяцев. То есть как будто человек это сделал умышленно. Но, простите, я вчера съездил в область, проехал 100 километров, и номера уже были явно не чистые. И не я в этом был виноват, а просто дороги у нас такие. Я
считаю, что эта новелла абсолютно абсурдна».
Еще одна новация в новых штрафах, которая, по словам Петра
Шкуматова, вызывает массу недоумений и опасений, это наказание за «опасное вождение»:
«За «опасное вождение» появляется штраф в 3 тыс. рублей.
Но само определение «опасного вождения» в ПДД предполагает настолько широкое толкование, что, например, абсолютно все
мотоциклисты будут признаваться опасными водителями с соответствующими последствиями. Так как езда между рядов (а все
мотоциклисты так ездят) будет признаваться разновидностью
опасного вождения, каждая камера, встретившаяся на их пути,
будет выписывать им штраф в 3 тыс. рублей. Эта мера просто
убьет движение мотоциклов в стране».
По мнению экспертов, все эти репрессивные ужесточения
могут привести не к наведению порядка на дорогах, а к росту коррупции и вымогательства.
Сергей ИШКОВ.
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МОСКВИЧИ МОГУТ СДАТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА COVID-19
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
С сегодняшнего дня зарегистрироваться на
экспресс-тестирование теперь можно на сайте
и мобильной платформе ЕМИАС. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам
социального развития Анастасия Ракова.
«Для москвичей мы предусмотрели возможность подачи заявки на тестирование в онлайн-формате. С 15 ноября в приложении или
на сайте «ЕМИАС.ИНФО» человек может заранее заполнить анкету перед экспресс-тестированием», – цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.
После подачи заявки будет автоматически сгенерирован QRкод, по которому можно пройти тестирование в любом пункте.
Этот же код дает право получить результат тестирования сразу
на месте.
QR-код действителен в течение двух дней, начиная со следующего дня после подачи заявки. Результат можно получить в

течение максимум 20 минут, он также будет доступен в электронной медкарте.
Положительный результат экспресс-теста не
означает подтверждение наличия коронавирусной инфекции, однако после него у гражданина
возьмут обычный ПЦР-тест, до получения результата которого необходимо будет соблюдать домашнюю самоизоляцию. Итоги тестирования отправят в течение одного-двух дней по СМС, результат также будет доступен в электронной карте.
Если ПЦР-анализ на COVID-19 также окажется положительным, пациента посетит врач для назначения лечения и передачи
медикаментов.
Полный список пунктов экспресс-тестирования доступен на
портале mos.ru.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото mos.ru

ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАТИКИ БУДУТ ГОТОВИТЬ
ИЗ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ

Московский физико-технический институт, Университет «Сириус», Адыгейский
государственный университет и Академия
Яндекса подписали соглашение, предполагающее открытие в следующем учебном
году совместной программы обучения бакалавров – «Искусственный интеллект в
математическом и IT-образовании».
Поступить на обучение в рамках программы смогут абитуриенты, которые интересуются не только математикой и информатикой, но и преподаванием.
– Мы взялись за очень перспективное
направление. По сути, эта ниша сейчас никем не занята, и с учетом стремительного
развития IT-образования мы наблюдаем
катастрофическую нехватку специалистов,
способных проектировать по-настоящему
качественные образовательные продукты.
Программа восполнит этот дефицит. Буду-
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щий выпускник, кроме
высочайшей математической подготовки,
будет обладать компетенциями в области
педагогического дизайна и сможет создавать ИИ-инструменты
в области педагогики, – отметил ректор
МФТИ Дмитрий Ливанов.
Обучение по новой
программе будет проходить на базе МФТИ
и АГУ в рамках направления «Прикладная математика и информатика».
– Математика, а
вслед за ней и информатика занимают в
современном мире всё более центральные позиции. Новая программа – это
сплав из высочайшего качества математического и ИТ-образования, а также правильно подобранных знаний в области
психологии и методики преподавания. Такой программы нет нигде в мире, и мы уверены, что именно ФПМИ в содружестве с
АГУ, Университетом «Сириуса» и Яндексом сможет выстроить эту программу
так, чтобы она предоставила уникальные
возможности для абитуриентов, которые
любят математику и информатику и хотят,
чтобы еще больше людей получили доступ
к красоте и практической значимости этих
предметов, – подчеркнул директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.
Мона ПЛАТОНОВА.

