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ГАЗ ЗА РУБЛИ: ПЕРЕЛОМ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
ИЛИ ЖЕЛАНИЕ ПОДСТРАХОВАТЬСЯ?
Продажа недружественным странам российского
газа за рубли приведет к
перелому в мировой экономике. Об этом, выступая на
пресс-конференции в НСН,
заявил член Комитета Госдумы по международным
делам Дмитрий Белик.
Напомню о предыстории вопроса: на этой неделе
Владимир Путин заявил, что
Россия будет продавать газ
недружественным странам
за рубли. По словам главы
государства, причиной такого решения послужило объявление США и ЕС дефолта
по своим обязательствам
перед Россией. Новые требования России в расчете за газ также
направлены на стабилизацию курса рубля на международном рынке валюты.
После заявления Владимира Путина газ в Британии подорожал на 18%.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не расценят ли покупатели газа у России
как нарушение контракта переход на рубли, предложил дождаться, пока они сформулируют позицию.
По мнению Дмитрия Белика, сейчас идет изменение правил
игры:
«Сегодня окончательно ломается послевоенная Бреттон-Вудская система (международная система взаимных расчетов и валютных отношений. - С. И.), которая узаконила доминирование
доллара как резервной валюты. Президент Путин прямо сказал о
невозможности работать далее с западными партнерами за доллары и евро, когда они не исполняют свои обязательства. Сейчас
мы поставили в интересное положение и страны Европы, и те же
США, они уже спрашивают, а как мы будем рассчитываться. Но
тем не менее уже находятся страны (например, Молдавия, Болгария), которые уже сказали о том, что имеют возможность рассчитываться за газ рублями».
При этом, как напомнил Дмитрий Белик, в энергетическом
экспорте России газ занимает далеко не первое место, нефть у
нас всегда приносила гораздо больше валютной выручки, и с перевода платежей за поставки газа за рубли мы только начали.
Как уточнил по поводу ломки Бреттон-Вудской системы, а
вслед за ней и всей мировой экономики руководитель Центра
политэкономических исследований Института нового общества,
экономист Василий Колташов, судьбоносные события в экономике происходят не тогда, когда руководители дошли до них умом, а
когда они стали неизбежными:
«Старая реальность в экономике была уничтожена большим
экономическим кризисом 2008 - 2020 годов. По сути, ее «погребальной песней» был обвал рынков в марте 2020 года. Сейчас
задача состоит в том, чтобы перенести обеспечение с западных

