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УШЕЛ В «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
Вечером 13 декабря 1974 года
турист из Ленинграда Станислав
Курилов совершил самый
необычный побег из СССР:
он спрыгнул с борта круизного
лайнера «Советский Союз»
и, проведя почти трое суток
в океане, вплавь добрался
до филиппинского острова Сиаргао.

Вскоре о дерзком побеге 36-летнего «невыездного» ученого-океанографа
сообщил «Голос Америки», а на родине
его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. На этот шаг, который
мог стать для него роковым, Станислав
Курилов решился после очередного отказа в визе для работы на судах дальнего плавания. О том, как это было, Курилов сам рассказал в книге «Один в океане», созданной на основе его дневников
и опубликованной посмертно:
«В тот день, когда мне уже в который раз отказали в визе для работы
на океанографических судах дальнего
плавания, мое терпение закончилось.
Обычно мне отказывали без указания
причин. На этот раз в моем личном деле
была приписка-приговор: «Товарищу
Курилову — посещение капиталистических государств считаем нецелесообразным». Меня как будто ужалили.
Все во мне взвилось на дыбы. Это уже,
конечно, безнадежно! Пожизненное заключение без малейшей
надежды на свободу! Вот тогда-то у меня пропал всякий страх.
Очень странно, но на какое-то время я стал свободным. Никакие
патриотические обязательства меня больше не связывали. Я почувствовал себя пленником в этой стране, а ведь только святой
может любить свою тюрьму. Невозможно смириться с тем, что,
родившись на этой чудесной голубой планете, ты пожизненно заперт в коммунистическом государстве ради каких-то глупых идей.
Выход был один — бежать. Куда угодно, но только бежать прочь».
Организовать побег, как пишет Станислав Курилов, помог
случай:
«И вот однажды, в один грустный пасмурный день я прочел в
газете объявление, что через месяц большой пассажирский лайнер идет к экватору с туристами на борту. Никаких виз не требовалось: в течение двадцати дней лайнер будет находиться в открытом океане без заходов в иностранные порты. Круиз назывался «Из зимы в лето», место сбора туристов — Владивосток. Шел
ноябрь 1974 года. У меня было несколько дней на размышление.
Во мне проснулась бешеная радость. Я побываю в тропиках! Мне
предлагают билет на другую планету. Я сразу понял, что его нужно брать только в одну сторону. Ни о каком возвращении не может
быть и речи».
Вечером 13 декабря, когда лайнер «Советский Союз», по расчетам ученого, оказался в наиболее близкой точке к северному
берегу филиппинского острова Сиаргао, Курилов в каюте «надел
короткую майку, узкие шорты, чтобы не мешала ни одна складка,

несколько пар носков, необходимых на
острых рифах, на шею повязал платок
на случай, если придется перевязать
рану» (цитата из книги «Один в океане»).
По словам автора, мысль о спасательном жилете он отбросил сразу — он
бы сильно замедлял плавание, и Курилов не решился пронести его на корму.
«У меня был амулет. Я сделал его сам
еще в Ленинграде по способу, взятому
из «Книги царя Соломона», переведенной неизвестно кем и попавшей ко мне
из самиздата. Он должен был хранить
меня от акул и других опасностей, но
его действие ограничивалось только
одними сутками. Письмо или записку я
не мог оставить: ее могли прочесть до
того, как я появлюсь на корме. Я присел
на койку. С этой минуты я, слабый человек, бросаю вызов государству. В моей
жизни никогда не было момента, равного этому по важности. Я попросил у Бога
удачи — и сделал свой первый шаг в неизвестность», — так Станислав Курилов
описывает свои мысли перед прыжком
за борт.
Как позже вспоминал ученый, этот
«лайнер меньше всего был приспособлен для побега — как хорошая, добротная тюрьма. Линия борта шла от
палубы не по прямой вниз, как у всех судов, а закруглялась «бочонком» — если
кто и вывалится за борт, то упадет не в воду, а на округлость борта. Все иллюминаторы поворачивались на диаметральной оси,
разделявшей круглое отверстие на две части, так что через это
отверстие не смог бы пробраться даже ребенок. Поэтому местом
для прыжка Курилов выбрал корму:
«Всплыв на поверхность, я повернул голову и… замер от страха. Возле меня, на расстоянии вытянутой руки, — громадный корпус лайнера и его гигантский вращающийся винт! Я почти физически чувствую движение его лопастей — они безжалостно рассекают воду прямо рядом со мной. Какая-то неумолимая сила подтягивает меня ближе и ближе. Я делаю отчаянные усилия, пытаясь
отплыть в сторону, — и увязаю в плотной массе стоячей воды, намертво сцепленной с винтом. (…) Винт кажется мне одушевленным — у него злорадно улыбающееся лицо, меня крепко держат
его невидимые руки. Внезапно что-то швыряет меня в сторону, и
я стремительно лечу в разверзшуюся пропасть. Я попал в сильную
струю воды справа от винта, и меня отбросило в сторону».
15 декабря Станислава Курилова выбросило на берег филиппинского острова Сиаргао: до спасительного берега он проплыл
и продрейфовал в океанской воде около 100 километров. После
того, как местные власти поняли, что Курилов не шпион, ему разрешили перебраться к сестре в Канаду. Там он сначала работал
в пиццерии, потом в фирме, выпускавшей подводное оборудование, плавал на научных судах в Тихом и Атлантическом океане.
Сергей ИШКОВ.
Фото Елены СМОЙКИНОЙ.
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Закон о введении QR-кодов в транспорте доработают

Министерство транспорта РФ и нижняя
палата Федерального Собрания отложили
первое чтение законопроекта кабмина, направленного на введение QR-кодов в транспорте.
Как сообщает РБК, ссылаясь на источники, законопроект будет дорабатываться.
Это связано с тем, что президент России
Владимир Путин на прошедшей неделе потребовал от правительства не принимать
«опрометчивых решений» с введением QRсистемы на транспорте. Президент также
сделал акцент на том, что закон носит «рамочный характер» и его необходимо проработать на уровне региональных властей.
Издание также сообщает, ссылаясь на заявление министерства транспорта, что ведомство продолжит доработку закона, и
уже обсудило проект с профильным комитетом Госдумы, а также экспертами, логистами и общественными организациями.
Внедрение QR-кодов в транспорте и в общественных местах
планировалось рассмотреть в ближайший четверг на заседании
Госдумы.
«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении
QR-кодов на транспорте – это результат диалога Государствен-

ной Думы с правительством на основе учета
мнений регионов и обращений граждан, – написал в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
При этом перенесено рассмотрение
только закона о QR-кодах в транспорте, проект закона о введении системы для посещения общественных мест рассмотрят в рабочем порядке.
Один из выше упоминаемых законопроектов направлен на введение QR-кодов на
ж/д и авиатранспорте для междугородних и
международных поездок. Альтернативой станет отрицательный результат ПЦР. Второй
документ в случае принятия вводит систему
QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений
культуры, общепита и торговли (за исключением продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой
необходимости). QR-код должен нести в себе информацию о вакцинации, принесённом заболевании не ранее, чем за полгода,
или справкой о медицинском отводе от иммунизации. До конца
января включительно власти разрешат посещение вышеупомянутых мест с отрицательным ПЦР-тестом.
Сергей МОХАРЕВ.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ВЫНУЖДЕН
СЧИТАТЬСЯ С «ЭФФЕКТОМ ДОМИНО»
Резонансных спортивных событий в наступающем году ожидается немало. И сначала всеобщее внимание будет приковано
к XXIV зимним Олимпийским играм в Пекине, которые пройдут с
4 по 20 февраля. Впрочем, уже 2-го и 3-го, то есть до церемонии
открытия, начнутся предварительные соревнования по кёрлингу,
фристайлу и хоккею с шайбой.
Так или иначе, китайская столица должна стать первым городом, принявшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Но она будет
лишь одним из трех задействованных кластеров – в программе
также фигурируют Яньцин и Чжанцзякоу. Своих обладателей найдут 109 комплектов медалей, число соискателей из 95 государств
превысит 4000.
По традиции, следом, с 4 по 13 марта, на китайской земле состоится и Паралимпиада. Планируется разыграть 78 комплектов
наград, а в борьбу за них вступят 736 спортсменов из 50 стран
мира.
Чемпионат мира по водным видам спорта доверен японской
Фукуоке с 13 по 29 мая. Вообще-то его собирались провести в
2021-м, но пандемия и локдауны
изрядно перекроили спортивный
календарь, требовалось «закрывать долги» еще за 2020-й. В Фукуоке на кону будет 76 комплектов
медалей.
Наша страна тоже не останется в стороне от значимых мероприятий. На 28 мая в СанктПетербурге назначен финал Лиги
чемпионов УЕФА. Разумеется,
заранее нельзя предвидеть, футболисты каких клубов прибудут на
«Газпром Арену», на данный момент шансы сохраняют 16 участников, четыре из которых пред-
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ставляют Англию, три – Испанию, по две – Италию, Португалию и
Францию, по одной – Австрию, Германию и Нидерланды.
Более масштабный турнир – чемпионат мира по волейболу
среди мужчин, укладывающийся в сроки с 26 августа по 11 сентября. Россия станет его организатором впервые, и сразу десять городов причастны к этим соревнованиям 24 сборных. А
именно – Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Уфа,
Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск. А как же
санкции ВАДА, спросите вы? Дело в том, что их вынесение сопровождалось оговоркой: место проведения остается в силе, если
отозвать чемпионат из России и перенести его в другую страну
является юридически и практически невозможным. Именно так
сложилась ситуация с волейбольным форумом.
Но еще до того поклонники «королевы спорта» наконец-то надеются увидеть в деле сильнейших легкоатлетов планеты. Они
должны были собраться еще в 2021-м, однако на запланированные сроки пришлись старты перенесенной Олимпиады и Паралимпиады в Токио. Как и в случае с водными видами, получился
эффект домино, и мировое легкоатлетическое первенство «уехало» в год следующий. 15 - 24
июля – так звучит новая вводная
для американского штата Орегон.
Увенчается год чемпионатом
мира по футболу, который впервые пройдет в Катаре, и не летом, как обычно, а с 21 ноября по
18 декабря. Связано это с климатом в азиатской стране, где не
так-то просто справиться с жарой.
Часть 32 участников уже известна,
за остальные путевки борьба продолжается.
Георгий МОРОЗОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 декабря 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ ПОЯВЯТСЯ УЖЕ В ЯНВАРЕ
Коллективный портрет москвича и жителя Подмосковья
можно будет создать на основе данных завершившейся
Всероссийской переписи населения.