Найти подработку
на новогодние праздники
поможет центр «Моя карьера»
В четверг, 18 ноября, Центр занятости «Моя карьера» проведет День
вакансий в формате онлайн. Он будет
посвящен подработке на новогодние
праздники.
По словам главы «Моей карьеры»
Ирины Швец, период перед новогодними каникулами – один из самых популярных в году среди тех, кто ищет
подработку.
«Каждый, кто настроен провести
эти дни с пользой, сможет лично в дистанционном режиме пообщаться с работодателями, задать все интересующие вопросы и подобрать для себя
наиболее подходящие вакансии. Столичные компании представят москвичам более 500 предложений временного трудоустройства», – цитирует Швец
официальный сайт мэра Москвы.
В конце года москвичи по традиции
активнее начинают приобретать товары и
услуги. В связи с растущим спросом компании, в основном в сфере общепита,
ретейла, упаковки и доставки, нанимают
временных сотрудников – продавцов,
официантов, упаковщиков, курьеров.
Чтобы принять участие в Дне вакансий, необходима предварительная регистрация.
Сергей МОХАРЕВ.
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БЕЖЕНЦЫ В БЕЛОРУССИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ
Круглый стол о миграционном кризисе на
польско-белорусской
границе состоялся в
пятницу, 12 ноября, на
площадке МИА «Россия сегодня». Но ответов на главные вопросы
так и не принес.
Участие в круглом
столе приняли знатоки
проблемы, видные политологи: член Комиссии по миграционным
вопросам и социальнокультурной адаптации
иностранных граждан
Совета при Президенте
РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох; доцент
кафедры европейского
права МГИМО Николай Топорнин; доцент кафедры политологии и
политического управления РАНХиГС Михаил Бурда.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщают о росте числа задержанных нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании кризиса и требуя введения
санкций против республики. Об общеевропейских санкциях в отношении Минска уже говорят в Брюсселе и ряде крупных столиц
Старого Света, а польский премьер-министр Матеуш Моравецкий даже заявил об ответственности России за организацию миграционного кризиса.
На круглом столе были поставлены традиционные вопросы:
кто виноват и что делать. Первый эксперты вынужденно проигнорировали, а на второй ответили невпопад.
Из пояснений экспертов следует, что курды и афганцы к польской границе прибыли легально по туристическим визам, полученным для осмотра достопримечательностей Белоруссии. Для
их переброски из Турции было увеличено число рейсов Turkish
Аirlines и, возможно, «Белавиа». Пытались возложить ответственность на Аэрофлот, но не получилось.
В Белоруссии «туристы» скупают теплые вещи и организованно выдвигаются к границе. Нет юридических оснований, чтобы
Польша была обязана принять этих мигрантов. Дублинский регламент здесь ни при чем, поскольку это нелегалы.
В настоящее время по обе стороны белорусско-польской границы находится примерно по пятнадцать тысяч человек. С польской стороны это военные для защиты границы, с белорусской –
беженцы, снабженные топорами и ножницами для колючей проволоки. Есть крепкие мужчины, но есть и женщины с маленькими
детьми, и даже беременные.
Гуманитарные условия неприемлемые, холодно.
Этот миграционный кризис какой-то удивительный. У людей,
мерзнущих на границе, хорошие инструменты, чтобы разрезать
колючую проволоку, не на каждом рынке продают. Присутствует
какая-то организация, вопрос – чья? Хуже всего, что эти беженцы
стали заложниками процессов, которые не имеют к ним прямого
отношения.
Миграционный кризис в Европе начался в 2015 году. Выходцы из Сирии, Афганистана, Ирака, Ливии, примерно 25% – из Африки. Германия решила открыть границы для беженцев. Меркель
объявила, что Германия примет всех, кто доберется. Основной
удар приняла Западная, Центральная и Северная Европа. Приток
беженцев в Прибалтику и Европу был минимальным. Нелегалов
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сдерживали белорусские
пограничники,
задерживали нарушителей на своей территории.
Прибыло три миллиона.
Ситуация
стала
меняться в 2016 году.
Восточноевропейские
страны
отказались
принимать мигрантов,
и заставить их невозможно. В этом вопросе
ЕС не обладает полнотой власти над своими
членами.
Это
совместная
компетенция, и необходимо согласие. Когда его не стало, разразился кризис. Самая
крупная страна ЕС заявила, что готова принять столько беженцев,
сколько до нее доберется. Другие страны, не только Восточной
Европы, а также Австрия, Дания, Швеция, стали критически высказываться относительно неуправляемого миграционного процесса. Предложили усилить пограничную службу ЕС FRONTEX. Та
же Греция говорила, что она не в состоянии справиться с огромным миграционными потоком. Было принято решение ограничить доступ мигрантов в ЕС. Италии и Греции были приданы пограничные силы, туда мигранты добирались по морю.
Параллельно шли переговоры с Турцией. Отношения были непростыми всегда. Было принято решение заморозить заявку Турции на вступление в ЕС, что расстроило Эрдогана. Затем Турции
выделили шесть миллиардов евро на обустройство лагерей беженцев, чтобы страна удерживала беженцев на своей территории.
Сегодня ЕС никого к себе не приглашает. Были призывы генсека ООН Гутериша принять беженцев из Афганистана. Но Евросоюз заявил, что возможности исчерпаны. Принял только несколько сот человек тех, кто сотрудничал с западными странами,
и они сами их вывезли.
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил:
«Мы никого не ждем». Тем он дал понять Моравецкому, чтобы
Польша никого не пропускала.
Польша давно отличалась жесткой антимигрантской позицией. Классический европейский консерватор, каких мало
осталось, Анджей Дуда, на неприятии мигрантов выиграл выборы президента. Принцип – «одна страна, одна вера, один язык».
Польша не подписала Миграционный пакт 2016 года.
Сейчас дискуссия перешла в режим ультиматумов и санкций.
После принудительной посадки в Минске 23 мая Боинга-737
ирландской авиакомпании Ryanair рейса Афины – Вильнюс, когда КГБ Белоруссии задержал летевших в Вильнюс Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу, наступила жесткая реакция
Запада. Президент Лукашенко в ответ заявил, что отныне Запад
будет самостоятельно осуществлять контроль незаконной миграции и наркотрафика на границе с Белоруссией.
Теперь мигранты пытаются попасть в ЕС. В основном это
курды из Сирии. Там им угрожают как власти страны, так и Исламское государство (организация запрещена в России). Кроме
сирийцев, есть граждане Ливии, Ирака и Афганистана. Польша,
Литва и Белоруссия для них – транзитные государства. Они едут
в Германию, Францию, Австрию, Нидерланды, Британию.
Окончание на 4-й стр.
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БЕЖЕНЦЫ В БЕЛОРУССИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ
Начало на 3-й стр.
У части из беженцев есть там родственники или знакомые,
которые шлют призывы приехать, рассказывая, как там хорошо.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что
Лукашенко в нынешней ситуации – исполнитель, а заказчик находится в Москве. Это пример двойных стандартов. Пресссекретарь президента Дмитрий Песков назвал слова польского
премьера безответственными и неприемлемыми.
Представитель МИД России Мария Захарова на брифинге
17 сентября заявила, что Москва озабочена ситуацией с беженцами и отмечает практически безрезультативность усилий государств – членов Европейского союза по разрешению данного
кризиса.
«Ситуация, по сути, пущена на самотек. Причина, как представляется, не только в массовом характере этого явления, но и
в отсутствии согласия внутри Европейского союза относительно
практических мер по решению этой непростой и давно назревавшей проблемы», – сказала Захарова.
Эксперты предлагают брать пример с России, которая приняла более миллиона мигрантов в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. Надо, чтобы государства Европы проявили добрую
волю и тоже приняли мигрантов. Вторая возможность – вернуть
их туда, откуда они прибыли. И поднимать там уровень жизни.
Очевидно, что после неудачи госпереворота с Тихановской
Лукашенко вызывает в ЕС идиосинкразию. Вместо попытки договориться последовали санкции против физических лиц – белорусских чиновников.
Для них будет усложнен процесс получения визы. Никаких
льготных режимов не будет. Закрыт КПП «Кузница».
Лукашенко вошел в раж: «У них (ЕС. – Л. М.) проблем выше
крыши. Мы рядом с ними не стояли. Народы недовольны. А как
это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на ту же
Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать
на Польшу. Нам дай бог обустроить эту территорию, которая у нас
есть. Вы ввели против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Беларуси. И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал, от мигрантов в том числе?»
Лукашенко заявил, что ЕС не выполняет недавно заключенный договор о реадмиссии. Поэтому Белоруссия не будет выделять дополнительное финансирование на мигрантов.
А теперь немного зоологии.
Массовые миграции исторически характерны для человека и других животных, даже грибов, которые по происхождению
тоже животные. Например, появление цейлонского чая связано
с нашествием ржавчины кофе. Споры гриба-вредителя попали
в Старый Свет из Южной Америки с пассатами, преодолев океан по воздуху. Опасные болезни, благодаря которым у обителей
Старого Света выработались группы крови AB0, в Европу попали
во время массовой миграции крыс из Азии. Распространение моногенных болезней крови в бассейне Средиземного моря определяет устойчивость к малярийному плазмодию, по происхождению водоросли.
Зоологи разделают миграции на предсказуемые маятниковые и пугающие немаятниковые. Саранча из отряда прямокрылых насекомых распространяется страшнее пожара, и спасения
от нее практически нет.
Сколько бы ни пыжились, не удается найти лабораторию, где
сделали ВИЧ или ковид. Массовая заболеваемость, по сути, тоже
связана с массовым переносом вируса. Но не в меньшей степени заболеваемость связана с особым состоянием людей, другим
проявлением которого являются войны и миграции.
Причина массовых немаятниковых миграций покрыта мраком.
Если есть какие-то прямые данные, то они скрываются от широ-
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кой публики. Однако человек в наше время стал объектом экспериментов в мире, превращенном в глобальную лабораторию.
Крестовые походы, Конкиста, движения флагеллантов, по
сути, такие же проявления кооперативных эффектов психики, как
война и революция. Новые походы за святым Граалем направлены в обратную сторону.
В XXI веке организация массовых миграций, как и государственных переворотов, стала технологией из четырех фаз по
формату клещей. Сначала в стране, предназначенной стать донором мигрантов, производится государственный переворот и
под контролем друзей США – умеренных боевиков – запускается гражданская война. Затем по коррупционным схемам производится организация и переброска мигрантов по направлению к
стране-реципиенту. После путем шантажа и политического давления страны-мишени, как правило, с устойчивой государственностью и экономикой, вынуждают обеспечить мигрантам гарантированное социальное обеспечение без работы. И последним
этапом запускается поиск виноватого через mainstream media и
сетевых инфлюэнсеров.
Нынешний миграционный кризис на границе Белоруссии с
младшими братьями в ЕС убивает сразу целую стаю зайцев. Обвинили Путина и реанимировали тему перекрытия газа, чтобы
подморозить ослабленную мигрантами Европу, которая должна
понять – без СПГ из США жить никак нельзя.
Состав мигрантов в Белоруссии отличается от потока
2015 года. Пока нет сообщений, что там замечены боевики, зато
много высокообразованных людей. В отличие от беженцев из
Донбасса в Россию, эти люди в Западной Европе работать не будут, даже если захотят. Таково навязанное Европе миграционное
законодательство. Производится маргинализация в странах-реципиентах и кадровое обескровливание доноров.
Ну, и самый жирный из убитых зайцев, он же самый таинственный. Нам недоступны изыски англосаксонской колониальной политики. Практически все президенты, получившие власть в итоге
организованной цветной революции, рано или поздно попадают
под уголовку. Аналогично поступает Вашингтон со странами-союзниками, инструментами его политики.
До Трампа США по крайней мере ставили в известность партнеров по НАТО о своих планах по использованию НАТО. Трамп
устранил это досадное обременение, и Байден или кто-то там за
ним продолжает эту линию. После доведения до истерики Британского парламента настала очередь Польши немного «покрутиться». В русофобский проект реанимации Речи Посполитой от
моря до моря влито денег больше плана Маршалла. В него вовлечены практически все страны региона, включая Румынию, Украину и, естественно, Белоруссию.
Отсюда понятно, почему Лукашенко присоединился к угрозам
перекрыть российский газ в Европу в ответ на санкции ЕС против Минска. Вряд ли он это сделает, но заработает еще больше
и денег, и политических дивидендов. Он виртуозно владеет такой
политикой – сидеть на двух стульях.
В общем, гениально стравили всех в лучших традициях великобританской «Большой игры».
Мигранты заплатили немалые деньги за участие в авантюре, смысла которой не понимают. Их собираются возвращать в
страну исхода, но у них за спиной выжженная земля, там их жизнь
надо обустраивать. Люди не знают о событиях в мире, инструментом которых они стали. Их координируют эсэмэсками. Откуда? Кто это организует? Политологи как бы не знают.
Выход на пресс-конференцию без ключевой информации
фактически превращается в демонстрацию некомпетентности.
Лев МОСКОВКИН.
На фото: беженцы на границе Белоруссии и Польши, кадр видеосюжета 1tv.ru
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НАБИУЛЛИНА РАССКАЗАЛА ДЕПУТАТАМ,
КАК БОРОТЬСЯ С ИНФЛЯЦИЕЙ