валют на свои валюты. Дело
в том, что когда БреттонВудская система потерпела
крах (в кризис 1973 - 1980
годов) и пришла ямайская
валютная система, уже не
было обеспечения золотом.
В 1971 году Ричард Никсон отвязал доллар от золота, прекратил размен, и,
по сути, сформировалась
новая система, в которой
единственным ценным обеспечением валют (и прежде
всего доллара) являлись
товары. Если вы можете
купить на доллар большое
количество товаров (например, российского газа),
то этот газ обеспечивает доллар и повышает его покупательную
способность. А если вы российский газ можете купить только за
рубли, то в результате получается, что обеспечение переходит
к российской валюте, и таким образом наши товары становятся товарами, обеспечивающими устойчивость и растущую покупательную способность отечественной валюты. В этом состоит
«бархатная» революция, начало которой мы сейчас наблюдаем».
По мнению Василия Колташова, объективная необходимость
этого перехода сработала на то, что сразу после объявления о
нем рубль начал укрепляться.
Однако по мнению еще одного участника пресс-конференции,
директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, причина заявленного перехода на рубли более банальная и приземленная. По его словам, за этим не стоит стремление построить
какую-то альтернативную финансовую систему для всего мира, а
просто желание РФ гарантировать платежи за наши экспортируемые ресурсы в той валюте, которую мы реально можем контролировать:
«Доллар и евро мы не контролируем, поскольку не являемся
их эмиссионными центрами и не контролируем корреспондентские счета тех банков, через которые идет расчет. Даже в ситуации, когда американские санкции позволяют проводить третьим
странам расчеты за наши ресурсы, и Минфин США это подтвердил, всё равно все расчеты остаются под угрозой: сегодня вы
продали газ, а завтра за него денег просто не получили, потому
что они могут быть «заморожены» точно так же, как активы Центробанка. То есть причина в том, чтобы обеспечить надежность
расчетов. Рубль – это наша валюта, мы ее контролируем, потому
мы предлагаем перенести центр взаиморасчетов в Россию».
Понятно, что в ближайшее время недружественные страны, в
которые РФ экспортирует газ, будут «давить» на то, что в контрактах указана оплата в евро, но в этих же контрактах, как напомнили
участники пресс-конференции, есть пункты и о форс-мажоре, а
сейчас, по их мнению, все признаки такой ситуации налицо.
Сергей ИШКОВ.
Коллаж «Московской правды».
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ
СТАЛО КАМНЕМ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Независимый депутат Оксана
Дмитриева внесла на рассмотрение
Государственной Думы законопроект
о прекращении направления нефтегазовых доходов в Фонд национального благосостояния.
«Считаю, что практика использования средств Фонда национального
благосостояния (ранее Стабилизационного и Резервного фондов) посредством размещения в ценные бумаги иностранных государств по экономическому содержанию означает
финансирование дефицитов бюджетов иностранных государств. Вложение ежегодных поступлений федерального бюджета от нефтегазовых
доходов в финансовые инструменты,
эмитированные иностранными государствами и агентствами, явилось
одним из каналов оттока капитала
из страны и служило искусственным
тормозом экономического роста», –
заявила Оксана Дмитриева.
Депутат подсчитала, что за период с 2004 по 2020 год в Стабилизационный фонд, Резервный фонд и
Фонд национального благосостояния
было перечислено 23,5 триллиона рублей нефтегазовых доходов.
Дмитриева напомнила то, о чем она много лет говорила в
Думе после того, как обнаружила в бюджете странную схему. Направление части нефтегазовых доходов в Фонд национального
благосостояния сопровождалось практикой одновременных заимствований для покрытия дефицита бюджета Российской Федерации. Проценты по российским вложениям настолько низкие,
что их приходилось оправдывать некой декларированной надежностью. Заимствования осуществлялись под вполне обычные
проценты.
Одновременное осуществление заимствований и вложение
средств Фонда национального благосостояния в иностранные
активы привело к потерям от разницы процентов по депозитам и
по заимствованиям.
По словам Дмитриевой, в результате произошло накопление
геополитических рисков и неоправданный рост расходов на обслуживание долга. За период с 2001 по 2020 год федеральный
бюджет был исполнен с профицитом с 2001 по 2008 год, в 2011,
2018 и 2019 годах. В 2012, 2013, 2014 и в 2020 годах федеральный
бюджет можно характеризовать как дефицитно-профицитный,
когда одновременно формально имел место дефицит бюджета,
но при этом на большую величину происходило пополнение Фонда национального благосостояния.
И лишь в 2009, 2010, 2015 - 2017 годах дефицит бюджета сопровождался сокращением Фонда национального благосостояния (Резервного фонда). В 2020 году при дефиците федерального бюджета в размере 4,1 трлн рублей были осуществлены чистые заимствования на сумму 4,6 трлн рублей и пополнение ФНБ
на 5,78 трлн рублей. Осуществление заимствований при одновременном пополнении Фонда национального благосостояния
привело к тому, что расходы федерального бюджета на обслуживание долга к 2022 году оказались практически сопоставимы с
расходами федерального бюджета на образование.
«Утверждение федеральных бюджетов с профицитом и ростом профицита при исполнении бюджета сопровождалось значительными остатками бюджетных средств. Профицит бюджета
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в форме остатков бюджетных средств
в конце года в дополнение к нефтегазовым доходам, обусловленным
«бюджетным правилом», направлялся в Фонд национального благосостояния. Это служило еще одним фактором недофинансирования бюджетных расходов и экономики в целом», –
заявила Дмитриева.
По ее мнению, движение средств
в форме поступления нефтегазовых
налоговых доходов, пополнение и использование средств ФНБ открывало
возможности для валютных спекуляций и дополнительной турбулентности на финансовых рынках.
Я напомню, что проблема так называемых дополнительных доходов
появилась в начале нового века с ростом цен на нефть. Минфин формировал заведомо заниженный бюджет,
и в конце года правительство вносило
распределение незапланированных
средств, по факту уже потраченных
на что-то в ходе исполнения бюджета
без внесения поправок.
В Думе развернулась борьба за
контроль дополнительных доходов. В
то же время падение зависимости России от МВФ вызвало реакцию в США, которые в странном формате Вашингтонского консенсуса сумели приватизировать Бреттон-Вудские инструменты.
Освобождение доллара от золотого обеспечения произошло
раньше, когда в ответ на требование Бельгии и Франции вернуть
вывезенное в 1944 году золото президент Ричард Никсон объявил дефолт.
Тогда, в начале 1970-х, Вашингтон только еще приступал к
строительству системы международных правил взамен международного права, распространяя внутренние законы США на весь
мир. В новых условиях объявлять дефолт не обязательно, поскольку ФРС - частная, и государство США ответственности за ее
действия не несет.
Сейчас это кажется диким, но факт – о Бреттон-Вудской системе я узнал впервые только в 2008 году от депутата Оксаны
Дмитриевой. Она отличается способностью читать бюджет. Это
сложно, потому что для сокрытия информации бюджетного процесса законопроект о бюджете усложняли, наращивали его объем и даже пошли по пути усложнения языка с изобретением новых терминов.
Без выступлений Дмитриевой на пленарных заседаниях Думы
было сложно понять смысл действий депутатов и их позиционной
борьбы с Минфином.
Например, депутаты Николай Гончар и Михаил Задорнов
внесли законопроект о выделении дополнительных доходов в отдельную строку бюджета. Минфин был категорически против, но
потом сам создал систему изъятий нефтегазовых доходов бюджета в так называемый Стабилизационный фонд.
Идеологом был Евгений Ясин, исполнителями - Михаил Касьянов и Алексей Кудрин. Депутат Евгений Фёдоров при поддержке Владимира Путина заявил, что Стабилизационный фонд,
по сути, является контрибуцией за проигрыш холодной войны.
Сейчас, после ареста российских активов, слова Фёдорова повторяют многие, а тогда это казалось слишком одиозным заключением.
Окончание на 3-й стр.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ
СТАЛО КАМНЕМ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Начало на 2-й стр.
Тем более что вскоре после образования Стабилизационного
фонда в Думе появилась информация, что его средства находятся неизвестно где и в ценные бумаги ФРС США US Treasure bills
не вложены. Эту информацию опровергли, якобы средства Стабфонда остаются на депозитах Центробанка.
В итоге деятельности правительства Примакова - Маслюкова после дефолта 1998 года Россия получила мощный стимул для
развития. Вашингтон оказался поставлен перед непростым выбором: высокие цены на нефть сдерживают Китай и создают базу
развития России, а низкие – наоборот.
Поскольку Вашингтон имел доступ к внутреннему управлению
России, но не Китая, пошли по пути повышения цен на нефть и
создание системы депрессий и сдерживания. На Россию были
распространены торговые и кинотеатральные сети, создано
огромное число финансируемых из-за рубежа НКО для подмены
государственных функций, проведено множество решений о так
называемых неналоговых сборах, по сути, незаконных поборов
с целью развития бедности. Для ограничения доходов населения отменили единую тарифную сетку и создали хаос в зарплате.
Аналогичная ситуация создана в ценообразовании.
К переломному «пандемийному» 2020 году сложилась многоплановая гиперсистема изъятий из экономики. По информации
Максима Ротмистрова во время его работы аудитором Счетной
палаты, до стадии неисполнимости была доведена практика правоприменения законов 223-ФЗ о госзакупках и 44-ФЗ о федеральной контрактной системе.
Для сдерживания России примененных мер оказалось недостаточно и пришлось развивать ручное регулирование. Например, в Федеральную адресную инвестиционную программу включались проекты без проектно-сметной документации, а имеющие
таковую - исключались. Такой способ омертвления ресурсов привел к росту незавершенного строительства до уровня в триллион
рублей.
Наиболее надежным инструментом омертвления денег стала банковская система. Кроме чисто российских мер с высокими
ставками и отсутствием в стране длинных денег для инвестиций