Первые оперативные итоги переписи планируется обнародовать в январе
2022 года. В апреле будут подведены
предварительные итоги. А полные итоги
будут публиковаться поэтапно, начиная с
августа и до конца будущего года, сообщил «Московской правде» руководитель
Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Олег Князев.
В августе появятся данные по численности и размещению населения, трудовой занятости, числу и
размеру домохозяйств.
В сентябре предполагается обнародовать возрастной, половой и национальный состав населения, гражданство, состояние в
браке, образование жителей России.
В октябре станут известны социально-демографические и
экономические характеристики населения.
В ноябре можно будет узнать источники средств к существованию граждан России, а также типы и состав частных домохозяйств и семей.
И, наконец, в декабре будет обнародована информация о жилищных условиях и социально-демографических характеристиках рабочей силы.

Зачем проводят переписи

Цель переписи – собрать наиболее полные данные о том, кто
и как живет в России, об условиях жизни наших граждан, уровне
их образования, владении языками, национальности, семейном
положении. Информация о жителях страны есть в базах данных
загсов, МВД и других ведомств, но переписи считаются более
полным и независимым источником, охватывающим наиболее
широкий круг вопросов, сказал Князев. Результаты переписи позволяют оценить тенденции социально-экономического и демографического развития конкретных регионов и страны в целом,
они ложатся в основу управленческих решений, формирования
программ развития федерального и регионального уровня, активно используются научными работниками и востребованы
международным сообществом.
Яркий исторический пример – советская перепись 1926
года, после которой началась разработка пятилеток, пятилетних
планов развития экономики. Известно, что в первую пятилетку
(1928 – 1932 гг.) было построено более трех тысяч заводов. Именно данные переписи позволили определить, где их лучше всего
строить и кто на них будет работать.
Более современный пример – перепись 2002 года, которая выявила демографические
проблемы и после которой появилась программа материнского
капитала.
Но не только государство принимает решения по результатам
переписи – они весьма интересуют и бизнес, напомнил Князев.
Коммерсанты ждут информацию
о потребителях их товаров и услуг.
Теперь эта информация появится
в свободном доступе на цифровой
BI-платформе Росстата. (Ее название произошло от английского
business intelligence – бизнес-ана-
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литика). На основе переписи можно будет создать социально-демографический портрет жителя любого муниципалитета, в том
числе округов столицы и Московской области.

Как проходила перепись в московском регионе
По словам Олега Князева, в столице и области перепись была
практически полностью электронной. Переписаться можно было
тремя способами: с помощью переписчиков, которые посещали
граждан на дому, на стационарных переписных пунктах и на портале «Госуслуги». Онлайн переписались более 20 процентов жителей московского региона: он вошел в десятку регионов-лидеров по активности участия в онлайн-переписи.
Переписчики тоже заполняли анкеты не на бумаге, а в специальной программе на планшете. Планшеты – полностью российского производства, на них установлена отечественная операционная система «Аврора». Это сделано для того, чтобы полностью
исключить риск вмешательства в результаты переписи со стороны третьих лиц.
Переписчикам было запрещено требовать от респондентов
предъявления паспорта и других документов, подтверждающих
представленную информацию. Спрашивали имя и фамилию –
только для того, чтобы исключить повторный опрос одного и того
же человека. Однако на сервер Росстата информация поступала
и из планшетов, и с портала госуслуг исключительно в обезличенном виде. Огромную помощь при подготовке и проведении переписи оказали представители органов власти Москвы и Московской области, работники органов местного самоуправления, сотрудники органов правопорядка, здравоохранения, волонтеры. И
сейчас Мосстат приступил к следующему, не менее важному этапу: обработке полученных данных.

Мошенничеству – бой!

Многие граждане опасались, что под видом переписчиков к
ним могут проникнуть мошенники. Чтобы свести риск к минимуму, Мосстат совместно с органами внутренних дел вел разъяснительную работу: как должен выглядеть переписчик, где и каким
способом можно пройти перепись. Эта информация размещалась в СМИ, на сайтах Мосстата и органов внутренних дел.
Опознать переписчика можно было по специальной форме:
накидке со светоотражающими элементами и шарфу с логотипом
Всеросийской переписи населения, планшету, сумке-портфелю
для планшета и бланков переписных листов, налобному фонарю
в темное время суток. Каждый переписчик имел при себе удостоверение, которое обязан был предъявить по первому требованию
вместе с паспортом.
Настоятельно рекомендовали проявить осторожность, если
человек представлялся переписчиком, но был одет не по форме, пришел не в срок проведения переписи (раньше 15 октября
или позже 14 ноября), просил пройти перепись с помощью СМСсообщений или по телефону (вместо того, чтобы использовать планшет или анкеты на бумажном носителе), предлагал пройти опрос на
улице, предъявить паспорт либо
другие документы. В Мосстат не
поступало сообщений о выявленных мошенниках, заверил Олег
Князев. В местные администрации
и на горячую линию Росстата неоднократно были звонки с целью
подтвердить личность переписчика, что сразу же и делалось.
Екатерина ВАСИЛЬЧЕНКО.
Фото с сайта rosstat.gov.ru
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БИЗНЕС ПОДДЕРЖАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Экономике и промышленности страны не хватает молодых и
квалифицированных рабочих кадров. Решить проблему их подготовки призван проект «Профессионалитет», разработанный
Министерством просвещения Российской Федерации. Детали
проекта обсудили на совещании представители Министерства
просвещения и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Проект предполагает, что уже со следующего учебного года
студенты средних профессиональных образовательных организаций, обучающиеся по нескольким пилотным направлениям,
в числе которых лёгкая промышленность, атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, будут получать специальность, вопервых, за два года, а не за четыре, а во-вторых, половину учебного времени станут проводить непосредственно на тех предприятиях, где в дальнейшем станут работать. Для этого к проекту
подключены не только СПО, но и бизнес.
Реализация проекта стартует 1 сентября 2022 года. Обучение
по программе планируется на базе пилотных площадок, расположенных в более чем половине регионов страны. В следующем
году проект объединит 70 образовательно-производственных
кластеров. К 2024 году программа охватит более 350 тысяч студентов.

– Профессионалитет – это уникальная возможность для бизнеса и предприятий войти в систему образования, в колледжи.
Отраслевые специалисты должны сами участвовать в подготовке кадров. Мы готовы дать предприятиям возможность формировать программы под свои запросы, быть соучредителем, а не
только спонсорской поддержкой, – отметил министр просвещения Сергей Кравцов. – Наша цель – достичь максимального уровня трудоустройства выпускников учреждений СПО. Если сейчас
это порядка 60%, то из первых 150 тысяч студентов профессионалитета 85% должны быть трудоустроены.
Как отметил министр, в настоящее время подготовлена вся
основная нормативная база и в дальнейшем к участию в программе могут подключаться разные отрасли. Некоторых специальностей (медицина, оборонная промышленность и т. д.) эти изменения не коснутся.
По словам президента Российского союза промышленников
и предпринимателей Александра Шохина, результаты опросов,
проводимых РСПП, показывают, что недостаток квалифицированных кадров – по-прежнему наиболее острая проблема для
ряда промышленных отраслей.
– Российский бизнес не может полностью укомплектовать
штат по ряду профессиональных групп независимо от конъюнктуры рынка – и в кризисы, и в периоды подъема экономики. Сегодня более 56% опрошенных компаний – членов РСПП испытывают
потребность в профессиональных рабочих, – сказал Шохин.

Справка
С 1 сентября 2022 года начнется обучение по программе
«Профессионалитет» на базе пилотных площадок, расположенных в более чем половине регионов страны. В 2022 году проект
объединит 70 образовательно-производственных кластеров и
обеспечит подготовку кадров в области легкой промышленности,
атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, химической и
фармацевтической отраслях. К 2024 году программа охватит более 350 тысяч студентов.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото РСПП.

Демонстрационный экзамен станет основой итоговой
аттестации выпускников колледжей и техникумов

Почти 285 тысяч студентов колледжей и техникумов страны
сдадут в следующем учебном году демонстрационный экзамен
по 280 специальностям. Такие данные озвучило Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).
С 1 сентября 2022 демэкзамен по стандартам Ворлдскиллс
станет основой государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. Он будет проводиться на базовом и профильном уровне. Базовый уровень определит результаты освоения образовательных программ среднего профессионального образования,
установленных ФГОС СПО.
Демонстрационный экзамен профильного уровня будет
проводиться с учетом требований к результатам освоения образовательных программ, установленных ФГОС СПО, а также
стандартов Ворлдскиллс.
В проведении демонстрационного экзамена примут участие
все 85 субъектов Российской Федерации, он охватит свыше 200
компетенций. Предполагается, что более 5 тысяч площадок будет аккредитовано для его проведения.
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Справка

За все время применения демонстрационного экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс в системе СПО,
начиная с 2017 года
его сдали около 350
тысяч студентов и выпускников колледжей
и техникумов. В 2021
году количество учащихся СПО, прошедших через такую форму оценки практических навыков, превысит 200 тысяч человек.
Мона ПЛАТОНОВА.
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FAKE NEWS КАК ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ
ГЛОБАЛЬНОГО ПЕРЕГРЕВА ДЕМОКРАТИИ