Важнейший для жизни страны документ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и на период 2023 и
2024 годов» Государственная Дума рассмотрит с предсказуемым результатом
«принять к сведению». Предположительно
это произойдет на дополнительном пленарном заседании в среду, 17 ноября.
Документ ежегодно формирует Банк
России. В понедельник основные направления ДКП рассмотрел ответственный
комитет ГД по финансовому рынку и рекомендовал Думе «принять к сведению».
Отклонить его депутаты не могут.
На прошлой неделе при обсуждении
законопроекта об акцизе на жидкую сталь
координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что процентная ставка
не может быть выше половины рентабельности. Об этом говорил нобелевский лауреат Джеймс Тобин, автор отклоненной
идеи налога на спекулятивный капитал. У
нас рентабельность средняя по стране –
7,7%. Ключевая ставка – 7,3% и ЦБ намерен ее повышать дальше. Как мы будем
конкурировать?
Сегодня Коломейцев сказал, что КПРФ
не может поддержать ДКП и будет выступать с критикой. Нобелевский лауреат
Михаил Фридман нашел причину Великой
депрессии в США в троекратном сжатии
денежной массы. А у нас это происходит
уже в четвертый раз.
Где и как формируется ДКП России,
никто сказать не может. Вместе с тем она
отличается удивительной целенаправленностью в сторону обратную тому, что
определяет ФРС для США.
При обсуждении ДКП в комитете спо-
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ров не было по причине многолетней усталости от многолетних повторений одного
и того же.
Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков начал с того,
что есть доверие к представляемым материалам и есть стабильность. ЦБ представил несколько сценариев. Все они предусматривают небольшой экономический
рост, до трех процентов.
Аксаков считает, что можно было рассмотреть более рискованный сценарий.
Попросил предусмотреть взаимодействие ДКП с действиями правительства и
больше запланированного использование
средств ФНБ.
Возможность выпуска стейблкоинов,
привязанных к обычным валютам, золоту
и нефти, вызывает у ЦБ настороженность.
Тема цифрового рубля не уйдет.
Набиуллина считает, что цифрой рубль
должен быть настоящим без дисконта. Никто не знал, что безналичный расчет будет
так быстро расти – 75% по итогам третьего квартала.
Аксаков опасается, что ограничение
для банков даст дополнительных клиентов
микрофинансовым организациям. Хотя
ЦБ вроде навел порядок с МФО.
Основной вопрос – что делает Банк
России для экономического роста?
Эльвира Набиуллина построила свой
доклад из многочисленных повторов
сверхцели сжатия инфляции. Своими
мантрами о борьбе с инфляцией она буквально затаргетировала депутатов до состояния зомби. Мне казалось, снизить
инфляцию повышением ключевой ставки
можно разве что на бумаге. Зараза неконтролируемого накачивания цен выплес-