применяются универсальные требования «Базель-3» по резервированию. Вершиной данного процесса стало финансирование
жилищного строительства через счета эскроу, по факту - простое
замораживание средств индивидуальных инвесторов с момента
покупки будущей квартиры на стадии котлована до завершения
строительства.
Это при том, что ценообразование в строительстве является, наверное, самым запутанным даже по сравнению с тем,
что происходит в ретейле. Дорожают в два раза материалы и
типа щебня, без которого строительство невозможно, и типа
гипсокартона, хотя его произвели с избытком и без него можно
обойтись.
Для устранения из строительства дешевого кровельного материала в виде шифера была проведена масштабная кампания.
Таким образом, вложения РФ в иностранные облигации являются только частью сети изъятий ресурсов. Зампред правительства Александр Новак на правительственном часе сообщил, что
бюджетное правило не действует и все нефтегазовые доходы
идут в экономику.
В любом случае законодательная инициатива Оксаны Дмитриевой послужит стимулом для правительства к принятию суверенных решений. Инициатива появилась своевременно, в преддверии отчета правительства 7 апреля.
Остается надеяться, что председатель правительства Михаил Мишустин выстроит отчет содержательно и не будет пытаться
уклониться, как председатель ЦБ Эльвира Набиуллина или председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Впрочем, такое поведение не в стиле Мишустина.
Остается практически нерешаемая проблема с целой армией
исполнителей, не готовых к кардинальному изменению управления и собственного стиля жизни со специфическим отношением к
стране, где они профессионально реализовались. Других специалистов в России нет, сама система подготовки управленцев разрушена, а социальная лестница заменена социальным лифтом в
пользу центрифугального отбора.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.

Нужно ли платить НДФЛ с дохода от продажи квартиры?
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому не нужно платить НДФЛ с процентов по вкладам за 2021 - 2022 годы и доходов в
виде материальной выгоды, полученных
в 2021 - 2023 годах. В связи с этим у читательницы «Московской правды» Елены возник вопрос, нужно ли ей платить
НДФЛ с дохода от проданной в прошлом
году квартиры. Ситуацию разъяснил адвокат Тимур Харди.
В Российской Федерации принят
очень актуальный в условиях экономического кризиса закон, который отменяет уплату НДФЛ с доходов граждан. В первую очередь, имеются в виду доходы от процентов по банковским вкладам в 2021 - 2022 годах. С 2021 года
эти проценты облагались налогом в размере 13%, за исключением необлагаемой суммы.
Также от НДФЛ освобождают все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 - 2023 годах. Стоит разочаро-