ФОТО DUMA.GOV.RU

Некоторые депутаты платят помощникам из
собственных доходов.
Комитет Крашенинникова перед принятием закона об оплате труда помощников ночь напролет
готовил ко второму чтению объемный законопроект о публично-правовой власти регионов и, естественно, основная нагрузка легла на сотрудников
аппарата комитета. Вслед за помощниками Крашенинников надеется поднять зарплату и им.
Законопроект не обсуждали, но эсер Олег Нилов промолчать не мог.
«Это, уважаемые коллеги, не к вам я обращаюсь
сейчас. А вот к многочисленным таким fake news,
которые с утра и с ночи уже пишут, что депутаты,
сенаторы обнаглели до конца и своим помощникам
увеличивают зарплату с 320 тысяч до 380! Они не
пишут, что это фонд! Поэтому напишите, озвучьте:
это на семерых помощников! У многих депутатов
три, четыре, пять регионов. Эти помощники должны там осуществлять прием избирателей.
Наши помощники, работая в Москве за 50 тысяч
(разделите 380 на семерых – около 50 тысяч зарплата) с утра до
ночи должны работать над поправками, над законами, над ответами избирателям. А эти деятели журналистские вот тут посчитали: 50 тысяч помощникам – это большие деньги! Идите тогда
и сами здесь работайте!» – сказал депутат Нилов под аплодисменты зала.
Почти четыре часа заняло обсуждение поправок во втором
чтении законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».
Документ составляет очередную часть инициированного Путиным конституционного процесса, его, по сложившейся традиции, внесли председатели ответственных комитетов палат Федерального собрания Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
Декларативно главная цель законопроекта о публичной власти –
сделать взаимодействие с органами власти удобным для граждан.
Отмечу еще раз ключевой момент конституционного процесса. Его цель состоит в создании системы ответственной национальной власти, действующей открыто и понятно для населения.
То есть – обеспечить России суверенное управление в альтернативу и защиту от непрозрачного и безответственного глобального
феномена deep state.
Региональное управление для такого крупнейшего федеративного государства как Россия, является предметом пристального интереса разных сторон влияния на внутреннюю политику. С
другой стороны, отношения региональной власти с муниципальным уровнем строится еще более причудливо, чем федерального
центра с регионами. И разнобой там еще больше.
После номинального возврата местного самоуправления в
конституционную иерархию национальной власти ситуация изменилась незначительно. Крашенинников предупредил, что этим
тоже придется заниматься.
Представляя законопроект о публично-правовой власти в регионах на второе чтение, Крашенинников сообщил, что его текст
существенно вырос, в основном за счет двух статей. Статья 64 увеличилась на 39 страниц. Это перечисление актов, которые утрачивают силу. Статья 44 увеличилась на 50 страниц. Речь идет о полномочиях субъектов Федерации в сфере совместного ведения.
Ко второму чтению поступило 418 поправок.
С учетом значимости проекта и большого объема поправок при
подготовке ко второму чтению провели два заседания комитета –
6 и 8 декабря. Также были проведены две комиссии Госсовета –
19 ноября и 7 декабря – под руководством мэра Москвы Сергея Собянина и руководителя администрации президента Антона Вайно.
Продолжение на 6-й стр.

Увеличение зарплатного фонда помощников депутатов и сенаторов из-за особенного отношения либеральных СМИ к Думе
вызвало совершенно неадекватный резонанс.
Законопроект «О внесении изменения в статью 40 Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» внесли депутаты всех пяти фракций. Поскольку сомнений в палате на сей счет нет, документ был принят
без обсуждения сразу в первом чтении.
Предлагается увеличение с 1 января 2022 года общего объе
ма месячного фонда оплаты труда помощников депутата и сенатора РФ с 300 тысяч до 387 тысяч рублей, то есть на 20%.
Представил законопроект председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он растолковал специально для журналистов, что по закону
каждому из членов СФ и депутатов ГД положен определенный
фонд для оплаты труда их помощников. Парламентарии самостоятельно устанавливают зарплаты своим помощникам в пределах,
установленных законом. Один парламентарий может иметь до
семи помощников, работающих по срочному служебному контракту. Общий фонд оплаты труда помощников не индексировался продолжительное время и сейчас составляет 300 тысяч рублей
на всех помощников.
В соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию в
2020 году, были расширены полномочия палат Федерального Собрания, усилены возможности парламентского контроля.
С учетом новых полномочий и задач парламента по контролю
за выполнением социальных гарантий гражданам значительно
увеличивается объем работы депутатов ГД в регионах и повышаются требования к ее качеству. Для осуществления конституционных полномочий депутатов ГД и поддержания связи с избирателями на соответствующей территории требуются высококвалифицированные кадры помощников.
Таковы аргументы Крашенинникова для СМИ.
Насколько мне известно, депутаты относятся к своим помощникам достаточно жестко и требуют максимальной работоспособности. Квалификация требуется высокая, а зарплата в Думе
ниже, чем в исполнительной власти, не говоря уже о коммерческих структурах.
Есть и такие помощнички, которым любые деньги от Думы
тоже всегда к месту, но главное – доступ. А в другом месте они
заработают больше. Это мировая проблема всех органов власти.
Отсюда жесткое отношение к кадровому составу.
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FAKE NEWS КАК ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ
ГЛОБАЛЬНОГО ПЕРЕГРЕВА ДЕМОКРАТИИ
Начало на 5-й стр.
После бурных дискуссий разработаны поправки, согласно
которым полномочия субъектов Федерации по предметам совместного ведения нужно указывать в количестве 170. Они должны быть собраны в законе, а не рассеяны по подзаконным актам.
Соответственно, должны быть определены финансирование и кадровое обеспечение.
По словам Крашенинникова, устанавливается защита от необоснованных и сиюминутных, на потребу дня, изменений. Последующие изменения или дополнения этих полномочий должны
происходить именно в этом законе, чтобы опять не растаскивали.
Ряд региональных руководителей, минфины и минздравы, согласовываются с федеральными властями. Этот перечень должен
быть исчерпывающим. Устанавливаются определенные критерии, в том числе коррупционного плана, квалификационные требования.
Срок рассмотрения законопроектов по совместному ведению
остается 30 дней. В случаях и в порядке, предусмотренных регламентом, он может быть сокращен до 15 дней.
В наименованиях органов региональной власти остается полный разнобой. Высший исполнительный орган может называться
и правительством, и кабинетом министров, и советом министров
или администрацией. Это решает Конституция либо Устав конкретного региона.
Глава региона – высшее должностное лицо, может быть губернатором, мэром или главой администрации, но при этом закон не допускает использования в наименовании главы региона
слова «президент».
Законодательное собрание может называться и просто Законодательным собранием, но может называться и Думой, и Верховным советом, и Народным собранием, Государственным советом. Здесь также Уставы и Конституция решают.
Для сложносоставных регионов – Тюменской и Архангельской
областей – сохранили прежнюю структуру управления.
Главы регионов смогут налагать ответственность на руководителей муниципалитетов за неэффективность их работы. Это
может быть предупреждение, выговор, и в крайних случаях – отрешение от должности.
Эти процедуры депутаты должны будут рассматривать в законодательстве о местном самоуправлении, проект которого готовится.
Показатели эффективности утверждены указом президента и
находятся в публичном доступе.
Дискуссия строилась из обсуждения отклоняемых поправок,
вынесенных на отдельное голосование.
Конкретные поправки больше отражали интересы партий в
многопартийной системе. Например, думская оппозиция жестко выступила против сокращения партийных списков на выборах.
Больше всего депутатов волновал вопрос их доступа в регио
нальные собрания для выступлений и законодательной инициативы. Под давлением критики Крашенинникову пришлось согласиться с предложением Володина отложить спорную поправку до
третьего чтения 14 декабря.
Депутат КПРФ Юрий Синельщиков настаивал на введении
процедуры отзыва губернаторов в связи с утратой доверия. Оксана Дмитриева настаивала на отмене муниципального фильтра.
Олег Михайлов предложил ввести ценз оседлости для губернаторов.
Вопреки упорным стараниям председателя Володина имитировать всю полноту демократии, процедура прошла нервно. Раздражающий вопрос намеренно оставили за кадром, но уши его
торчали вперемешку с хвостом.
Лично мне представляется так, что дискуссию начали не с
того места из-за неопределенности, для кого и для чего это все
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делается. Даже если Путин и его команда затеяли демонстрацию
для Запада, в любом случае надо начинать с достижения понимания и на его основе – консолидации внутри страны.
На мой взгляд, вынесенные на обсуждение в Думе вопросы
являются вторичными и возможно несущественными по сравнению с кардинальными вопросами допустимости регулярных выборов и разделения властей.
В мире людей информации все меньше, она тонет в потоках
вранья. Система сложилась. Население в этом прекрасном новом мире как-то устроилось. Стабильность стала недостижимым
миражом.
Вот и затеяли вместо создания гармоничной системы власти
опять какую-то времянку. Даже интересно, с какого момента Крашенинникова и Клишаса начнут проклинать, как теперь – создателей Конституции-93. Их имена полощут постоянно, хотя в тех
условиях достигнутый ими компромисс был спасением страны.
Сейчас, в общем, происходит нечто похожее.
Насколько опасна ситуация в мире, как она строится и чего
удалось достигнуть, прозвучало в заявлениях от фракций.
Депутат Вячеслав Никонов сообщил, что накануне вечером
выступал на телеканале «Аль-Джазира». Сначала запустили пятиминутный ролик о том, как российские войска сосредотачиваются на границах с Украиной, как наши самолеты подлетают уже к
Киеву и начинается атака. Первый вопрос ведущего: ну так что,
Байден отговорил Путина нападать на Украину или нет?
«Эта глобальная истерика, она уже достигла самой высшей
точки. Глобальная истерика, не первый раз звучащая в отношении
нашей страны, во многом для того, чтобы консолидировать Североатлантический блок, для того чтобы подтянуть инфраструктуру
НАТО, Соединённых Штатов к нашим границам, для того чтобы
вооружить Украину, для того чтобы иметь готовую повестку дня
для министерской встречи НАТО и готовую повестку дня для сегодня открывающегося саммита демократии», – констатировал
депутат Никонов.
В его оценке прошедшая встреча Путин – Байден знаменательна не тем, что кто-то отказался на кого-то нападать – мы и
не собирались ни на кого нападать, – а тем, что впервые Путина
услышали. Байден выступил с заявлением о том, что США не
собираются использовать силу, по крайней мере, в одностороннем порядке на Украине. Создан механизм консультаций
для обсуждения проблем безопасности между нашими странами. В пятницу Байден проводит совещание со своими союзниками по НАТО для того, чтобы обсудить озабоченности Путина.
Разморожены разговоры по дипсобственности и деятельности
посольств.
Никонов предположил, что если бы что-то подобное сказал
Трамп, его бы уже подвергали импичменту. А сейчас будут проведены новые разделительные линии в мире, причем проведены
достаточно четко, и они будут углубляться, к сожалению. Это делает страна, которая демократией в ее нынешнем виде не является - Соединенные Штаты Америки. Это будет союз не демократии, а союз друзей Соединенных Штатов.
Цель этой политики для нас достаточно ясная – дальнейшее
ослабление альтернативных центров силы, которые способны
бросить вызов американскому глобальному доминированию.
«Мы должны всегда помнить, что нас никогда и никому не удавалось взять извне, но мы уязвимы изнутри», – предупредил Никонов.
Завершил он аллюзией к словам своего великого деда: «Когда мы едины, мы непобедимы. И наше дело правое, и поэтому во
всех случаях победа всегда будет за нами!»
Аналитик Анатолий Вассерман подошел к вопросу иначе и
объяснил суть внешней силы и внутренней зависимости.
Окончание на 7-й стр.
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FAKE NEWS КАК ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ
ГЛОБАЛЬНОГО ПЕРЕГРЕВА ДЕМОКРАТИИ
Начало на 5 и 6-й стр.
Он полагает, споры вокруг экономики неизбежны, пока правительство, естественным образом связанное с парламентским
большинством, исповедует теории, провозгласившие себя единственно верными.
Разрушительную веру старательно подкрепляют почти каждый год, присуждая основанным на ней теориям премии Банка
Швеции в память Альфреда Бернхарда Эммануиловича Нобеля,
кстати, проработавшего полжизни в нашей стране – от Баку до
Санкт-Петербурга.
Вассерман обратил внимание на преступление Комитета по
нобелевским премиям, совершенное в нынешнем году. Половину премии по физике получили видные рекламщики парниковой
теории глобального потепления.
Наши геофизики под руководством Андрея Петровича Капицы исследовали антарктический лед, накопленный за полмиллиона лет, и убедились, что концентрация углекислоты в воздухе начинает расти только через несколько десятилетий после начала
очередного глобального потепления.
Парниковые газы – водяной пар, метан, углекислота – перехватывают 540 ватт из этого потока и переизлучают равномерно
во все стороны. То есть половина – 270 ватт – уходит обратно в
космос.
«Предыдущее преступление сравнимого размаха совершено
в 1988 году. Нобелевскую премию по химии получил сочинитель
фреоновой теории озоновой дыры. Он много лет сочинял, как
озоновый слой разрушают только выхлопные газы пассажирских
реактивных самолётов. У фирмы Boeing такой самолет не вышел,