нулась на Россию. Повышение ставки и
сжатие денежной массы сдвинет товарноденежные отношения в сторону бартера
и неизбежно приведет к раскручиванию
инфляционной спирали, которой пугает
Набиуллина. Повышая ключевую ставку,
Набиуллина сама дает сигнал инфляционным ожиданиям.
Поскольку труд в России, по выражению председателя комитета по труду, недооценен, обесценен и унижен, одновременно растут серая экономика, нехватка
рабочей силы и объем фактических безработных. Рост производительности труда в
этих условиях невозможен, она, наоборот,
будет падать.
Возможно, глава Банка России и сама
всё это понимает не хуже депутатов.
По словам Набиуллиной, и российская,
и мировая экономика восстановились после пандемии. Ощущается нехватка рабочей силы. И в России, и в мире предложение превышает спрос. Изменилась структура спроса. Люди стали потреблять больше товаров, чем услуг. Произошел рост
спроса на микросхемы, упаковку, пластик.
Сейчас проявилась нехватка микросхем
для производства автомобилей.
Плохая погода повлияла на сохранность
урожая прошлого года. Спрос на продукты разогревает инфляционные ожидания
еще больше. Они откатились на уровень
2016 года, когда инфляция была высокой.
В некоторых странах инфляция заякорена и люди понимают, что не надо бежать
покупать товары. У нас – избыточное потребление, пусть даже в кредит.
Потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами, что
опасно ростом закредитованности населения. Набиуллина просит ввести макропруденциальные меры. Ключевая ставка
больше влияет на краткосрочные кредиты.
Если бы ЦБ ставку оставили низкой, банки закладывали бы в ипотечную ставку инфляцию. У нас так было – ключевая ставка
низкая, а ипотека дорогая.
Набиуллину тревожат инфляционные
ожидания. Она не может согласиться с ростом инфляции и оставить ставку без повышения. Начали повышать ставку в марте, и уже виден результат.
Новшество этого года – ЦБ начал публиковать прогноз ключевой ставки в
7,3%. Возврат ключевой ставки к базовому уровню 5,6; возможен не раньше
2023 года. Набиуллина повышает ставку
для снижения инфляции и создает условия роста экономики.
– Мы все хотим роста экономики, – заявила Набиуллина. И тут же предупредила, что нельзя заставлять экономику расти
выше возможностей.
Окончание на 6-й стр.
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НАБИУЛЛИНА РАССКАЗАЛА ДЕПУТАТАМ,
КАК БОРОТЬСЯ С ИНФЛЯЦИЕЙ
Начало на 5-й стр.
Будет высокая инфляция, когда предложение станет успевать за спросом.
Глава ЦБ заявила, что ставки по депозитам наконец-то начали расти. Средняя –
6,9%.
Для защиты людей есть и другие инструменты, кроме ДКП. Быстрые платежи
позволяют экономить на эквайринге. ЦБ
борется со скрытой комиссией и навязанными услугами, Набиуллина намерена добиться расчета полной стоимости кредита. Финансовые институты не всегда довольны. Но это надо делать.
Сценарии экономического развития
перестали привязывать к цене на нефть.
Базовый сценарий ЦБ сейчас строится на
постепенном улучшении эпидемической
обстановки и восстановлении мировой
экономики.
А что будет, если пандемия приведет
к локдауну по всему миру? Во всем мире
растет инфляция. И к тому же третий фактор – мировой финансовый кризис.
Набиуллина уверена, что, повышая
ключевую ставку, мы сможем без рывков
и шоков справиться с внешними факторами. Что касается экстраординарных мер,
хотелось бы, чтобы их было меньше, Нужна предсказуемость. В некоторых отраслях существует перекредитованность.
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Набиуллина считает, что субсидированием кредитов должен заниматься не ЦБ,
а правительство.
Обсуждение прошло вяло, но всё же
прозвучало, что у нас 33 трлн рублей на
депозитах банков и корпоративный долг –
500 млрд долларов. Когда мы перестанем
бегать на Запад за деньгами? Хронический вопрос.
Еще один хронический вопрос касается того, что половина страны платит по
«серым» и «черным» схемам. Нельзя кредитовать людей без дохода. Сейчас для
получения кредита сколько надо, столько нарисуют. Нужно использовать только
данные налоговой системы. Сегодня для
подтверждения дохода достаточно печать
и бланк любой ОООшки.
Третий хронический вопрос – у России
монетизация экономики ниже, чем в развитых странах. Для экономического роста
надо ее повысить.
Набиуллина признала, что монетизация экономики действительно у нас ниже.
Но она устойчиво растет. Монетизацию
искусственно не поднять.
Еще, отвечая на вопросы, Набиуллина
сказала о повышении спроса на валюту.
Люди хотят обезопасить сбережения от
инфляции. Пытаются сохранить их на фондовом рынке, это не инвестиции.

Опять же, надо снижать инфляцию.
Также сегодня комитет по бюджету
рассмотрел и одобрил 518 поправок правительства ко второму чтению бюджета-2022, который само же вносит. Почему
так получается? Минфин не может написать законопроект без ошибок?
В поправках правительства много переносов финансирования и резервирования средств. Если выделенные деньги не
были освоены и причины не устранены, то
они и дальше не будут освоены.
После принятия правительственных
поправок комитет отклонил все поправки
Оксаны Дмитриевой, в том числе по увеличению финансирования науки и стипендий из Фонда Жореса Алфёрова.
С Дмитриевой справились быстро.
Сложнее было с поправками депутатов Владислава Резника и других, кто
просил денег на объекты в регионах –
очистные сооружения, противотуберкулезный диспансер, больницы и так
далее. В итоге председатель комитета
по бюджету Андрей Макаров предложил авторам снять такие поправки, чтобы их не отклонять, и внести просьбу к
правительству в постановление Думы к
бюджету.
Лев МОСКОВКИН.
Фото пресс-центра ГД РФ.

В 2022 году благоустроят квартал между
Тверской и Большой Никитской улицами

Лефортовские, Лианозовские и Гончаровский:
в Москве реконструируют 17 прудов

Благоустройство квартала между Тверской и Большой
Никитской улицами завершат в 2022 году. Работы пройдут
в Брюсовом, Леонтьевском, Большом и Малом Гнездниковских переулках, а также в Шведском тупике. Работы в Газетном и Никитском переулках были завершены несколько лет
назад.
В ходе работ планируется установить больше уличных
фонарей, провести озеленение, расширить и замостить тротуары. В порядок приведут дворовые территории. Вместо
хаотичной парковки в переулках организуют карманы для автомобилей.
Высказать свое мнение о благоустройстве москвичи могут на платформе «Активный гражданин».
По материалам «Мой Дом Москва».

В 2022 году специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы по
очистке и благоустройству 17 городских прудов. Об этом сообщил
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ
и благоустройства Пётр
Бирюков.
«Планируется привести в порядок 17 прудов, в том числе два Лианозовских пруда, каскад Лефортовских прудов,
Гончаровский пруд. Водоемы очистят от иловых отложений,
отремонтируют береговые полосы, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство
территории», – рассказал Пётр Бирюков.
Состояние столичных водоемов находятся под постоянным контролем специалистов КГХ. Обследование прудов
проводится на регулярной основе.
«В случае выявления проблем принимается решение о
капитальном ремонте. Список водных объектов, подлежащих благоустройству, формируется ежегодно с учетом мнения горожан», – отметил заммэра.
Водные объекты города – излюбленное место отдыха горожан, и их благоустройство – важная часть формирования
комфортной городской среды.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ГРЯДЕТ ВСЕОБЩАЯ QRИЗАЦИЯ
Правительство внесло в пятницу,
12 ноября, законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Документ зарегистрирован в законодательной базе АСОЗД по номером
17357-8 и направлен в комитеты по безопасности и противодействию коррупции
и по охране здоровья.
В пояснительной записке к проекту указано, что изменения направлены на урегулирование порядка предоставления гражданам услуг в случае распространения
новой коронавирусной инфекции, а также
порядка уведомления физических лиц о
результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции
COVID-19 в целях предупреждения ее распространения на территории РФ.
Предлагается дополнить действующий закон статьей 31.1 «Порядок оказания услуг в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции»,
предусматривающей, в частности, установление перечня мероприятий и объектов, а также порядка допуска граждан на
эти объекты с учетом наличия медицинской документации, подтверждающей наличие профилактической прививки против
новой коронавирусной инфекции, медицинского противопоказания к проведению
профилактической прививки или перенесенное заболевание инфекцией, а также
документа, удостоверяющего личность.
Предусмотрен отдельный порядок допуска на мероприятия и объекты военнослужащих и приравненных к ним лиц при
предъявлении документа, содержащего
сведения об отрицательном результате
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом полимеразной цепной реакции. Срок
действия и форма такого документа устанавливаются главным государственным
санитарным врачом РФ.
Доступ на мероприятия иностранных
граждан, привитых незарегистрированными в РФ вакцинами, устанавливается
главным государственным санитарным
врачом РФ.
Отдельно предлагается установить порядок посещения мероприятий и объектов при отсутствии у граждан (за исключением военнослужащих и приравненных к
ним лиц) соответствующей медицинской
документации, который будет определяться органами исполнительной власти
субъекта РФ самостоятельно.
Одновременно предлагается установить и порядок допуска граждан на федеральные объекты.
Кроме того, предлагается Федеральный закон дополнить статьей 33.1 «Порядок уведомления физических лиц о
результатах исследований на наличие
возбудителя новой коронавирусной ин-
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фекции в случае угрозы возникновения и
распространения такого инфекционного
заболевания», предусматривающей порядок и сроки передачи сведений о результатах исследований методом полимеразной цепной реакции от лаборатории, проводящей такие исследования, в личный
кабинет гражданина в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Также законопроект предусматривает
дополнение статьи 35 Федерального закона положением, согласно которому финансовое обеспечение проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, при распространении
которой применяются мероприятия, указанные в статье 31.1 настоящего Федерального закона, осуществляется за счет
средств федерального бюджета.
При этом статью 51 Федерального
закона, регламентирующую полномочия главных государственных санитарных
врачей и их заместителей, предлагается
дополнить положением, в соответствии с
которым органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления при получении предложений данных врачей обязаны в трехдневный срок принять меры,
указанные в данных предложениях, или
направить главному государственному санитарному врачу РФ свою позицию по полученным предложениям.
В этом случае главный государственный санитарный врач принимает необходимые меры реагирования.
В пакете с основным законопроектом
внесен сопутствующий 17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации».