3

вать граждан: речь не идет о доходе с
продажи квартиры, к примеру. Под доходами в виде материальной выгоды в законодательстве понимается «виртуальный» доход, который образуется после
того, как налогоплательщик заплатил
за пользование кредитом или займом
меньшую сумму.
Это решение связано с тем, что заемщики, у которых были обязательства
перед иностранными банками, могут
не иметь возможности оплатить кредит
из-за введенных санкций и закрытия систем международных платежей. Как следствие, у них появляется доход в виде неуплаченных процентов по кредиту, и вот его и
освобождают от налога на доходы физических лиц.
Что касается продажи квартир, то НДФЛ будут высчитывать
от старой кадастровой стоимости до 2021 года, что также немного сократит размеры выплат.
Фото «Московской правды».
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СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ НЕ ОГРАНИЧЕН
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении
(КБТО) стала первым международным договором о разоружении, запрещающим производство
целого класса вооружений. Конвенция вступила в силу 26 марта
1975 года.
Срок действия конвенции не
ограничен. Ее подписание явилось результатом многолетних
усилий международного сообщества по созданию правовой базы,
дополняющей собой Женевский
протокол 1925 года - протокол
о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или
других подобных газов и бактериологических средств.
Основные положения конвенции говорят о том, что государства-участники обязуются:
Статья I: Ни при каких обстоятельствах не приобретать и не
накапливать биологическое оружие.
Статья II: Уничтожить или переключить на мирные цели всё,
что связано с биологическим оружием.
Статья III: Не передавать, не помогать никоим образом, не
поощрять и не понуждать кого бы то ни было к приобретению и
накоплению БО.
Статья IV: Принимать необходимые изменения в свое законодательство.
Статья V: Консультироваться друг с другом с целью разрешать все вопросы, касающиеся выполнения положений КБТО.
Статья VI: Сотрудничать в проведении любых расследований, касающихся жалоб других участников КБТО, поданных в Совет Безопасности ООН.
Статья VII: Оказывать помощь государствам, которые могут
подвергнуться опасности в результате нарушения конвенции.
Статья VIII: Выполнять всё вышеперечисленное с целью мирного использования научных разработок в области бактериологии.
Современный термин «биологическое оружие» подразумевает под собой некие бактерии, вирусы, споры и другие вредоносные для человека микроорганизмы, которые могут привести к
массовому неконтролируемому истреблению всего живого.
Несмотря на современность термина, люди и несколько тысяч лет назад догадались о том, что можно эффективно вести
войну, провоцируя болезни. Например, войска нападавших при
длительной осаде крепости перебрасывали тела погибших через
стены укреплений для того, чтобы спровоцировать чуму. И это
работало - антисанитарные условия, множество мелких вредителей, например крыс, отсутствие должной системы защиты от инфекций только способствовали распространению болезней.
Есть версия, что знаменитая страшная бубонная чума, скосившая треть Европы, - это диверсия хана Джанибека. Он, не сумев захватить город, на месте которого теперь Феодосия, подбросил в крепость труп человека, погибшего от чумы. Купцы, во
множестве стоявшие со своими кораблями в крупном портовом
городе, бежали от чудовищной инфекции и принесли ее в европейские страны.
Первый раз биологическое оружие, наиболее приближенное
к современному пониманию, использовали колонизаторы Америки. Они пропитывали одеяла возбудителями оспы и раздавали
их коренным жителям, отчего те быстро заболевали и умирали.
Было это еще в середине XVIII века. С тех пор биологические объ-
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екты и способы их доставки значительно усовершенствовались.
Вторая мировая война активизировала развитие биологического оружия. В 1942 году, испытав на себе всю мощь и агрессию
немецкой армии, в Великобритании разработали проект биологического оружия, основой которого были споры сибирской язвы.
Оно даже было испытано на удаленном острове, который оставался в карантине до 90-х годов.
Применять свое изобретение англичане не решились.
В эти же годы, «под шумок»
крупных боевых действий, биологическое оружие на основе чумы
разрабатывала и применяла Япония. Было специализированное
подразделение, которое занималось созданием и испытанием
его в Монголии и Китае. Кроме того, в Японии разрабатывали подобные планы и против северных регионов СССР.
На данный момент известно, что созданием и испытанием
биологического оружия занимались в США, Англии, Японии и
СССР. Основой для этого оружия могли быть использованы возбудители чумы, холеры, ботулизма и сибирской язвы.
Особенность бактериологического оружия заключается в
том, что патогены не разбирают, кто свой, а кто чужой. Бактерии
и вирусы поражают все живое, которое оказывается на их пути.
Правда, современное биологическое оружие, как правило, содержит штаммы, которые не передаются от человека к человеку.
Это позволяет предотвратить неконтролируемое распространение патогенов. Но вирусы способны быстро мутировать, пандемия COVID-19 является ярким тому примером. Конечно, медицина продвинулась во многих вопросах, но существует масса болезней, которые и по сей день считаются неизлечимыми. К ним
относится ВИЧ, а также некоторые виды гепатита.
Биолаборатории, которые работали на территории Украины
под патронатом Пентагона, уже перестали быть тайной для мировой общественности. Россия получила доказательства разработки биологического оружия на украинской территории, а потом
и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд фактически подтвердила это.
Незаконченная пандемия COVID-19 научила почти все население нашей планеты правилам безопасности при вирусном заражении, которое моделирует ситуацию с применением
бактериологического оружия. Одно из первых правил – это защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты,
простейшим из которых является медицинская маска. Второе
правило – это уменьшить количество контактов и избегать мест
массового скопления людей. Третье правило – провести тщательную дезинфекцию окружающего пространства. Четвертое
правило – если заражение случилось, то необходимо оповестить окружающих и соответствующие медицинские и надзорные органы о факте заболевания или заражения, а дальше
действовать по инструкции от них. Пятое - не паниковать и не
распространять панику, психологическая нестабильность ослабляет иммунитет.
Баланс всего живого на планете оказался очень хрупким. Необходимо, чтобы все страны соблюдали конвенцию и не допускали применения бактериологического оружия. Как показывает
пандемия, нам достаточно и природных опасностей.
По информации газеты
«Вести ДОСААФ»
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НЕЗАМЕНИМЫЙ: ЖИРИНОВСКИЙ РАБОТАЕТ
НА СТРАНУ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Трудно поверить, но фигура самого публичного человека страны
Владимира Вольфовича Жириновского окутана завесой тайны. Никто
точно не может знать, каковы его отношения с женой, Галиной Лебедевой, сколько на самом деле у него
детей и как он стал лидером самой
раскрученной партии.
Всё, что известно о Жириновском, в основном объеме смысла исходит от него лично или им же
санкционировано. Например, через
фильм 1997 года «Корабль Двойников», где Жириновский сыграл роль
милиционера Жарова.
Ну и в плюс любой претендующей
на внимание общества фигуре - множество мифов, домыслов и помыслов. Жириновский добился того, что
немало людей буквально вживались
в его образ. Он на личном примере
создавал модели публичного поведения советского человека, вырвавшегося на свободу.
Согласно Википедии, Владимир
Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахская ССР). Родители – Вольф Исаакович Эйдельштейн и Александра Павловна Жириновская, в девичестве Макарова.
После ареста отца Александра бродяжничала. В возрасте
шестнадцати лет вышла замуж за полковника ОГПУ Андрея Жириновского. В браке родилось пять детей: После смерти мужа
от туберкулеза Александра вышла замуж за ссыльного из Польши Вольфа Эйдельштейна. В 1946 году Эйдельштейн вернулся в
Польшу. Уже без него Александра родила своего шестого ребенка, сына Владимира.
Александра с сыном ездила к мужу в Польшу, после чего они
не встречались. Владимир Вольфович узнал о своем отце из СМИ
и тут же посетил его могилу в Израиле. Возможно, не узнал, а
сделал вид, что узнал, поскольку информация стала общеизвестной без его воли. А может быть, он сам так подстроил, потому что