и она оплатила исследование, бьющее по удачным конкурентам –
Ту-144 и «Конкорду». Но нефтяной кризис 1973 года сделал такие
полеты нерентабельными, и оставшегося не у дел химика перекупила фирма DuPont. Она тогда запатентовала заменители фрео
нов, худшие по всем техническим и коммерческим показателям,
и тоже решила устранить конкурентов», – поведал Вассерман.
На самом деле озоновая дыра бывает только над Антарктидой, причем каждую полярную зиму.
Но уже многие тысячи человек погибли от взрывов аэрозольных баллончиков, куда теперь вместо фреона наливают всякую
горючую дрянь. А если пересчитать в человеческие жизни потери энергии в холодильниках, где нормальные фреоны заменили
менее эффективными веществами, то речь пойдет о миллионах.
Вассерман считает: «это совершенно естественно для человеконенавистничества весьма развитого и уважаемого в англосаксонской цивилизации. Там принято считать, что на нашей
планете нельзя жить более чем полумиллиарду, ну, в лучшем
случае, миллиарду человек. Нас уже почти восемь миллиардов.
Выходит, англосаксы, и те, кто верует в провозглашенные ими
лозунги, готовы уничтожить примерно девятерых из десяти, а то
и 14 из 15».
«Спасибо, коллега Вассерман», – со значительностью в голосе произнес председательствующий Вячеслав Володин.
Демократию развели такую, что любой может стать депутатом и посеять сомнения во всем, что делается в мире. Зачем нам
нужен конституционный процесс и будет ли победа за нами, если
мы воюем с собой на стороне противника?
Лев МОСКОВКИН.

Рынок IT-телекома уже принес в бюджет столицы
129,4 миллиарда рублей
Поступления налогов в
бюджет города Москвы от
IT-телекома выросли на 20%
за 9 месяцев 2021 года по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и
составили 129,4 миллиарда
рублей. Такие цифры озвучил
сегодня министр правительства Москвы, руководитель
Департамента
экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.
– На IT-телеком приходится около семи процентов
от общего объёма соответствующих налоговых поступлений в бюджет Москвы. В
2021 году сектор показывает
рост поступлений по всем видам налогов, – отметил министр.
По его словам, рынок IT-телекома активно развивался в период пандемии, когда большинство компаний перешли на дистанционную деятельность, ускорив тем самым процессы цифровой трансформации практически во всех сферах социальноэкономической жизни города.
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Справка «МП»

Отрасль
информа
ционных технологий (ИТ)
занимается
созданием,
развитием и эксплуатацией
информационных систем.
В IT-секторе Москвы работает более 15 тысяч компаний и индивидуальных
предпринимателей. В нем
занято почти 500 тысяч человек – более 6% от общего числа занятых столицы.
Цифровизация Москвы высоко оценивается не только в России, но и в мире: по
технологическому развитию
и инновациям Москва занимает ведущие позиции
как в российских, так и в международных рейтингах. В 2020
году столица была включена в топ-20 рейтинга цифровой
трансформации городов Services Globalization Index, в 2021
году – в топ-7 самых умных городов мира рейтинга Intelligent
Community Awards.
Мона ПЛАТОНОВА
Фото с сайта totalitglobal.com
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АНТИСОВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ 2.
СВОБОДОМЫСЛЯЩИЕ ПАРТФУНКЦИОНЕРЫ
И «СТУКАЧЕСТВО» В ЗАКОНЕ
Возможно, в моей тогдашней беспечности был еще один момент. В те годы небольшой кружок петропавловской творческой
интеллигенции находился под опекой редактора областной партийной газеты Риммы Сергеевой.
И потому мне и в голову не приходило, что у нее из-за меня
могут быть неприятности. Она же член обкома!
Более того, всех нас, философствующих, пишущих, рисующих, лично опекал сам секретарь Североказахстанского обкома
партии по идеологии Ануарбек Шманов, блестяще образованный
человек, свободомыслящий.

Антисоветчики под защитой обкома
Пятнадцатью годами позже, уже в Москве, ответственный секретарь журнала «Журналист» Всеволод Вильчек рассказывал
мне, что Шманов в разговоре с ним, заезжим столичным журналистом, ничуть не опасаясь, говорил, что они с Риммой Сергеевой
достают весь московский самиздат. При всем при том он был, повторю, главным партийным идеологом области. Неоднозначные
времена… И потому нас, «антисоветчиков со стажем», смешило,
злило и возмущало, когда после падения коммунистического режима вдруг возникшие многочисленные смельчаки начали (и до
сих пор продолжают) судить, зная лишь две краски – черную да
белую, разделяя тогдашний мир на «коммуняк» и всех остальных.
Никогда не состоял не то что в партии, но даже и в комсомоле, но,
тем не менее, напомню, что новоявленные горлопаны получили
свободу из рук «коммуняк» Горбачева и Яковлева. А уж наш Петропавловск, не будь Сергеевой и Шманова, был бы в те годы провинциальной мрачной душегубкой для любого слова и любой мысли.
Я уж не говорю о гэбэшниках, которым всюду мерещились
«подрыватели устоев». Тогда, после процесса Даниэля и Синявского, только начинался новый, послесталинский этап всеобщей
истерики: кругом одни враги… И местным тоже хотелось показать
себя: мол, и мы не дремлем, службу знаем. Как иначе объяснить,
что в начале семидесятых они завели в Петропавловске дело на
группу молодых людей, в вину которым вменялись обнаруженные
при обыске магнитофонные записи «Роллинг Стоунз» и – страшно
сказать – номер журнала «Плейбой»! До суда, правда, не довели.
Возможно, сообразили, что малоодетые девушки из «Плейбоя» –
не самая выигрышная иллюстрация к процессу об антисоветчине.
Сейчас смешно читать… А ребятам в то время было не до смеха. И поныне веет жутью и от рвения чекистов, и, более всего, от
главного – от истЕрической традиции, духовной и государственной.
(Если кто-то проводит параллели с временами нынешними, это его
личное дело. Я же пишу только о том, что было полвека назад.)
Тогда же в Петропавловске шел процесс над иеговистами. Никто не задумывался: можно ли судить людей за веру? В качестве
доказательства приводились брошюры, изданные в Бруклине (НьюЙорк). Тут уж все «понимали»: если Бруклин – то всё, надо сажать…
Римме Васильевне и Ануарбеку Нажметдиновичу мы с петропавловским журналистом Борей Тимохиным обязаны тем, что
жизнь наша не пошла под откос. Не будь их железной защиты, мы
с Борей при наших длинных языках, полном отсутствии чувства
самосохранения и толстой папке доносов на нас (как потом выяснилось), давно бы уже оказались в лагере или в психушке. Мы
ведь вели себя глупее некуда, ввязывались в дискуссии с любым
встречным. Со штатными, известными всем «стукачами» спорили! Однажды я случайно услышал в приемной, как Римма Васильевна у себя в кабинете кричала на одного такого: «Как не стыдно вам, старому седому человеку, провоцировать глупых мальчишек! Уходите – и чтобы больше я вас в редакции не видела!»
И еще: Римма Васильевна и прекрасный поэт Георгий Шамов
вырастили двух замечательных сыновей. Младший, кандидат фи-
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зико-математических наук Андрей Шамов, работает в Институте
ядерных исследований Сибирского отделения Академии наук. А
старший, Александр Шамов, еще в 1994 году стал директором
Центра новых информационных технологий Казанского государственного технологического университета, затем возглавлял
Управление информационных технологий. Саша скончался в ноябре прошлого года, ему было 69 лет.