Документ направлен в комитеты по
транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и по охране здоровья.
В пояснительной записке указано, что
законопроектом предлагается дополнить
Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта нормами, предусматривающими урегулирование порядка
предоставления гражданам транспортных
услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции.
Для граждан РФ, купивших билеты до
установленной правительством даты о порядке доступа на транспорт и возвращающихся в РФ в отсутствие необходимой
документации, необходим отрицательный
результат исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции. Такое же исследование потребуется
иностранному гражданину при предоставлении ему услуг железнодорожного или
авиационного транспорта.
Устанавливается порядок покупки билета, в том числе через интернет-ресурсы, с проверкой перевозчиком достоверности сведений о наличии необходимой
документации.
В случае отказа в перевозке из-за
отсутствия у гражданина необходимой
медицинской документации, в течение
30 дней средства будут возвращены гражданину в полном объеме.
Предполагается, что законы будут
приняты быстро и вступят в силу с февраля 2022 года.
Председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая
Россия») рассказал журналистам, что «это
точно не цель подвергнуть какой-то обструкции либо ограничениям тех граждан,
которые по какой-то причине не собираются вакцинироваться».
Окончание на 8-й стр.
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ГРЯДЕТ ВСЕОБЩАЯ QRИЗАЦИЯ
Начало на 7-й стр.
По его словам, суть законопроекта –
защитить жизнь и здоровье граждан.
«Более того, могу точно сказать, что
вот эти самые сертификаты позволяют сохранить жизнь и здоровье и самим антиваксерам, потому что они позволяют прервать цепочку заражений и сохраняют их
жизнь и здоровье. Поэтому законопроект
действительно очень важен сейчас. Еще
раз повторяю: основная цель – сохранить
жизнь и здоровье наших граждан», – заверил глава комитета.
Дмитрий Хубезов добавил, что законопроект позволяет главам четко регламентировать, какие мероприятия могут посещать те, кто вакцинирован либо переболел, и какие мероприятия или заведения
могут посещать те, кто не сделал прививку и не перенес болезнь. Продовольственные магазины, магазины, где продаются
товары первой необходимости, аптеки
никаким образом эти законопроекты не
затрагивают. Все жители нашей страны
смогут посещать эти заведения. Законопроекты не касаются также местных перевозок, электричек.
Ограничения коснутся только поездов
дальнего следования, воздушных перевозок, ну и посещения общественных
мест, театров, музеев, ресторанов, кафе
и так далее.
Сам по себе сертификат, который дает
право посещения общественных мест, летать и ездить в поездах, можно будет получить как в электронном виде на «Госуслугах», так и в бумажном виде в МФЦ либо
в органах, уполномоченных на выдачу этих
сертификатов на бумажном носителе.
От себя добавлю, что лично я горячо поддерживаю подобные ограничения.
Мало того, я считаю необходимым сделать вакцинацию обязательной и лишить
права работы с людьми тех, кто имеет отвод от прививок. А также приравнять антиваксеров к экстремистам и блокировать
их аккаунты во внесудебном порядке. Я
читал антиутопию Бена Элтона «Слепая

вера» и не хочу, чтобы Россия шла по пути
Британии с имитацией свобод на основе
теневого тоталитаризма.
Еще больше я не хочу, чтобы антиваксеры «клеили» России чужие болячки
и подводили вакцинацию Sputnik-V под
Нюрнбергский кодекс. На самом деле это
про Pfizer. Не надо забывать о детской инвалидизации в Индии и даже в России девяностых, когда открылся доступ в страну
непроверенным лекарственным препаратам.
В то смутное время действие нормы
закона по обязательности тестирования
учителей на опасные заболевания свелось
к формальности. Сам через это проходил
в роли преподавателя информатики.
Однако в новом правительственном
законопроекте есть, на мой взгляд, три отвратительных момента.
Первый состоит в принуждении к цифровизации. Мне не жалко непримиримых
борцов с 666, просто в стране есть немало людей, кто не понимает, каким концом карту в банкомат тыкать. Отсутствие
стандартов цифровизации – хроническая
болезнь хаоса, вирусом которой Россия
заразилась в перестройку. Портал Госуслуг работает через два раза на полтора.
Комментарии Минцифры Максута Шадаева к своему же обещанию разработать
типовые шаблоны для сайтов госорганов
и образования оптимизма не внушают.
Как любит говорить председатель СФ
Валентина Матвиенко, не можете – не беритесь.
Второй отвратительный момент во
внесенном законе состоит в отсылочных
нормах. Главный санитар страны Анна
Попова и так охрипла, вынужденно комментируя безобразия под видом борьбы
с ковидом. Теперь ей еще придется выдерживать атаки о привилегиях вакцинированных Pfizer, и можно наперед сказать,
кто кого победит.
Третий момент состоит в нарушении
законов естественного права, имманентно заложенных в государственной систе-

ме Североамериканских Соединенных
Штатов. Нельзя принимать законы о запрете бить жену по субботам на конюшне.
А не по субботам и не на конюшне можно?
А любовницу? А жене мужа пырнуть ножном? Или вообще, кого ни попадя…
Судя по роману Джона Стейнбека «К
востоку от Эдема», такие законы не работали никогда, да и вопросы решались «по
понятиям».
Мне до сих пор непонятно, что такое
«новая коронавирусная инфекция» и чем
она отличается от старой, если все респираторные РНК-содержащие вирусы сферической формы и снабжены белковыми
рецепторами. То есть в плоской проекции
напоминают корону. «Новую» придумал
Си Цзиньпин, когда у него появился политический конкурент в Ухане, а там очень
кстати случилась баклаборатория США.
Эти товарищи вездесущи, подобно вирусам.
Что будет делать Анна Попова и кто
может быть вместо нее, когда появится
реально новая инфекция? Как быть с популяционным иммунодефицитом вследствие инфодемии, благодаря которому
множество не слишком контагиозных или
патогенных вирусов приобрели магическую силу над человечеством?
Свежий случай из семейной практики.
Девушка стала задыхаться на работе и вызвала скорую. Ее отвезли в поликлинику с
круглосуточной работой КТ и продержали три часа, чтобы сообщить, что у нее не
ковид, а спазм в комплекте с ангиной. Ну,
и выпустили с температурой одну в ночь,
не сделав даже укола но-шпы. Потому
что экстренно тут лечить только от ковида
можно.
Так что лучше бы председатель комитета Думы по охране здоровья занялся,
наконец, защитой врачей от штрафов и
уголовного преследования. Ведь, перефразируя слова героя Леонида Броневого из захаровской «Формулы любви», коли
врач спокоен, то и больному легче.
Лев МОСКОВКИН.