иметь еврейские корни стало выгодно.
В Польшу Эйдельштейн попал вместе с городом Костополь, который после отделения Польши от России был передан из Украины.
Вопреки созданному Жириновским мифу, юристом его отец не был.
И если отчество у него натуральное, то фамилия Жириновский досталась от первого мужа его матери.
Понятно, что журналисты разных стран проводили «археологические раскопки» школьных архивов Алма-Аты и не сразу поняли, о ком речь. Мальчик был с детства странный и необычный.
Менял фамилию, запутывая следы.
Впрочем, тогда многие люди с прицелом на карьеру избавлялись от еврейских фамилий, пресловутого «пятого пункта», иногда не по своей воле. Так, яркая феминистка с претензиями на
самобытность Мария Арбатова рассказывала, что из-за подростковой протестности попросила записать национальность «еврейка», но добрый милиционер сказал: «Девочка, тебе жить» – и вписал в паспорт «русская».
Судя по рассказам Жириновского о своем детстве, свой лидерский имидж он формировал на отрицании советского формата людей без права на личный успех. Тем он дал пример бывшим
советским людям. Проблема была впервые поднята поэмой Роберта Рождественского о людях-винтиках.
В полной мере эта проблема не решена до сих пор из-за рас-
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хождения способностей занять значимое положение и исполнять
адекватную роль в нем.
Образование будущего вождя ЛДПР сугубо гуманитарное, в
направлении Турции, вечно актуальном для России. Закалку он
прошел во время срочной службы в армии.
С апреля 1967 года Жириновский стал заниматься политикой,
не дожидаясь, пока политика займется им. Дата известна с его
слов, история ее не зафиксировала.
Первая политическая акция Жириновского состояла в том,
что он направил письмо в ЦК КПСС на имя Леонида Брежнева, в
котором изложил свое мнение о необходимости реформ в области образования, сельского хозяйства, городского управления.
Вскоре после этого он был вызван на беседу в отдел вузов Московского городского комитета КПСС, где ему разъяснили, что
предложения эти «нереальны по финансовым и некоторым политическим соображениям».
Элементы биографии Жириновского изложены в Википедии
достаточно точно, имея в виду ее публично-политический компонент без подоплеки.
Владимир Жириновский был арестован в Турции в 1969 году
за коммунистическую пропаганду – раздавал своим знакомым
«подрывные значки» с изображением Ленина. Сам Жириновский
рассказывал, что значки были с видами Москвы и памятника Пушкину, которого турки перепутали с Карлом Марксом в молодости.
После окончания института, в 1970 - 1972 годах, Жириновский
служил по призыву офицером в политуправлении штаба Закавказского военного округа в Тбилиси.
Дальше его биография подобна молнии - всё быстро и зигзагами: сектор Западной Европы Советского комитета защиты
мира, учеба на вечернем отделении юридического факультета
МГУ, работа в Инюрколлегии, руководство юридическим отделом
в издательстве «Мир».
В мае 1988 года Жириновский предпринял попытку реализоваться в политике и для этого принял участие в работе учредительного съезда «Демократического Союза» Валерии Новодворской. Он выступил на съезде с речью и был избран в состав Центрального координационного совета ДС.
Продолжение на 6-й стр.
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НЕЗАМЕНИМЫЙ: ЖИРИНОВСКИЙ РАБОТАЕТ
НА СТРАНУ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Начало на 5-й стр.
Совместно с Владимиром Богачёвым Жириновский считается основателем в 1989 году Либерально-демократической
партии Советского Союза, первой альтернативной политической партии СССР, по инициативе КГБ, в пику Пленуму ЦК
КПСС.
После первых политических успехов партии уже в России аббревиатура ЛДПСС и связь с КГБ не афишировалась. Жириновский пытался лоббировать интересы КГБ, однако в то время было
трудно понять, в чем они состоят.
ЛДПСС была зарегистрирована Министерством юстиции
СССР 12 апреля 1991 года. А в 1992 году переименована в Либерально-демократическую партию России.
12 июня 1991 года Жириновский баллотировался на пост президента РСФСР, заняв третье место, получив, по официальным
данным, 7,81% (кстати, Владимир Жириновский рекордное число раз участвовал в президентских выборах: в 1991, 1996, 2000,
2008, 2012 и 2018 годах).
19 августа 1991 года он публично поддержал ГКЧП.
22 декабря 1991 года - принял участие в многотысячном митинге против ликвидации СССР («Марш голодных очередей»).
В 1993 году Жириновский стал депутатом нового органа законодательной (представительной) власти – Государственной
Думы, от Щёлковского избирательного округа, и руководителем
фракции ЛДПР.
Успех ЛДПР обеспечил через телевидение талантливый международник с множеством контактов Алексей Митрофанов. Ряд
проектов партии Митрофанов спонсировал на свои средства.
Проекты Митрофанова могли быть настолько необычными,
что многие в Думе крутили пальцем у виска, однако затем пользовались теми же инструментами. Именно Митрофанов стал источником значимой информации по некоторым резонансным событиям, роль которых в России трудно объяснить непосвященным – захват заложников в Беслане, связи Москвы и Киева во
время подготовки Майдана. А пал он жертвой собственной схемы
продажи мест в партийных списках. Жириновский избавился от
конкурента в роли думского источника истины, которой научился
у Митрофанова.
Позже в Думе появился другой конкурент, специалист по востоку Семён Багдасаров. Жириновский сначала возмутился, а потом смирил гордыню и восхитился коллегой по палате. То есть
повел себя более чем достойно, на что мало кто способен.
С 1993 по 2010 год в Думе Жириновский суммарно выступал
шестнадцать тысяч часов. Он стал источником уникальной информации об отсутствии взрывчатки во время захвата заложников на Дубровке, и за это ему ничего не было, в отличие от Ирины
Хакамады, выступившей с аналогичным заявлением. Также именно он сообщил о записке о взрыве жилого дома в Волгодонске,
подброшенной председателю Думы Геннадию Селезневу. В тот
день произошел взрыв в Москве, а в Волгодонске взрыв произошел через три дня.
Во время долгого выступления Владимира Путина в Думе он
ворчливо высказал президенту претензии по поводу отсутствия
обеда, сравнив его с Генсеком КПСС. И опять ему за это ничего
не было.
Надо отметить, вождь ЛДПР всегда относился к своему здоровью трепетно и пытался соблюдать здоровый образ жизни, насколько это возможно в его положении. Для снятия стресса иногда курил, но сигареты только дорогие и качественные, какие в
России достать сложно из-за фальсификации табачной продукции.
Жириновский также стал источником информации о работе
Пятого управления КГБ Филиппа Бобкова, которое, по его словам, плодило фальшивых диссидентов. Он же первым рассказал
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с думской трибуны об истории расширения Украины за счет насильственной украинизации русских областей. Стал публикатором информации о карьере замминистра образования Игоря Федюкина при министре Дмитрии Ливанове. История стала модельным примером выстраивания кадровой политики Вашингтона
для зависимых государств на основе центрифугального отбора.
Берется троечник из провинциального вуза, во время стажировки
в США ему присваивают степень PhD, задним числом повышают
оценки и специальность по образованию, после чего забрасывают на руководящую должность обратно в страну пребывания.
Политическая тактика Владимира Вольфовича чрезвычайно
гибкая. В своих выступлениях в Думе он неоднократно резко высказывался о политике большевиков и нынешних коммунистов.
Заявлял, что депутаты фракции «Справедливая Россия» сидят
на местах ЛДПР. Одним из первых начал говорить об антинациональной позиции «Яблока». При этом настаивал на национальном
примирении всех прошлых и нынешних политических сил. В отношении ЛДПР-ТВ Жириновский дал установку – пусть наше телевидение будет скучным, но долгим.
На фоне собственной не слишком удачной личной жизни позиция Жириновского в отношении семьи и детей на редкость сбалансированная, но порой вызывает недоумение у журналистов.
Немного необычно по нынешним временам требовать отмены
алиментов и передачи сирот на государственное воспитание.
Однако позиция Жириновского корреспондируется с информацией члена Общественной палаты Людмилы Виноградовой, в
прошлом оперуполномоченного, о женской безответственности.
В знании жизни вождю не откажешь.
Кадровая политика его чрезвычайно жесткая. Но, к сожалению, в условиях турбулентности противостоять моббингу, буллингу и неформальному лидерству можно только боссингом,
иначе обеспечить работу коллектива практически невозможно.
Кстати, по этой причине редакции mainstream media работают