Сколько было «стукачей»?
В 80-90-е годы я часто приезжал в родной Петропавловск. В
96-м – на 90-летний юбилей нашего земляка-североказахстанца
Ивана Петровича Шухова. Того самого писателя, которого Максим Горький называл первым в ряду талантливых молодых прозаиков – Шухов, Панферов, Шолохов.
На одном из банкетов ко мне подсел начальник областного
КГБ. Попросил встретиться с коллективом славных местных чекистов. Дескать, они читают и очень уважают московского земляка.
Ну почему же не встретиться, если людям интересно…
Размякнув после нескольких рюмок, он вдруг предложил:
– Хотите, мы вам ваше досье покажем!
Я не сразу нашелся, что ответить. А он, видимо, спохватился,
и со вздохом сказал:
– Нет, нельзя. Конечно, там, в доносах, одни псевдонимы, но
все равно… вы после этого приезжать не будете в родной город…
– Что, каждый десятый стучал? – спросил я, догадавшись, в
чем дело.
– Почему «каждый десятый»? – удивился начальник КГБ. –
Каждый пятый!
Я-то говорил «каждый десятый» в образном, метафорическом
смысле. А он? Имел в виду только так называемых «творческих»?
Или тоже образно, метафорически?
В любом случае встает вопрос: сколько же «стукачей» окружало нас?
Эта тема вообще закрыта. Понятно, закон спецслужб – тайная
агентура не выдается, списки не рассекречиваются. Если открыть
списки, то очень, очень многие перестанут друг с другом здороваться.
Сколько же их – осведомителей, несчастных людей, завербованных органами? Сотни тысяч? Миллионы? Вербовка происходила (и происходит) чаще всего по одному сценарию. Ловят
мальчишку, к примеру, на грабеже ларька, и говорят: «Такие дела,
пацан: или статья на 5 лет – или будешь нам помогать…» Берется расписка – и человек на всю жизнь прикован к милиции-полиции. Разумеется, и далее находясь в криминальных кругах: иначе
какой с него толк. Тот же принцип и в КГБ. В советские времена практически любого могли напугать сроком за антисоветчину
(кто из нас не рассказывал или не слушал анекдотов про КПСС
и Брежнева, кто не ругал систему?) и принудить к доносительству. Эти люди, возможно, по-прежнему находятся во власти тех,
кто владеет информацией. Их в любой момент могут дернуть за
ниточку, и они начнут говорить и делать то, что велят им тайные
хозяева. Из них можно сколотить любую «партию», любое «общественное движение», любой отряд и направить туда, «куда надо».
Все началось еще в 1921 году. В стране страшный, повальный
голод, унесший, по официальным данным, 5 миллионов жизней.
Было бы гораздо больше, если бы не помощь «классовых врагов»,
«буржуазного Запада». Только АРА – Американская администрация помощи во главе с будущим президентом США Гербертом Гувером – ежедневно кормила в столовых 10 миллионов человек.
В этой обстановке Коллегия ВЧК 5 марта 1921 года принимает
решение:
Окончание на 9-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 декабря 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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АНТИСОВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ 2.
СВОБОДОМЫСЛЯЩИЕ ПАРТФУНКЦИОНЕРЫ
И «СТУКАЧЕСТВО» В ЗАКОНЕ
Начало на 8-й стр.
«Каждый более или менее ответственный чекист должен получить через ВСНХ должность в хозяйственном органе… Эта работа не будет стоить ЧК никаких расходов, а результаты будут колоссальные, т. к. мы приобретем массу осведомителей и будем
чекизировать рабочих, превращая их в борцов за свое дело».
Затем последовало главное: «Все это должно быть сделано с
согласия ЦК».
(Из книги А. Ю. Епихин, О. Б. Мозохин. «ВЧК-ОГПУ в борьбе
с коррупцией в годы новой экономической политики». Москва,
2007.)
То есть сплошное «стукачество» («чекизация») предусматривалось с первых
лет Советского государства. Какие масштабы оно приобрело к 1980-м годам? К
чему привело?
Знакомый генерал ФСБ в отставке писал мне по поводу сего документа
100-летней давности:
«У «чекизации» есть еще одна сторона. С каждого «помощника» будут требоРимма Васильевна
вать разоблачений. И если таковых нет,
СЕРГЕЕВА
то сначала мягко упрекают: мол, недостаточно или даже плохо помогаете. А потом и построже: «А может, вы на их стороне?» Так и возникает конвейер «разоблачений».
Если читателям эти выводы покажутся надуманными, пусть
они посмотрят книгу Эдуарда Макаревича «Политический сыск»
(Москва, 2003). В ней бывший заместитель председателя КГБ
СССР, начальник 5-го управления КГБ Филипп Бобков (тот самый,
который руководил борьбой с диссидентами, антисоветчиками,
официально называлось – «защита конституционного строя»)
рассказывает, как их ведомству в 1989 году поручили создание…
партии! И ее создали. Вполне успешная получилась партия. Политическая организация! Миллионы россиян за нее голосуют…
Или посмотрите книгу бывшего члена Политбюро ЦК КПСС
А. Н. Яковлева «Сумерки» (Москва, 2003). В ней генерал КГБ,
оглядев зал заседаний Государственной Думы, констатировал:
«Да тут половина – наши».
Наконец, в 2020 году в Москве вышла книга Евгения Савостьянова «Демократ-контрразведчик». Савостьянов – один из
ярчайших деятелей, организаторов демократического движения
в эпоху перестройки и гласности. Демократы тогда брали под
контроль силовые структуры, и Савостьянова в сентябре 1991
года, после августовского путча, назначили начальником Управления КГБ СССР по Москве и Московской области. Сейчас он
вспоминает:
«По указанию Бакатина архивы КГБ открыли для работы комиссии по проверке деятельности КГБ в дни путча. Естественно,
в прессу ушла информация о негласном сотрудничестве с КГБ
политиков, деятелей культуры, высших иерархов Русской православной церкви. Многие мои друзья из «ДемРоссии» настаивали
на аналогичном решении по Московскому управлению. И эмо
ционально я к такому решению склонялся: вывести на чистую
воду «стукачей»… очень хотелось. Много был начитан и наслышан
о том, как ломали судьбы… Но, во-первых, трудно понять, кто отличит «неправильных» агентов от «правильных», сохранив конфиденциальность последним. Во-вторых, чистка негласного аппарата станет примером, который в будущем существенно осложнит агентурную работу. В-третьих, формально для такого разрыва
обязательств, принятых на себя государством (пусть и тоталитарным), должна быть неубиенная правовая основа.
Поэтому решил до принятия соответствующего закона архи-
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вы Управления не открывать. Поскольку такой закон так и не приняли, архивы мы не раскрыли.
До сих пор не уверен на 100 процентов, что поступил правильно… Но ревизию провел. В том числе и по просьбе самих агентов:
в те дни выстроилась очередь известных писателей, артистов,
ученых, бизнесменов – с просьбой прекратить с ними отношения
негласного сотрудничества и ликвидировать их личные дела».
Интересен в рассуждениях Савостьянова момент о «правильных» агентах и «неправильных». Предполагаю, он давал понять
читателям, что агентурная работа криминальной полиции – это
одно, а вот вербовка «стукачей» для тайной политической полиции – совсем другое.
Я с ним согласен. Из небольшого, но все-таки опыта работы в уголовном розыске знаю: угрозыск без агентуры – как без глаз и ушей.
Что до остальных «стукачей», то о них не имеется более или
менее точной информации. В основном общие разговоры. Социологических опросов на сей счет нет. Я имею в виду крупные социологические службы.
Однако есть результаты исследования Joblist.ru – портала по поиску работы.
Здесь речь не о доносительстве вообще,
а только, как говорится, «на производстве». В 2011 году 84% россиян сказали,
что у них на работе есть «стукачи». Чаще
всего – в государственных структурах
(96%) и на производстве, среди менеджеров (92%). 86% опрошенных утверждали, что знают людей, которые «стучат»
начальству на коллег. 25% считают, что Ануарбек Нажметдинович
доносить на сослуживцев – нормальная
ШМАНОВ
практика. Более половины относится к
доносительству отрицательно. 53% уверены, что компаний «без
стукачей» не существует в принципе.
Опрос сервиса Работа@Mail.Ru, проведенный в 2013 году, показал, что каждого четвертого доносить на коллег «попросили» их
начальники, 9% признались, что готовы «стучать» ради продвижения по службе, 20% затруднились с ответом на этот вопрос.
Но вернемся к прошлым временам, к КГБ. Читатель имеет полное право спросить: а ты что за праведник такой выискался? Если, как
говоришь, интеллигенцию принуждали «стучать», то тебя-то почему
не вербовали, как ты остался в стороне, с твоим-то длинным языком?
Я и сам задавался таким вопросом.
Лет через двадцать, перебирая прошлое, я спросил мою названую мать, уже оставившую должность редактора областной
газеты «Ленинское знамя» Римму Васильевну Сергееву, человека, вхожего в высшие коридоры областной власти: почему меня
не трогали? Она ответила:
– Сереженька, ты сам не понимал, и молодец, что после выхода повести в «Просторе» ты стал местной знаменитостью, писателем. Для провинции слово «писатель» очень много значило. А уж
когда «Комсомольская правда» опубликовала твою фотографию с
Афанасием Салынским – тут уж всё… Потому, наверное, и не трогали. И потом, извини, миленький, ты и сейчас-то взбалмошный,
а тогда и вовсе был неуправляемый. Ты бы мог, например, после
разговора в КГБ на следующий день орать Тимохину через всю
площадь Ленина: «Боб! А меня вчера гэбуха вербовала!» Они хоть
и не отличались большим умом, но все-таки понимали, с кем имеют дело. Зачем им связываться с таким шальным.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Р. S. О значении в моих публикациях слова «антисоветчики»
читайте в первом очерке цикла.
Фото из семейного архива Андрея ШАМОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 декабря 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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СЕРГЕЙ ЗОТОВ И СТАНИСЛАВ
БОНДАРЕНКО В СПЕКТАКЛЕ
«КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
Премьеру Театра имени Моссовета –
спектакль «Как важно быть серьезным» по
пьесе Оскара Уайльда в постановке Виктора
Шамирова – можно назвать одной из самых
удачных постановок театрального сезона.
Впервые пьеса была поставлена в День всех
влюбленных 14 февраля 1895 г. в театре Св.
Джеймса в Лондоне. Ее название представляет собой игру слов – английское «earnest»
переводится как «серьезный» и в то же время
созвучно имени Эрнест. Пьеса имела грандиозный успех и оказалась последней из написанных Оскаром Уайльдом.
Драматург назвал этот шедевр как «Несерьезная комедия для серьезных людей», тем
самым обозначив легкость и не принужденность происходящего на сцене. Но он и предположить не мог, что именно эта пьеса станет
символом изысканного наслаждения для гурманов театральной жизни. Это тот редкий случай, когда спектакль, поставленный по пьесе
английского драматурга, необходимо рекомендовать друзьям, особенно когда этот спектакль идет в Театре
им. Моссовета.
Невероятно стильная постановка, любопытная абстрактная трактовка костюмов и декорации (браво художнику Андрею
Климову!) создают на сцене теплую атмосферу надвигающейся
весны. И пусть за окном мороз, тем лучше, ведь у зрителей есть
уникальная возможность погрузиться в праздничный спектакль и
отвлечься от грустных, и в последнее время редко радующих новостей. Вечер в Театре им. Моссовета – это самое качественное
и целительное для души потраченное время.