В ФАС не подтверждают повышение тарифов домашнего интернета и ТВ
Федеральная антимонопольная служба России заявила,
что причин для увеличения тарифов на домашний интернет и
телевещание нет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В настоящее время ФАС России не видит причин для роста
тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста», – говорится в сообщении. В ведомстве также отметили социальную значимость рынка услуг фиксированной связи, в виду чего
ФАС занимается постоянным мониторингом повышения цен в
этом сегменте по всей России. Служба также оперативно реагирует на жалобы о повышении тарифов, анализируя ситуацию
и принимая при необходимости антимонопольные меры.
Ранее TelecomDaily сообщал, что возможно подорожание
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вышеуказанных услуг из-за роста инфляции и издержек, обусловленных в
том числе исполнением «пакета Яровой». Согласно исследованиям, проведенным изданием, большинство
респондентов среди ведущих менеджеров компаний готовы повысить тарифы в 2022 году на 10% и более. По «закону Яровой» компании обязаны хранить архивы трафика клиентов, а также обеспечивать бесплатный доступ к социально важным ресурсам.
В то же время аналитики отмечают, что возможный рост цен в
следующем году в любом случае будет меньше, чем в предыдущие два года, когда тарифы выросли на 15%.
Сергей МОХАРЕВ.
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ВЫ ВИДАЛИ, КАК ПОЮТ КОТЫ?
Путешествуя по миру,
каждый наверняка обращает внимание на сувенирную
продукцию разного рода, на
которой изображены симпатичные коты и кошки. Они,
сцепившись хвостами, сидят
на парижской крыше, глядя на
Эйфелеву башню. Они лениво
потягиваются на фоне таллинской средневековой «Толстой
Маргариты». Они примеривают на себя японское кимоно,
грациозно выгнувшись, глядя
в зеркало. И всё это – на бокалах, чашках, зонтах, магнитиках…
Задолго до того, как представители породы кошачьих захватили сувенирное пространство
мира, они заселили живописные полотна уже вполне состоявшихся художников. Оказывается, многие авторы обожали и обожают
кошек, совершенно теряя бдительность при виде этих хитрющих
морд. А коты этим пользуются и исподволь похищают наши сердца. (Чего далеко ходить, вспомните хотя бы того же Матроскина,
созданного талантом художника-аниматора Николая Ерыкалова,
а позже другого художника – Аркадия Шера, и бесподобно озвученного Олегом Табаковым).
Сегодня, в холодные ноябрьские дни, когда за окном идет не
то дождь, не то снег, предлагаем взглянуть на теплую и невероятно милую коллекцию картин от художников-кошатников из разных
уголков мира, которую мы подготовили специально для вас.
Владимир Румянцев (Санкт-Петербург, Россия)
Владимир Румянцев был членом Санкт-Петербургских Союза
художников и Общества акварелистов. Его работы находятся в
музеях России, а также в частных коллекциях Германии, США, Великобритании, Финляндии и Швеции. Он родился в середине пятидесятых прошлого века, а ушел из жизни всего два года назад.
Человек никогда не знает, с чем войдет в историю. Румянцев стал
знаменит после создания серии картин с изображениями «Петербургских котов». Коты его – настоящие романтики, им не чужда тонкая философия. Они незримо хранят этот город, запросто
общаясь с его знаменитыми людьми и даже с ангелами. Сам Владимир Румянцев очень любил жизнь, достаточно посмотреть на
«питерских котов», чтобы это понять: они и сегодня утверждают
всем своим видом, что жизнь прекрасна и удивительна во всех
проявлениях.
Ким Хаскинс (Великобритания)
Наша молодая современница, художница Ким Хаскинс родилась в городе Бедфорд, в Великобритании. Сегодня она работает
иллюстратором и говорит, что «всю свою жизнь использует искусство, чтобы наполнить свой мир всевозможными радостными
существами». Ей это вполне удается. Более всего она известна
своими изображениями котов, хотя ей не менее хорошо удаются и птицы. Ее произведения ценятся коллекционерами во всем
мире, существует широкий ассортимент товаров с ее рисунками – от поздравительных открыток до предметов домашнего обихода и модных аксессуаров. На своей странице в фейсбуке Ким
сообщает, что является «любителем животных, веганом и использует свое искусство, чтобы помочь собрать деньги для благотворительных организаций по спасению животных». Работает она в
основном акриловыми красками, рисует на картоне или холсте.
Лохматые коты Ким, более всего напоминающие клубки шерсти,
торчащей во все стороны, с вытаращенными желтыми глазами,
невольно заставляют улыбнуться.
Валерий Хлебников (Россия)
Российский художник-анималист Валерий Хлебников родился в 1950 году в Вышним Волочке. Его отец был военным летчи-
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ком, мама – домохозяйкой,
так что семья будущего художника постоянно кочевала с
места на места по бескрайним
просторам СССР. Своего первого кота Валера нарисовал
в три года… на Сахалине. Отслужив на Северном морском
флоте положенное время, Валерий Хлебников поступил в
Рязанское
художественное
училище им. Г. К. Вагнера без
экзаменов. Коты прославили
автора: они хорошо образованы и исполнены тонкой иронии, присущей самому художнику. Хлебников до сих пор
называет своим хобби «плетение лаптей», его музыкальные пристрастия варьируются в диапазоне «от рока до классики», а любимыми писателями являются
Хемингуэй, Фолкнер, Воннегут и Ерофеев Веничка. Неплохой такой списочек!
Джой Кэмпбелл (США)
Талантливейшая американская художница-иллюстратор
Джой Кэмпбелл живет в местечке Уинлок в штате Вашингтон. Пишет она свои картины уже более 30 лет и достигла невероятной
популярности во всём мире. Ее коты наделены человеческими
чертами характера, они самодостаточны, чувствуют себя хозяевами в любой ситуации – всегда готовы развалиться на столе или
на кресле и полностью довольны жизнью.
Генриетта Роннер-Книп (Бельгия)
Биография этой художницы поистине удивительна. Родилась
она в 1821 году, ушла из жизни в начале XX века. Генриетта – бельгийская художница голландского происхождения. Сегодня многие пытаются о себе говорить как о родоначальниках направления «кошачьей живописи», но на самом деле на этот титул могла
бы претендовать как раз именно Генриетта Роннер-Книп. Среди
ее «натурщиков» были животные Марии Генриетты Габсбург-Лотарингской и принцессы Марии Гогенцоллерн-Зигмаринген. Генриетта много переезжала с места на место, но в конце своей жизни осела в доме с большим садом, где держала кошек, попугая
и собак, ставших героями не только ее картин, но и скульптур.
Писала она в реалистичной манере, ее работы до сих пор привлекают внимание как истинных ценителей кошек, так и истинных
ценителей живописи.
Рихард Донскис (Латвия)
Рихард Донскис – латвийский художник-иллюстратор, работающий под ником Apofiss. Его картинки из тех, что часто украшают рабочие столы наших планшетов и смартфонов. Сам автор
признается, что его любимым временем года является осень,
когда становится действительно холодно. Горячий чай и падающие листья вдохновляют его на творчество. Может быть, поэтому
его коты и получаются такими уютными?
Утагава Куниёси (Япония)
Утагава Куниёси является одним из крупнейших японских
художников и мастеров цветной гравюры конца периода Эдо,
представителем направления укиё-э. Всю свою жизнь художник
с вдохновением изображал экспрессивные театральные сцены,
писал фигуры актеров, писал гейш и куртизанок. Но в 1842 году,
в результате так называемых реформ Тэмпо, изменились условия работы для художников укиё-э. Всё то, что составляло ранее
предмет их вдохновения, стало запрещено к изображению. Мастер вышел из ситуации элегантно: он написал свою знаменитую
«кошачью» серию, в которой угадываются все те же темы, ранее
столь его вдохновлявшие.
Елена БУЛОВА.
Фото из открытых источников.
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«СТРАЖИ ТАДЖ-МАХАЛА»
НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ПУШКИНА