эффективнее национальных СМИ.
Парламентские журналисты, с которыми он не раз был резок,
могут обижаться на Жириновского, возмущаться и собирать против него подписи или участвовать в провокациях против него, но
он, по сути, неподсуден. Человек с могучей энергетикой и политическим чутьем, Жириновский неоднократно подставлял себя
на роль дублера президента, принимая удары критики на себя.
Его постановочные истерики по факту демпферируют угрозы
стране.
В своей кадровой политике Жириновский следовал буквально
фабуле романа Фейхтвангера «Лже-Нерон», устраняя с публичной арены свидетелей своего становления в роли политического
лидера. Тем не менее отстранение Митрофанова стало неожиданным для летописцев ЛДПР. Вряд ли причиной стал фильм о
Юлии Тимошенко и Михаиле Саакашвили, скорее, были раскрыты элементы плана Кремля в отношении Тимошенко, поскольку
она инкогнито приезжала в Москву для встречи с Путиным.
Однако Митрофанов оказался прав, Тимошенко перехитрила
самое себя, и Вашингтон выбросил ее с политической арены, где
она сохранила роль чисто номинальную и для Кремля бесполезную.
Позже Жириновскому пришлось заменить представителя
ЛДПР в Счетной палате Максима Рохмистрова.
При формировании списка кандидатов для выборов восьмого
созыва Думы Жириновскому пришлось поступиться интересами
собственного сына, Игоря Лебедева. Вместо него был назначен
зампредом Думы Борис Чернышов. Причина осталась неизвестной, возможно, та же политическая целесообразность. Игорь Лебедев успел стать опытным политиком, серьезно погрузился в
тему футбола и фактически стал правой рукой вождя в скользкой
теме партийных финансов.
Окончание на 7-й стр.
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НЕЗАМЕНИМЫЙ: ЖИРИНОВСКИЙ РАБОТАЕТ
НА СТРАНУ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Начало на 5-й и 6-й стр.
Жириновский великолепно эффективен и в роли ученого, так
работать с информацией мало кто умеет даже в Думе. Вопреки
гуманитарному образованию, Жириновский научился естественно-научному таланту безошибочно выбирать существенное в потоках новостей и отделять неизбежное, обязательное для немедленного исполнения.
Свой дар предвидения будущего развития событий Жириновский воплотил в докторской диссертации по философии, которую
защитил 24 апреля 1998 года на ученом совете МГУ в форме научного доклада «Прошлое, настоящее и будущее русской нации:
Русский вопрос: социально-философский анализ» Специальность – 22.00.01 «Теория, методология, история социологии».
Научный доклад Жириновского вызвал бурный и разнородный резонанс, переплетение возмущения и интереса. В еврейских организациях попытку национальной демонополизации Холокоста восприняли как проявление антисемитизма.
Правота Жириновского проявилась быстро. Уже в следующем
году начались трагические события в Югославии, в планировании и проведении которых существенную роль сыграли два еврея
из Восточной Европы - Мадлен Олбрайт (при рождении в Праге
Marie Jana Korbelova) и Джордж Сорос (при рождении в Будапеште György Schwartz).
Попытки геноцида последовали не только против русских, но
и против носителей православия.
Критическим моментом карьеры Жириновского стала избирательная кампания по выборам третьего созыва Думы. Управлением внутренней политики было принято решение избавиться от
неуправляемого политика с растущей харизмой. Жириновскому
пришлось взамен ЛДПР срочно регистрировать новое избирательное объединение «Блок Жириновского» и затем доказывать в
Центризбиркоме, что вмененная ему в собственность незадекларированная рухлядь в реальности не существует.
В январе 2000 года он был избран на пост заместителя председателя Государственной Думы третьего созыва, в связи с чем
отказался от руководства парламентской фракцией ЛДПР. Руководителем был избран его сын Игорь Лебедев, на тот момент самый молодой депутат.
Ожидалось, что Жириновский выдвинет на этот пост Алексея
Митрофанова, поскольку этот человек обеспечил ему победу на
выборах через телевидение.
Выдвинув сына, Жириновский впервые по-настоящему удивил. По сведениям из его окружения в Думе, в воспитании сына
он участия практически не принимал, на его матери Галине Лебедевой официально не женат. Предположительно инициатива разрыва принадлежала Лебедевой, а Жириновский хотел сохранить
семью.
Он целенаправленно искал себе жену в студенческом лагере
МГУ «Пицунда» в Абхазии и в 1967 году нашел восемнадцатилетнюю студентку биофака. Это было нестандартно и даже трогательно, в «Джемете» и «Пицунду» на черноморском побережье ездили
в основном за облегченными отношениями без обязательств.
Галина Лебедева родилась в Прибалтике в 1949 году в семье
офицера Военно-морского флота. Окончила биологический факультет МГУ. Кандидат биологических наук. В личном общении доброжелательный человек, способный к сопереживанию.
Несмотря на неоднозначные отношения с Лебедевой, Жириновский исполнял ее желания и помог Институту вирусологии,
где она работала, спасти коллекцию при отключении электроэнергии.
У Жириновского отцовский и сыновний инстинкты выражены
достаточно сильно, что в общем соответствует текущему состоянию мужского населения, но противоречит мифам и слабо отражается в государственной политике.
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Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей по квоте принадлежит КПРФ. Социальную политику Жириновского по
мере возможностей, на посту председателя комитета по труду,
социальной политике и делам ветеранов продвигает мощный и
талантливый депутат Ярослав Нилов.
Жириновский несколько раз выступал с инициативами по изменению Конституции. Предлагал внести в преамбулу русский
народ, изменить наименование должности главы государства и
продлить его полномочия до семи лет, упразднить Совет Федерации.
Он владеет английским, французским, немецким и турецким
языками. Тем не менее, когда Галина Старовойтова выступила в
Думе с вопросом на английском языке, Жириновский потребовал
в парламенте России говорить только по-русски.
25 марта 2022 года ряд СМИ со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина сообщили о смерти Жириновского, на что
практически мгновенно последовали опровержения председателя Думы Вячеслава Володина. По официальной информации на
тот день, Жириновский находится в ЦКБ в тяжелом состоянии, но
врачи контролируют ситуацию.
Можно сделать вывод, что смерть Жириновского на текущем
историческом моменте создаст дополнительные проблемы власти в виде повышения тревожности населения и добавит очков
«партии ковида», учитывая приверженность Жириновского к непрерывной вакцинации.
Однако в его случае причина болезни не столько в COVID-19,
сколько в коморбидности – сочетании нескольких тяжелых заболеваний. Самое главное, что могло стимулировать иммуносупрессию - это хронический страх за свое здоровье.
Жириновский находится на спецобеспечении в ЦКБ, где доступно всё. Информация о его состоянии исключена из открытого
доступа. На его спасение брошены все самые современные силы
и средства. Для Сталина столько не делали, да и не было это возможно семьдесят лет назад.
К этому надо добавить, что при председателе Вячеславе Володине к депутатам стали относиться более бережно, включая
бывших. Есть надежда, что народные избранники перестанут
быть для власти расходным материалом, будут свободнее в поступках и действиях, соответственно, смогут больше делать для
страны.
В нынешней исторической ситуации Дума может стать последней каплей, которая переведет стрелку на позитивный путь.
Поэтому Жириновский работает на страну в любом состоянии, он
самой своей жизнью обеспечил бессмертие своим идеям и всему
тому, что аккумулировал в Думе.
Таким образом, восполнить роль Жириновского в Думе и
вообще в политике невозможно. Это харизматичный человек
с мощной энергетикой, способный анализировать большие
объемы текущей информации и извлекать из нее смысл. Благодаря повышенной чувствительности к факторам тревожности, Жириновский также способен предвидеть будущее, мобилизовать свою жизненную силу и мгновенно принимать решения, с опережением коллег и конкурентов на политическом
поле.
Жириновский сохраняет органический контакт с исполнительной властью и служит проводником по части позитивных проектов между Администрацией президента и населением страны.
При этом он буквально вырвал себе право самостоятельно решать, что ему говорить публично, и ухитряется его сохранять.
Впрочем, в какой-то степени то же самое можно сказать про
многих политиков в России. За рубежом с этим сложнее.
Лев МОСКОВКИН,
Наталья ВАКУРОВА.
Фото с официального сайта ЛДПР.
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КУДА ОТПРАВИТЬ ШКОЛЬНИКА НА ЛЕТО:

НАВИГАТОР ПО ДЕТСКИМ ЛАГЕРЯМ
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАМ
результаты проведенных исследований,
творческие работы и тому подобное.
По заданным в системе критериям достижения получат так называемый вес.
После этого будет рассчитан балл всего
портфолио. Затем в режиме реального
времени на основании этих баллов произойдет автоматический расчет личного
рейтинга кандидата и формирование списка кандидатов на поощрение путевками
(по типу существовавшего ранее проходного балла в вузах).

Всероссийский детский центр
«Орлёнок»

Летние каникулы уже не за горами. Поэтому родители школьников уже сейчас
задумываются о том, куда пристроить на
каникулы своих детей, чтобы они проводили свободное время безопасно, интересно и насыщенно.
Традиционно, самые отвечающие таким запросам места – это лагеря детского
отдыха. Их организуют школы, дома детского творчества, региональные и федеральные министерства просвещения, а
также частные предприниматели. Сегодня мы расскажем о том, какие наиболее
крупные детские центры принимают детей
и школьников на каникулы, сколько стоят
путевки и можно ли попасть на смены с существенной скидкой или даже бесплатно.
31 марта в России стартует программа
детского кешбэка за путевки в оздоровительные летние центры. Стать участником
акции можно до 31 августа, а путешествие
должно закончиться не позднее 30 сентября. Обязательное условие участия в программе - быть держателем карты «Мир».
Половина стоимости путевки (но не больше 20 000 рублей) вернется на карту в срок
до пяти дней с момента оплаты. Можно купить неограниченное количество путевок
и получить возврат за каждую.
Полный список лагерей и детских центров, за оплату которых вернется половина
стоимости, появится на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря» к началу продаж, сообщает сервис Туту.ру. Здравницы на своих сайтах тоже откроют раздел
«Кешбэк за путевку» - там нужно будет заполнить форму и оплатить путевку картой «Мир».
Самые популярные лагеря отдыха сосредоточены вдоль линии Чёрного моря.
Это детские центры «Артек», «Смена»,
«Орлёнок» и «Океан», но есть и центры
детского отдыха в других регионах.
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Международный детский центр
«Артек»
Где: Крым, пгт Гурзуф
Возраст: В учебный период - с осени по весну - в МДЦ «Артек» зачисляются дети, обучающиеся в 5 - 11-м классах,
которым до окончания смены, на которую
они направлены, не исполнилось 18 лет.
В летний период (с июня по август) центр
принимает детей с полных 8 лет до 17 лет
включительно.
Сколько стоит: от 100 000 до 110 000
рублей за 21 день
Детский центр «Артек» состоит из 9 лагерей: «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Полевой», «Речной», «Озерный»,
«Хрустальный», «Янтарный», «Морской».
Каждую летнюю смену «Артек» принимает более 3500 детей, в зимнюю – более
1500 детей. В прошлом году центр принял
32 716 детей из разных регионов Российской Федерации.
Здесь практикуются все традиционные виды отдыха: экскурсии, походы, купание в море, богатая культурно-образовательная программа. Много студий детского творчества: мастерская сувениров,
художественная студия, астрономический
кружок, спортивные секции.
Кстати, лишь 5 процентов путевок в
«Артек» реализуются на платной основе. С
2017 года путевки в Международный детский центр распространяются бесплатно в качестве поощрения за достижения
детей. На сайте «Артека» можно создать
личный профиль и выложить туда портфолио ребенка - наиболее значимые достижения, включая грамоты, благодарности
за заслуги в учебе, спорте, творчестве и
общественной деятельности, дипломы за
призовые места, фото медалей, кубков,

Где: Краснодарский край, Туапсинский
район
Возраст: 11 - 16 лет
Сколько стоит: от 63 000 до 75 000 рублей за 21 день
Еще одна легенда детского отдыха.
«Орлёнок» - это 10 тематических лагерей
с разными образовательными программами и своими особенностями. Дети занимаются по патриотическому, научному,
спортивному и творческому направлениям, участвуют в больших концертах, походах, кружках и экскурсиях. В год «Орлёнок» принимает около 20 тысяч детей.
На платной основе детским центром
реализуются только 20 процентов путевок. Остальные ребята могут получить
бесплатно. Для этого нужно стать победителем одного из тематических конкурсов.
Список конкурсов представлен на сайте
детского центра. Также можно обратиться
в органы исполнительной власти своего
региона, узнать, какие они проводят конкурсы, и принять в них участие. В случае
победы – предоставить необходимые для
оформления документы и также получить
бесплатную путевку. Список уполномоченных органов субъектов РФ также можно скачать на сайте центра.