Особенно хочется отметить великолепную игру молодых актеров Сергея Зотова и Станислава Бондаренко. Сергей Зотов
исполняет роль Алджернона Монкрифа, Станислав Бондаренко – Джека Уординга. Кстати, по данным портала Кино-театр.ру,
Бондаренко занял 2-е место в списке самых популярных актеров
и актрис по итогам 2020 года, и по секрету хочется сообщить,
что многие телезрительницы называют Станислава Бондаренко
«вторым Аленом Делоном». Актер киногеничен до умопомрачения. Что касается Сергея Зотова, то он радует своих поклонниц
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работами в приличном количестве сериалов,
играя сложные, драматические роли. И чаще
всего – главные. Оба актера серьезно востребованы в профессии. Поэтому попасть на
блестящий, искрометный дуэт большая редкость. Красавцы с великолепной органикой и
пластикой! Энергично перебрасываясь репликами, они подобны двум шаровым молниям на
сцене. Зритель едва успевает следить за стремительно развивающимся сюжетом.
Но неожиданно этот сноп искр охлаждает
появление леди Августы Брэкнелл в исполнении Елены Валюшкиной. Звонкая, харизматичная, надменная и не терпящая возражений, она заполняет собой пространство, не
оставляя нашим героям ни малейшего шанса
на личное счастье. Чего стоит ее маленькая
записная книжка, в которую она заносит все
достоинства и недостатки потенциальных женихов для своей дочери Гвендолин Фейрфакс
(ее сдержанно, но стильно играет Дарья Балабанова). Эта записная книжка – настоящее
грозное дамское оружие, которое леди Августа периодически
эффектно достает из своей сумочки и демонстрирует недостойным женихам. Но стоит безупречной леди узнать об уплывающем
у нее из-под носа наследстве - миллионах фунтов стерлингов,
как тут же зритель становится свидетелем стремительной метаморфозы. Леди Августа Брэкнелл, аристократка до мозга костей,
которая пытается из последних сил сохранить приличия, предстает вдруг в образе лицемерной и расчетливой особы, готовой
на любой компромисс и виртуозно умеющей торговаться, словно
она на рынке. Только что она вещала со сцены: «Слабое место нашего времени – нехватка принципов и
нехватка профилей». Как тут же мгновенно меняются принципы, и с профилем становится все окей. И всё это – с
милыми улыбочками и безупречными
манерами. Вот такие они, англичане…
Но зритель все равно рад прекрасному финалу, он безмерно счастлив тому, что герои обрели свои вторые половинки. А иначе зачем столько
сложностей, если нас не ждет хеппиэнд?
«Жизнь слишком сложная штука,
чтобы о ней разговаривать серьезно…» – сказал однажды Оскар Уайльд
и был прав. Надо заметить, что в спектакле удачно порхают по сцене «фразы-блёстки», которые совершенно не
смущают зрителя, да простит нас английский драматург, а наоборот, говорят о желании режиссера идти в ногу
со временем. Остроумные высказывания: «Скорее всего он вакцинирован» и «Медицина сегодня развивается так стремительно,
что каждые десять минут мы узнаем что-то новое…» – вызывают у
зрителей искренний смех. Юмор и серьезность, сочетающиеся в
этой пьесе, – приятный подарок для современного зрителя.
Хочется пожелать этой постановке долгой и яркой жизни на
сцене Театра имени Моссовета.
Анжела ЯКУБОВСКАЯ.
Фото Елены ЛАПИНОЙ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 декабря 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ БЕЛОВЕЖЬЯ

Общественно-политические и социально-экономические проблемы возникают в точках расхождения релевантности и
актуальности. Наиболее жесткий пример
история демонстрирует нам в текущее
время.
Удивительным образом настроения в
обществе похожи на то, что мы переживали тридцать лет назад. Второй год инфодемии отнял у людей чувство будущего,
заменив его чувством безысходности. Параллельно оживились оракулы-пророки,
кто знает, как надо.
Например, кинорежиссер Александр
Сокуров на заседании СПЧ предложил
Владимиру Путину отпустить всех, кто не
хочет с нами жить, то есть распустить Россию.
Это называется сецессия, чего активно добиваются отдельные особо продвинутые национальные кадры в отдельно
взятых национальных республиках, где
никак не хотят мириться с утратой слова
«президент». Ельцин бы поддержал, а Путин разозлился.
Напомню, что Североамериканские
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Соединенные Штаты пережили трансформацию конфедерации в федерацию после того, как в ответ на попытку сецессии
одиннадцати южных штатов утопили страну в крови. Иными словами, повязали кровью. Например, в фильме Тимура Бекмамбетова «Президент Линкольн: Охотник на
вампиров» ситуация гражданской войны
описана адекватнее исторического произведения «Унесенные ветром».
Не уверен, что Путин найдет однозначное понимание в народе с осуждением Сокурова. Получается, что устраивать
споры на меже можно, а говорить нельзя.
В России не две тысячи территориальных
споров, а миллионы. Хаос в реестрах, регистрации, кадастре - это наиболее массовый и эффективный экстремизм. Как
достучаться до руководства страны?
Попытка седьмой Думы навести порядок в реестрах провалилась. Расцвет
ростовщичества удалось лишь чуть-чуть
ограничить, а кибермошенничество вообще не по зубам.
Судя по тому, что я читаю в сети, народ
в восторге от нобелевской речи Дмитрия

Муратова. Не вообще народ, а в основном
коллеги-журналисты.
Речь Муратова составлена гениально,
с прицелом на высшую степень релевантности. Она венчает блестяще разыгранную
комбинацию. Ради демонизации образа
России ничего не жалко, ни тысяч убитых и
искалеченных жителей Донбасса, ни сож
женных колоний, ни пыток сотен заключенных.
Отлично представляя возможную реакцию, ответственно заявляю: пытки в местах
заключения – это релевантно, но не актуально. Нечто вроде кино «Унесенные ветром» с
подробным рассказом, как у нас плохо, но
совершенно без анализа причин, без намека на журналистское расследование с имитацией попытки устранить причины.
В Россию такой жанр пришел в 80-х,
когда перестройка отыграла свою роль,
населению продолбили головы пользой
рынка и вредом Госплана. Подготовка к
развалу Союза вышла на финишную прямую. Стояла генеральная задача дискредитации «совка» как явления природы.
Продолжение на 12-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 декабря 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ БЕЛОВЕЖЬЯ
Начало на 11-й стр.
Небольшим тиражом, например, в
журнале «Век XX и мир» вертикального
формата, печатали статьи с попытками
понимания событий, и их использовали
для плагиата, а в горизонтальных СМИ с
массовой аудиторией «Литературная газета» или «Иностранная литература» появлялись материалы, составленные с той же
целью, что и нобелевская речь Муратова.
Например, советник Горбачева Георгий Шахназаров пересказал для пока еще
советского народа суть романа Джорджа
Оруэлла «1984» так, будто автор создавал
модель «совка», а не англосаксонии.
Русская журналистика неоднородна.
Она сочетает информирующую миссию
для человечества в основном наружного применения, а собственной аудитории
предлагает глотать горькое чувство безысходности. Просто констатация стимулирует настроения Сокурова, но не Бекмамбетова. Там пытки, тут из квартиры выселили,
дом отобрали, ребенка изнасиловали, для
чего рецидивиста отпустили погулять.
А тут еще тридцатилетие Беловежского соглашения подоспело 8 декабря, и телеканалы принялись крутить, как все было
ужасно.
Кто конкретно подавляет качество
жизни и для чего? За тридцать лет можно
было разобраться и дать адекватную картину террора прямого и косвенного, экстремизма подзаконного и девиантного,
садомазохизма адресного, как любовь к
конкретному человеку, так и безадресного
типа любви к человечеству в целом.
Происходит нечто противоположное
здравому смыслу, как и тридцать лет назад. Не случайно председатель Думы Вячеслав Володин отметил: «Очень много
сегодня говорят о том, что закон, нами
принятый о фейковых новостях и привлечении к ответственности за ложную
информацию, не работает». Люди озлоблены или потеряны, почти у каждого чтонибудь наперекосяк.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ночь на понедельник, 13-е, сообщил о решении снять с рассмотрении
законопроект правительства о введении
QR-кодах на транспорте. Якобы уступка
общественному мнению, а по сути, на мой
взгляд, согласие с подходом Сокурова.
Сторонники сецессии не хотят считаться с мнением большинства и даже очевидные факты игнорируют. Союз как «империя
навыворот» по выражению историка Александра Чубарьяна не распался, а расширился. В информационном плане поглотил
США, где убили собственную информирующую журналистику. Товарооборот России с США растет, потому что они утратили
не только журналистику, но и значительный объем собственного производства.
Показателен пример Дагестана. Я писал раньше о роли теневого управления
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республикой и конкретном участии «солдата холодной войны» Даны Рорабахера в
распространении «дагестанского фактора» с ростом смертности на всю Россию.
Миссию наведения конституционного
порядка в Дагестане выполнил генерал
милиции Владимир Васильев. В республике с облегчением говорили, что с ним
вернулась Россия.
Если бы не деградация глобального журнализма под контролем USAGM с
приданием искусственной релевантности
инфляционных настроений о будущем,
несколько квазинезависимых государств
присоединились бы к России для защиты
подобно тому, как в прошлом такое решение приняла Грузия.
Господин Сокуров опоздал на тридцать лет. Независимость от России означает отказ от помощи России ради предоставления своей страны для использования ее США против России.
Как говорится, тридцать сребреников – самая устойчивая валюта в мире.
В связи с тридцатилетием Беловежские соглашения поминали в Думе депутаты разной политической ориентации.
Это был День героев Отечества. Вячеслав Володин с удовольствием сообщил, что в Думе «У нас семь героев. Герои
Советского Союза – Терешкова Валентина Владимировна, Савицкая Светлана Евгеньевна – дважды Герой Советского Союза. Чилингаров Артур Николаевич – Герой Советского Союза и Герой России. Герои России – Красов Андрей Леонидович,
Романенко Роман Юрьевич, Самокутяев
Александр Михайлович, Шаманов Владимир Анатольевич».
Героев поздравили, и коммунист Сергей Обухов принялся обличать антигероев.
Коммунист сказал: «В последние дни
ведущей темой общественных рефлексий
стало 30-летие так называемых Беловежских соглашений.
Да, тридцать лет назад три предателя Ельцин, Кравчук и Шушкевич - перечеркнули выраженную на референдуме 17 марта
1991 года волю советских граждан жить в
единой стране. А президент Горбачёв и его
силовики проявили преступное бездействие и не арестовали заговорщиков.
Да, можно говорить, что было много
настроений в нашей тогда стране, но они
не были фатальными и непреодолимыми.
Да, можно искать корни в неудачной экономической реформе Рыжкова 1988 года,
окончившейся пустыми полками, или в погроме системы управления, что устроил и
Горбачёв, и Яковлев, и их подельники, не
накормив народ и не стабилизировав социально-экономическую ситуацию. Опыт
Китая, соседнего в то время, показывал
возможность обратных действий, а ведь
все это было грамотно сделано в соседней
стране. В этом ряду и неудачная ошибка,
попытка силовиков сохранить Союз в ав-