Театр Пушкина снова радует зрителя невероятной постановкой. В новом спектакле «Стражи Тадж-Махала» режиссер Алексей
Золотовицкий «презентует» театралам пьесу американского драматурга Раджива Джозефа, вдохновленного историями и легендами, рассказанными ему родной тетей.
«Пьеса Раджива Джозефа и про дружбу, и про протест, и про
искушение, и про предательство, и про кровь. На все эти темы мы
вместе с выпускающей командой пытаемся рассуждать…» – так
говорит о своей работе Алексей Золотовицкий.
Это история о двух молодых охранниках (на сцене – лишь два
персонажа, в строгих костюмах и галстуках), которые работают
на стройке одного из главных чудес света – грандиозного дворца Тадж-Махал. Хумаюн и Бабур – два друга, которые, как и все
мы, иногда ссорятся, снова задруживаются, вспоминают детство,
мечтают о будущем, а потом становятся исполнителями жестокого приказа правителя. Вот тут и наступает час икс, когда дру-

зья проходят проверку на прочность: дружбой, властью и жизнью.
Смогут ли они выдержать испытание судьбой, не предав себя и
свои идеалы, или «силенок не хватит»?
Камерная обстановка, уникальный формат спектакля, необычная мелодия турецкого музыкального инструмента, сопровождающая постановку, минимум декораций, «кровь раздора», световые инсталляции и превосходная игра артистов Пушкинского
театра.
Режиссер Алексей Золотовицкий, композитор Евгений Бархатов и заведующая литературной частью театра Зоя Бороздинова совместно с четверкой «мушкетеров» – Назаром Сафоновым/
Александром Кубаниным и Александром Дмитриевым/Кириллом
Чернышенко доносят до зрителя историю с потрясающими актерскими преобразованиями, искусно поданными на сцене.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.