густе 1991 года, равно как и последующее
неисполнение присяги руководством Вооруженных сил, маршал Шапошников, и
КГБ, генерал Бакатин».
Конец цитаты.
Коммунист уверен, что история оценит
печальные плоды беловежского разрушения исторической России и вынесет окончательный политический приговор и трем
вурдалакам из Вискулей, и их подельникам. Слушать Обухова коллеги по палате
не особо хотели.
Жириновский заявил, что «это самая
печальная дата в истории нашего государства. Но когда здесь предыдущий представитель КПРФ говорил о денонсации, то
есть отмене, по-русски будем говорить,
отмене Беловежских соглашений (март
1996 года), он забыл сказать, что только
благодаря голосам ЛДПР, убираем голоса
ЛДПР, и ваше постановление - в мусорный
ящик, это вы забываете, когда благодаря
нам было принято это правильное историческое решение.
Значит, когда мы делаем в их пользу –
они молчат, как против них – они начинают огрызаться. Ну, что делать, это болезнь
любых левых экстремистских организаций. Забудьте слово «социализм», никогда
и нигде не будет, мы вступили в информационное общество, общество искусственного интеллекта. Вот вы сидите здесь,
не социализм, а новые кибермошенники
ваши счета везде освобождают в банках.
Это что, социализм, что ли? Вы не понимаете, в каком обществе живем. Поэтому 8
декабря, это было вчера, 30 лет назад.
Почему они это сделали ночью и вне закона? Они взяли пример с Октябрьской революции, они же все… ведь Обухов забыл
сказать, что все участники Беловежских соглашений - все были членами КПСС».
Конец цитаты.
Далее Жириновский накидал риторических вопросов с известными ему ответами: «Почему в Беловежье они решили
вот таким образом то, что никогда в истории человечества не было? Шушкевич
хвалится, он говорит: то, что мы сделали,
в истории человечества никогда не было.
Так это преступление всемирного масштаба, прав Шушкевич, хотя тоже состоял
в КПСС, ученый-физик, и он наслаждается
этим сегодня, он рад, что он был во главе
там или рядом с теми, кто принимал это
решение.
Почему Горбачёв не остановил? Все
можно было сделать. КГБ Белоруссии
уже окружили Беловежскую пущу, ну дайте команду, команда нужна. Потом они так
же не дадут команду в августе 1991 года
арестовать Ельцина. Это все продолжение революции, начиная с 1905 года и по
сегодняшний день. Везде все незаконно
то, что связано с левыми, и огромные последствия».
Окончание на 13-й стр.
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НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ БЕЛОВЕЖЬЯ
Начало на 11 и 12-й стр.
Вячеслав Никонов отметил изменения отношения к США за тридцать лет:
«Сегодня много говорили о Беловежских
соглашениях, которые были заключены
тридцать лет назад, так вот нас хотят вернуть в ту точку, но в ту точку нас вернуть
нельзя, мы уже другие. И Соединенные
Штаты уже другие, и мы видим, что они
другие. Если тогда для многих США были
светом в окошке, то сейчас все иллюзии,
которые существовали на этот счет, безусловно исчезли. Но мы должны всегда
помнить, что нас никогда и никому не удавалось взять извне, но мы уязвимы изнутри. Именно в этом урок Беловежья, когда мы разделились надвое и когда страна
оказалась ввергнута в братоубийственное
столкновение».
Что такое Беловежские соглашения?
В Википедии написано, что это неофи
циальное наименование «Соглашения о
создании Содружества Независимых Государств» (СНГ), подписанного 8 декабря
1991 года в Вискулях (Беловежская пуща)
Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной как государствами – учредителями Союза ССР,
подписавшими Договор об образовании
СССР 1922 года.
В Соглашении констатировалось прекращение существования Союза ССР как
«субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось
о СНГ.
Соглашение подписали высшие должностные лица и главы правительств трех
союзных республик: Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис
от Российской Федерации (РСФСР), Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.
Ельцин, Кравчук, Шушкевич и прибывшие с ними лица собрались 7 декабря
1991 года в Вискулях, чтобы обсудить вопросы поставок нефти и газа на Украину и
в Белоруссию».
По словам Кравчука, встретиться без
Горбачёва и решить вопрос о Союзе решили, еще гуляя по новоогаревскому парку в перерывах между заседаниями. Шушкевич предложил Беловежскую пущу, поскольку в Москве «все будет давить, Украина тоже большая».
По воспоминаниям Шушкевича, «даже
собираясь в Беловежской пуще по моему
приглашению, мы изначально не намеревались принимать решение о выходе из
СССР. Таких заготовок не было ни у меня
и нашей делегации, ни, думаю, и у других
тоже».
По словам Кравчука, «тема вначале
была названа так: собраться и принять
какую-то декларацию или заявление, что
новоогаревский процесс зашел в тупик и
что нам надо искать какие-то новые подходы, решения».
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Согласно многословным пояснениям
Вячеслава Кебича, инициатором Беловежских соглашений выступила российская делегация, все это знал один Ельцин.
Такова версия автора статьи в Википедии.
Естественно, никакой спонтанности
в решении не было, потому что за Ельциным стояли советники из США. При этом
сам текст Соглашения волне разумный и
соответствует тому, как авторы текста понимали позицию общественного мнения.
Исполнителям нет нужды оправдываться,
они выполнили волю народа в той части,
которую понимали.
В том же ключе сейчас выступают
Александр Сокуров, Лия Ахеджакова, Дмитрий Муратов, Николай Рыбаков, Дмитрий
Быков и многие другие. Некоторые из них
реально уверены в своей правоте, другие
просто конъюнктурщики, и есть такие, для
кого антироссийские заявления вроде
партбилета КПСС в свое время.
Я считаю, что распад Союза происходил не одномоментно, а путем поэтапного вымогательства. Начало положил еще
Никита Хрущев, закрыв разработки ОГАС
управления экономикой и передав Крым
Украине.
Я уже много раз писал, что для генетики советская власть умерла на двадцать лет раньше номинального развода.
В совхозах еще шли обратные процессы,
в этот период они наконец заработали, а
племенное дело уже было разрушено. В
области СМИ Союз развалили на следующий день после ГКЧП, то есть 22 августа
1991 года.
Дата подписания Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года кажется судьбоносной по причине совпадения с ощущением неизбежности утрат.
Настоящий распад страны произошел, когда население искусственно лишили алкоголя, табака и продовольствия,
перекрыв поставки. В Шереметьево один
за другим садились самолеты с долларами, чтобы заместить национальную валюту после ее искусственного вытеснения. В
Россию единовременно приехали из США
тысячи советников. По словам ортодоксального депутата ЕР Евгения Федорова,
два выпуска Гарварда было направлены на
работу в Россию.
Как уже было отмечено, в чем-то Союз
не только не распался, но даже расширился. После операции ВКС России с целью
подавления деривативной террористической квазигосударственности США, в Сирии усилился запрос на миротворчество.
За поставки и транзит российских
углеводородов активно борется Белоруссия и буквально смертным боем воюет
Украина.
Это известно. Добавлю то, что кое-кому не понравится. Русская государственность – госуправление, технологии пар-

ламентаризма, образование и особенно
здравоохранение вопреки давлению остаются на пике прогресса.
Об информирующей журналистике я
уже написал.
Для примеров из дикой природы это
называется зомби-паразитизм, когда паразит перерезает нервы и переключает
управление организмом жертвы на себя.
Аналогично на клеточном уровне действуют вирусы.
Существует множество промежуточных вариантов постепенной деградации
вирусов, когда они превращаются в так называемые мобильные элементы генома.
Это последовательности, которые во множестве живут в наших хромосомах, а иногда немного гуляют на свободе, создавая
горизонтальные потоки генов. Проблема в
том, что сукцессирует как правило совсем
не то, что нужно организму и иногда оно
очень даже вредно.
В терминах медиалогии это означает
расхождение релевантности и актуальности. Например, предупреждения Путина
об опасности вторжения на Украину оказались чрезвычайно виральны, хотя на самом деле это попытка скрыть от возможности расследования чудовищные жертвы
Донбасса с признаками фашистского расчеловечивания палачей.
Это уже было в Сербии, Ираке, Ливии,
Сирии. США испытывали на людях оружие
и методы наиболее болезненного поражения.
Судя по риторике депутатов Думы,
естественных оснований для развала
СССР не было, как и сейчас нет оснований
для развала России. Была возможность,
которой воспользовался Вашингтон, и не
более того. Россия спасла США в трудную
годину заката доллароцентричной мировой экономики, абсорбировав избыток
долларов и подняла их падающую ценность. Нечто подобное в меньших объе
мах происходило несколько раз, например, осенью 2008 года Россия абсорбировала спекулятивный капитал в опасный
для США момент, когда пузыри деривативной экономики принялись лопаться из-за
двойной переоценки ценности с 70% до
140% согласно прикидкам Ивана Грачева
в его работе по эконометрике.
Генеральной мотивирующей целью
был не распад Союза, а контроль над его
осколками. За ней следовали вторичные
цели — передел рынка, освоение советских достижений военно-технических и
селекционно-генетических, проведение
экспериментов, в том числе с испытанием вакцин на подневольном населении.
Все это было сделано, но счастья не принесло.
Академик Сергей Капица как-то мне
сказал, что если мы будем повторять
«Россия развалится», она и развалится.
Лев МОСКОВКИН.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 декабря 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

14

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 декабря 2021 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

ЁЛКИ ЗЕЛЁНЫЕ. КАКАЯ ЛУЧШЕ:
ЖИВАЯ ИЛИ ИСКУССТВЕННАЯ?

14

Поклонники минимализма могут ограничиться новогодним букетом или венком
из еловых ветвей. Кроме того, можно купить дерево в горшке: позже его можно высадить, к примеру, на своем дачном участке. Но в этом случае при покупке стоит осмотреть и корни дерева. В идеале хорошо
бы уговорить продавца аккуратно приподнять дерево из горшка и посмотреть на
окончания корней – они должны быть белыми или ближе к жёлтым, однако обязательно влажными. Ёлку в горшке с сухой землей
покупать не стоит. Если ёлка предназначается для последующей высадки на даче –
подойдет любой вид дерева. Если же она
останется до следующего года на балконе,
лучше выбирать карликовые виды хвойных.
Кстати, ёлку в горшке можно взять и в аренду: после праздников по желанию клиента
ее заберут обратно в питомник.
Живую ель покупают в конце декабря.
Лучше это сделать утром, при хорошем
дневном свете. Важно не сразу вносить
ёлку в теплое помещение, чтобы защитить от перепада температур. Нельзя устанавливать ёлку рядом с обогревателями, кроме
того, перед установкой необходимо срезать нижние ветки садовыми ножницами, а также обновить спил для лучшего впитывания
влаги.
Другое дело – ёлка искусственная. Эксперты не советуют покупать ее каждый год, а использовать имеющуюся максимально
дольше. Даже с точки зрения экологии – изготовление, транспортировка и утилизация оставляют огромный негативный след
в экологии страны. Специалисты заявляют: чтобы оправдать покупку искусственной ели в экологическом смысле, одной искусственной ёлкой нужно пользоваться не менее 20 лет.
Несмотря на негативный экологический след, искусственная ель имеет и свои преимущества. Она не оставляет мусора,
безопасна для детей и животных, поскольку её хвоя не острая и
не сыпется. Несмотря на то, что искусственная ёлка стоит дороже настоящей, учитывая долгое использование в итоге покупка
окажется дешевле по сравнению с ежегодным приобретением
живой лесной красавицы. К тому же разнообразие искусственных елей позволяет выбрать подходящее изделие на самый придирчивый вкус, что не всегда возможно в случае покупки живых
деревьев.
Но есть и минусы в ёлочном манекене. Если живое дерево
очищает воздух и улучшает циркуляцию воздуха в дыхательных
путях, то искусственное, особенно бюджетные варианты, напротив, может вызвать аллергию, поскольку не проверяются на гипоаллергенность.
Эксперты одного из крупных ритейлеров в сфере строительства и товаров для дома объясняют, что искусственные ёлки разнятся в первую очередь способом производства. Главным отличием является вид иголок – самого сложного элемента производства.
Одни из самых распространённых – иголки из лески, имитирующие сосновые или пихтовые. Они получаются пушистыми и
упругими, однако достаточно жесткими. Еще один распространённый вариант – иголки из поливинилхлорида. Ёлка с такими
иголками с виду далека от настоящей, однако ПВХ – материал
плотный. Он не горит, безопасен для человека, а иголки из него –
мягкие и не причинят болезненных ощущений.
Окончание 15-й стр.
ФОТО АНАСТАСИИ ЖУРАВЛЁВОЙ

Выбор новогодней ёлки ежегодно становится предметом споров: живая или искусственная, сосна или ель, а если ель,
то какая именно, а может, пихта, или достаточно всего лишь венка из веток, или,
может быть, ёлки в горшке? «Московская
правда» рассмотрела все плюсы и минусы
разных вариантов новогодних деревьев.
Итак, живая ёлка. Специалисты сразу предупреждают борцов за сохранение
природного богатства, или просто тех, кто
переживает о том, что каждый Новый год
популяция елей и сосен в России беспощадно истребляется – это не так. Ёлки для
продажи выращиваются на специальных
плантациях, которые ничем не отличаются
от плантаций, скажем, кукурузы: деревья
сажают, ухаживают, собирают «урожай» и
высаживают новые. Однако покупать ёлку
нужно только на специализированных
ёлочных базарах или на профильных интернет-площадках. Покупая дерево с рук,
к примеру, у метро, максимально высока
вероятность, что ель добыта браконьерским способом. Вот такие
продавцы и покупатели как раз и наносят вред природе – браконьеры пилят деревья, а покупатели стимулируют их к этому из
года в год.
После новогодних праздников ель желательно сдать в утилизацию. Деревья идут на корм животным или на переработку для
последующего использования в различных сферах, где требуется
древесина.
Живая ёлка, конечно же, создает более праздничную атмосферу, нежели искусственная. Она пахнет хвоей, той самой, из
детства. Этот запах всегда был признаком скорых праздников,
подарков и угощений. К тому же живая ёлка полезна для здоровья, поскольку выделяет фитонциды, уничтожающие бактерии, и
очищает воздух в комнате. Да и сам праздник, Новый год, требует
чего-то нового, в том числе и новой ёлки. А искусственная, пусть
даже самая красивая, все же остается минимум прошлогодней.
Еще один плюс живой ёлки – сама традиция, процесс выбора и
покупки дерева, которые тоже поднимают настроение. Дополнительный бонус: живая ель не требует впоследствии места для
хранения, что особенно важно для тех, у кого размер жилплощади небольшой. А искусственную ёлку все же где-то придется хранить.
Однако наравне с безусловными достоинствами есть у живого дерева и свои недостатки. Первый из них – непрекращающаяся уборка хвои. Маленькие дети и домашние животные могут уколоться опавшими иголками. Пусть это и не опасно, однако
довольно неприятно. Ну, и еще живая, пышная и красивая ёлочка
стоит не так уж дёшево. А к новогодним праздникам список расходов и так бесконечен.
Если всё же выбор сделан в пользу живого дерева, при покупке стоит обратить внимание на несколько моментов. Свеже
срубленное дерево можно определить по насыщенному зеленому или изумрудному цвету иголок без наличия желтых или коричневых вкраплений. Свежая ёлка пахнет довольно сильно, для этого необходимо размять хвою в руке и понюхать. На руках должен
остаться маслянистый след. Ветки недавно спиленного дерева
эластичные, легко гнутся и не ломаются. Что касается ствола – он
должен быть ровным и толстым, не деформированным, без пятен, плесени и грибка. На стволе также должна расти хвоя, а место спила должно быть светлым и чистым.
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ЁЛКИ ЗЕЛЁНЫЕ. КАКАЯ ЛУЧШЕ:
ЖИВАЯ ИЛИ ИСКУССТВЕННАЯ?
Начало на 14-й стр.
Еще одна разновидность искусственных ёлок – литые из жидкого пластика, максимально приближённые по внешнему виду к
натуральным. Иголки очень похожи на настоящую хвою, а само
дерево прослужит не менее десяти лет.
Есть искусственные конструкции со встроенной иллюминацией – светодиодные и оптоволоконные новогодние деревья. В
последних в хвою вплетены тонкие пластиковые трубки, внутри
которых проходит свет, источник которого находится у основания
конструкции. Кончик каждой нити оптоволокна излучает яркое
свечение, которое в некоторых моделях может менять цвет. Елка
работает от сети, потребляя около 12 Вт.
Название светодиодной ели говорит само за себя – в конструкцию встроены светодиоды. Внешне это похоже на встроенную гирлянду. Такие деревья также работают от сети. Есть и смешанные
модели, включающие и оптоволокно, и светодиодные лампы.
Для офиса подойдет небольшая настольная ель, для дома
лучше всего выбирать стволовую елку, для улицы – каркасную
конструкцию. Но во всех случаях необходимо хорошо проверить
устойчивость и надежность подставки, чтобы дерево не упало и
не испортило праздник.
Живые ёлки в декабре 2021 года будут стоить от 500 до 3000
рублей, к вечеру 31 декабря обычная ёлка будет стоить не более
1 тысячи рублей. Ёлочные базары в Москве открываются примерно за две недели до нового года. Этой зимой их будет около 260,

они будут развернуты вблизи крупных ТЦ и выполнены по единому стандарту столичного Комитета по архитектуре. Базары будут
обязательно огорожены, снабжены информационными стендами, а у продавцов обязательно должен быть в наличии прайс-лист
на товар.
А искусственные ели в этом году подорожают значительно,
уже в закупке их цены выросли в среднем на 20%. При этом цены
у реализаторов разнятся – от нескольких сотен рублей за небольшое 30-сантиметровое дерево до 30 тысяч рублей за 4-метровую
ель. Средняя цена искусственного дерева отечественного производства на маркетплейсах составляет около 3,3 тысячи рублей,
в то же время китайский товар стоит в два раза меньше – около
1,6 тысячи. Однако в обоих случаях цены выросли минимум на 15%
по сравнению с прошлым годом. Рост цен обусловлен динамикой
курсов валют, а таже изменением стоимости сырья и перевозки.
При этом ёлки из ПВХ, которые импортируют из Китая, дорожают больше, чем литые – 25% против 10%. Искусственная литая ель около 180 сантиметров высотой в этом году стоит порядка 20 тысяч рублей, комби с литыми ветвями – 14 тысяч, елка из
ПВХ – около 8 тысяч рублей.
Порядок цен на оптоволоконные и светодиодные елки очень
широк – в среднем от 3 тысяч рублей за 45-сантиметровую елку
со встроенной гирляндой. Светящуюся ель высотой 1,8 метра
можно купить минимум за 10 тысяч рублей.
Сергей МОХАРЕВ.

За что уволил, начальник?!

Год заканчивается, и работодатели уже составляют новые
договоры с сотрудниками. Но продлить их могут не со всеми, в
том числе и по вполне курьезным причинам.
В интернете бродит такая история. В офисе туристической
фирмы, располагающейся в гостиничном комплексе «Космос»,
трудилась некая секретарша с фамилией Лось. Набирая телефон головного офиса, она сообщала начальству своим низким
бархатистым голосом – «это Лось… из «Космоса». Когда однажды секретарша представилась таким образом иностранным
партнерам, а переводчик перевел фразу буквально, руководство фирмы решило перевести секретаря на другую позицию.
А вот выборка выдержек из реальных приказов об увольнении граждан, которые могут заставить не только улыбнуться, но
и задуматься. Итак…
«Внезапно выпрыгнул из шкафа, чем напугал до смерти деловых партнеров компании».
«Уселся на кнопку, которую до этого подложил коллеге по
офису, чем обнаружил интеллектуальный уровень, не соответствующий занимаемой должности».
«Полгода не выходит из длительного отпуска».
«Находился в женском туалете. Объяснить свое поведение
отказался: от переполнявших его эмоций был это сделать не в
состоянии».
«Регулярно выплескивает остатки чая в аквариум, после
чего в нем же полощет чашку».
«Облепил скотчем деньги, которые предназначались для зарплаты сотрудникам, мотивировав тем, что боится их «растерять».
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«Вываливается из открытого окна курилки в третий раз за
последнюю неделю».
«Находясь на рабочем месте, что-то курил. Глуповато улыбаясь, не захотел писать докладную, уверяя, что не в состоянии
водить ручкой по бумаге, потому что «руки вообще не его».
«Консультант банка «Возрождение» Ёжиков В. А. в очередной раз нарушил запрет произносить по телефону фразу: «Банк
«Возрождение», Ёжиков, слушаю», несмотря на то, что фраза
вызывает последующие малокорректные вопросы клиентов».
Подготовила Елена БУЛОВА.
Рисунок Максима ДОЛЖАНСКОГО.
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