БАЛАКЛАВЫ, БЕЙСБОЛКИ И ПАНАМЫ
ПРОТИВ СНЕГА
В связи с резким похолоданием и даже уже
выпадавшим
снегом
тема головных уборов в
столице стала суперактуальной.
Само собой, балаклавы, которые снова ввел в моду дизайнер Демна Гвасалия из
Balenciaga и успешно
продвинул рэпер Канье
Уэст, на первых строчках актуальных трендов в области головных
уборов. Вместе с ними
в моду вошли и капоры,
выполненные в похожем
стиле и тоже «унисекс».
Теперь осталось найти
подходящий по стоимости вариант и сочетать не только со спортивной зимней экипировкой для лыж и сноуборда, но и с классическим пальто.
Альтернатива в классическом стиле – широкополые шляпы,
которые нынче изготавливают даже из стеганой болоньи. Для
того чтобы отдельно защитить уши, пойдет шелковый платок, надетый под шляпу. В том числе и вот так причудливо, как на фото.
Военная фуражка с козырьком – забытый аксессуар. Однако
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его понятный стиль, а
также эффектный объем над висками, который он создает, и козырек, прикрывающий
глаза от редкого зимнего солнца, позволяют использовать этот
модный головной убор
в мирных целях.
Полностью меховые шапки – отдельный
тренд в области зимних
головных уборов. Они
могут быть как с козырьками, так и в форме панамы.
Кстати, панама –
новая
всесезонная
форма головных уборов. Правда, в отличие
от летних вариантов зимние изготовлены из кожи, твида, габардина и шерсти.
Бейсболки теперь тоже в тренде и в холодный сезон. Если
раньше этот головной убор сочетали исключительно со спортивной одеждой, то теперь кепки прекрасно гармонируют с классическим тренчем, вечерним платьем или жакетом.
Анна СУББОТИНА.
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БЫЛИ Б ЯГОДКИ ПРЕКРАСНЫ,
ТОЛЬКО ОЧЕНЬ УЖ ОПАСНЫ
В лесу в любое время
года есть своя прелесть.
Сейчас, когда буйные
краски осенней листвы
остались лишь бурым
ковром под ногами, гуляя по лесу, обращаешь
внимание на яркие пятна
ягод, которые стали видны на оголившихся ветках деревьев и кустов.
Хорошо известные
ягоды как добрые друзья – это калина, шиповник, рябина, боярышник. Редко кто не
заваривал с ними чаек
зимой, уютно расположившись в кресле.
Но среди лесных ягод
появляются и ядовитые. И вот с этим вопросом мы попробуем сегодня разобраться.
Гуляя по парку, я увидела на низеньких кустиках, как будто облепленных снегом, россыпи белых ягод. Вспомнилось детство –
как в нас этими ягодами пуляли мальчишки. Да и просто приятно
их было давить, чтобы услышать характерный щелчок.
Это снежноягодник. В детстве мы и не предполагали, что эти
симпатичные декоративные кустики имеют ядовитые плоды, которые могут привести к тяжелому отравлению. Обязательно детям надо разъяснить, что пытаться их попробовать нельзя. Да и
взрослым не стоит сажать эти кустики в детских садах.
Говоря о ядовитых плодах, нельзя не сказать о волчьей ягоде. Одно название само за себя говорит. Ведь в народе считается, что всё, связанное с этим хищным и коварным зверем, несет
смерть, хотя эта ягода выглядит безобидной.
Однажды весной мы с мужем привезли из леса маленький
кустик, практически без листьев, и посадили его в палисаднике.
Каково же было наше удивление, когда к осени из симпатичных
белых цветочков появились не менее симпатичные красные, похожие на красную смородину ягодки. Оказалось, что это и есть
волчья ягода, одна из самых ядовитых ягод нашей полосы. В общем, не надо, как мы, брать из леса растения, которых ты не знаешь. Ведь они могут оказаться ядовитыми.
Красивые ягоды этого растения расположены парами на ветках и имеют сочный и аппетитный вид. Но это впечатление обманчиво.
Многие думают, что если птицы едят ягоды, то они съедобны
и для человека. Только не в этом случае. Плоды этого кустарника
являются лакомством для некоторых видов птиц, например, таких,
как дрозд и коноплянка, а для людей их употребление губительно.
Но ядовитые ягоды научились использовать в сельском хозяйстве, делая из них настои для опрыскивания культурных растений от вредителей. Даже колорадский жук не переносит такой
«душ».
Еще у нас неподалеку растет одна ядовитая красавица, у которой ядовито всё: листья, ветви и плоды. Называется это деревце – бересклет. Невозможно оторвать взгляда осенью от ярких
пурпурных листьев, а ягодки – это что-то необыкновенное: похожие на сережки плоды бересклета после созревания представляют собой разделенные на четыре части розовые коробочки, и из
них показываются семена, но они не выпадают на землю, а продолжают висеть на тоненьких побегах.
Отравление бересклетом очень сильное и может даже вызвать остановку дыхания. Поэтому если вы наломали веточек это-
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го кустарника в осенний
букет, то обязательно
после этого нужно тщательно вымыть руки.
Шагая по осеннему
лесу, можно наткнуться на заросли растений,
похожих на облепиху.
Но это не она, а волчье
лыко. Невероятно красивое, словно японская
сакура, во время цветения весной, к осени оно
покрывается ядовитыми
ягодами.
Великий шведский
систематик Карл Линней дал волчьему лыку
название в честь прекрасной нимфы Дафны.
Страдающая от преследований влюбленного Аполлона, Дафна
упросила отца превратить ее в деревце, которого нельзя даже
коснуться. И действительно, всё растение, и особенно плоды, накапливает жгучий ядовитый сок.
Но всё же у волчьего лыка имеются и лечебные свойства, которые используются в гомеопатии для лечения неврозов.
Применять его, в связи с ядовитостью, можно только наружно. Используется высушенная кора – вымачивается и прикладывается как горчичник к больному месту. И вообще, на это растение возлагаются надежды в плане создания лекарства от онкологических заболеваний.
Вдоль водоемов можно встретить достаточно известное лекарственное растение - крушину ломкую. Помнится, еще моя бабушка принимала отвар из нее от послеоперационных запоров,
когда врач отругал ее за то, что она использует только синтетические слабительные.
Внешне крушина похожа на черёмуху, которую в детстве мы
поедали, не хуже птиц, в невозможных количествах. Но самую
большую опасность представляют недозрелые ягоды крушины.
Даже десятка ягод достаточно для серьезного отравления. Спелые же ягоды и кора используются как лекарственное средство
при нарушениях работы кишечника и диетах.
Интересный факт: при длительном хранении ягод содержащееся в них ядовитое вещество преобразуется и становится абсолютно безопасным. Средняя продолжительность процесса составляет год, после которого мякоть становится пригодной для
употребления.
А вот травянистый многолетник семейства лютиковых,
воронец, можно спутать с такой ягодой, как костяника, которая вполне съедобна и частенько встречается в наших лесах.
Между тем три-четыре ягоды воронца – смертельная доза для
ребенка. Благодаря своим декоративным свойствам это растение представляет интерес для садоводов. В народной же медицине оно используется для лечения различных заболеваний
головы и сердца.
Прогулка на природе всегда для человека радость и отдых, и
обычно мы ходим в лес за ягодами и грибами, которые хорошо
знаем, следуя совету «сомневаешься – не бери». И не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью ради сомнительного плода. А
детям, которые в силу здорового любопытства любят пробовать
всё неизведанное, нужно обязательно показать и рассказать, какие кустарники и ягоды на них лучше даже в руки не брать.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора.
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КАК ОТУЧИТЬ СОБАКУ
ПОДБИРАТЬ ЕДУ НА УЛИЦЕ
Если у вашей собаки есть
привычка подбирать что-либо на
улице, это может быть опасно. И
из-за того, что в российских городах всё еще встречаются догхантеры, которые намеренно
травят собак, и из-за того, что
кусочек может быть источником
болезнетворных бактерий и вирусов, вам необходимо внимательно отнестись к поведению
вашего питомца во время прогулки. Забота о безопасности и
здоровье собаки – ваша первоочередная задача.
О том, как отучить собаку
подбирать еду на улице, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Приучайте к командам
с рождения
Как только в доме появилась
собака, начинайте с ней заниматься. Залог безопасности вашего питомца – ежедневные занятия. Ваш любимец должен хорошо усвоить команду «Фу!».
Для того чтобы обучить собаку, положите
незаметно во время прогулки лакомство на
землю. Когда собака заметит его и захочет
подобрать, строго произносите команду
«Фу!», если питомец пытается съесть лакомство, резко потяните на себя поводок
и повторите команду. Ослабьте поводок и
понаблюдайте за собакой, если она не будет снова пытаться поднять с земли лакомство – поощрите ее другим лакомством из
рук или игрушкой и погладьте. Если ваш питомец не проявляет интереса к разбросанным кускам, отпустите его с поводка и при
малейшем желании съесть кусочек отпугивайте командой «Фу!». Для закрепления
этого упражнения периодически меняйте
запретное лакомство.
Также полезно будет научить реагировать питомца на команду «Дай». Если
вдруг собака всё-таки что-то подберет, вы
всегда сможете забрать у нее этот предмет. Чтобы научить питомца этой команде,
во время игры попытайтесь забрать у него
игрушку, произнеся команду «Дай». Для
этого вы также можете использовать другую игрушку или лакомство, как бы давая
их взамен. Если питомец отдал вам предмет, очень активно похвалите его. Если
животное не отдает вам игрушку, прояви-
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те настойчивость. Как только почувствуете, что хватка у собаки ослабла, заберите
предмет, поощряя питомца.
Важно использовать «замену» в самом
начале обучения, в дальнейшем поощрением может быть похвала и поглаживание.

Не позволяйте чужим людям
кормить вашу собаку
Для начала определите круг лиц, которых будете считать «своими»: это могут
быть ваши близкие друзья, родственники
и члены семьи, проживающие с питомцем.
Все остальные для собаки должны быть
чужими. Это не означает, что питомец
должен агрессивно на них реагировать,
но принимать лакомства от таких людей
не стоит. Любые, даже безобидные и одобренные владельцем лакомства собака
принимать не должна.

Следите за поведением
на прогулке
Всегда следите за своим питомцем
на улице. Если собака что-то пытается
поднять, произнесите команду «Фу!» или
попробуйте отпугнуть ее неожиданным
раздражающим звуком. Для этого подойдут тренировочные диски Фишера. Это
устройство состоит из нескольких металлических пластин, соединенных шнуром.
Если диски резко встряхнуть, они издают
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лязг, неприятный для слуха собаки. Этот
звук будет служить отрицательным подкреплением для собаки. Как только вы
заметите, что собака проявила интерес к
чему-то, лежащему на земле, встряхните
диски, но только делайте это незаметно
для нее, чтобы она не ассоциировала этот
звук с вами. После нескольких применений собака начинает понимать связь между своим неправильным поведением и
неприятными звуками. Однако некоторые
собаки могут очень нервно реагировать на
диски, поэтому применять их нужно очень
обдуманно.
Если же вы не уверены в послушности
своего питомца, особенно если на маршрутах прогулки уже происходили случаи
отравления собак, то наилучшим выходом
будет намордник, который убережет вашу
собаку от отравления.
Безопасность вашего питомца зависит от времени, которое вы проводите за
занятиями с собакой. Если ваша собака
подбирает еду на улице – это не только
проблема воспитания, но и большая опасность для животного. Поэтому очень важно
уделять достаточно времени на проработку данной проблемы, ведь первостепенная
задача хозяина – это забота о здоровье и
безопасности четвероногого друга.
По материалам Российской
кинологической федерации.
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