Всероссийский детский центр
«Смена»
Где: Краснодарский край, Анапа
Возраст: 11 - 17 лет
Сколько стоит: от 53 200 до 79 800 рублей за 21 день
Современная «Смена» – это 3 детских
образовательных лагеря: «Лидер-Смена», «Профи-Смена» и «Арт-Смена». Одновременно в них могут находиться от 1,5 до
14 тысяч детей в год. Ежегодно в центре
проходит 17 смен, на которые приезжают
ребята из всех регионов России. Летом смены длятся 21 день, а с осени до весны - 14,
чтобы дети могли быстро наверстать школьную программу по возвращении домой.
Окончание на 9-й стр.
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КУДА ОТПРАВИТЬ ШКОЛЬНИКА НА ЛЕТО:

НАВИГАТОР ПО ДЕТСКИМ ЛАГЕРЯМ
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАМ
Начало на 8-й стр.
В центре реализуется 80 образовательных программ - авторских, созданных педагогами центра, и партнерских,
реализуемых совместно с федеральными и региональными ведомствами, крупнейшими компаниями, организациями
и общественными движениями страны.
С 2017 года в «Смене» действует единственный в стране Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации
рабочих профессий. В нем ребята осваивают самые современные и востребованные компетенции: инженерия космических систем, фармацевтика, мультимедийная журналистика, промышленная
робототехника, инженерный дизайн CAD
и десятки других.
На платной основе Детский центр реализует не более 18 процентов от общего
количества путевок. Остальные ребята могут получить бесплатно. Для этого им необходимо создать на сайте центра личный кабинет, добавить в него свои грамоты и достижения, выбрать интересующую смену
и направить на нее заявку. Распределение
путевок происходит по итогам конкурсов,
проводимых самим центром, тематических
конкурсов, организуемых партнерами центра, а также по итогам конкурсного отбора
в рамках региональной квоты.

Всероссийский детский центр
«Океан»
Где: Приморский край, Владивосток
Возраст: 11 - 17 лет
Сколько стоит: от 53 000 до 68 700 рублей за 21 день
Четвертый
федеральный
детский
центр, расположенный в восточной части
России. В осенне-зимне-весенний период
центр принимает детей, обучающиеся в общеобразовательных школах с 5-го по 11-й
класс (в период смены ребенку не должно
исполниться 18 лет). В летний период (с
июня по август) в лагере могут отдохнуть
дети с 6 полных лет до 17 лет включительно.
Центр «Океан» состоит из 4 дружин с
индивидуальными программами. На территории центра расположены тренажерный зал, интернет-клуб, библиотека, танцевальный зал, стадион и другое.
Большая часть путевок в ВДЦ «Океан» также выделяются бесплатно с целью
поощрения и поддержки талантливых и
одаренных детей, показавших высокий
уровень интеллектуальных и творческих
способностей, выдающиеся результаты
в занятиях физической культурой и спортом, успехи в научной (научно-исследовательской) деятельности, лидеров детских
общественных объединений.
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Чтобы получить бесплатную путевку, необходимо создать личный кабинет на сайте
центра, добавить в него свои достижения и
отправить заявку. Кроме того, школьники
могут принять участие в конкурсах тематических партнеров центра, прописать там
свои достижения и претендовать на получение путевки от тематических партнёров.

Лагерь телеведущих
и видеоблогеров «Телеморе»
Где: апарт-отель «Горки город», Сочи,
Красная поляна
Возраст: 10 - 17 лет
Сколько стоит: от 18 500 до 60 800 рублей за 14 дней
Официальный лагерь телеканала Hello
TV Russia. Детей учат проводить и организовать съемку, работать в кадре, вести
свое шоу. Мастер-классы проводят известные операторы и ведущие топовых
развлекательных телешоу. В программе
также экскурсии, отдых на морском берегу, горные прогулки.

Проект «Грани»
Где: Московская область, Истринский
район, д. Мансурово, отель «Красная гвоздика»
Возраст: 6 - 17 лет
Сколько стоит: от 39 000 до 59 000 рублей за 21 день
Необычный лагерь для детей и подростков в комфортных условиях современного отеля в Подмосковье. С детьми
работает команда квалифицированных
психологов, коучей и педагогов. В программе - познавательные игры, мастерклассы, тематические вечеринки, квесты,
обучающие курсы по общению и конфликтологии. Питание проходит по системе
«шведский стол», проживание - в двухтрехместных номерах с удобствами.

Vodoleycamp
Где: Москва, парк-отель «Долина Иволга»
Возраст: 4 - 17 лет
Сколько стоит: от 47 500 до 49 500 рублей за 10 - 17 дней
Языковой лагерь для детей. Здесь ребята могут получить базовые разговорные
навыки на иностранных языках и пообщаться с известными артистами, музыкантами, художниками и спортсменами.
Программа включает множество активностей, включая творческие мастерские,
игры, файер-шоу и прогулки по лесу. Размещение в двух-пятиместных номерах с
удобствами, питание пятиразовое.

Лагерь «Мир навыка»
Где: Ялта, санаторий Кирова
Возраст: 8 - 18 лет

Сколько стоит: от 49 000 до 78 000 рублей за 14 дней
В лагере представлена комплексная
мотивационно-профориентационная программа с прогулками по местным природным достопримечательностям и полноценным семидневным походом по лучшим
местам Крыма. Детей учат составлять карты местности, читать следы, маскироваться, эргономично комплектовать рюкзак.
Также в программе прогулки по городу
и купание в Чёрном море. Размещение в
трех-четырехместных номерах, питание
пятиразовое. В походах, на море и в дороге детей сопровождает медик.

Лагерь «Планета английского»
Где: Московская область, Пушкинский
район, д. Костино; Краснодарский край,
г. Геленджик, село Кабардинка, санаторий
«Жемчужина моря»
Возраст: 6 - 17 лет
Сколько стоит: Московская область от 59 900 рублей за 14 дней, Кабардинка от 49 900 рублей за 14 дней
Дети здесь интенсивно занимаются английским языком, участвуют в спортивных
мероприятиях, квестах, играют в лазертаг, проводят арт-вечеринки, учатся выжиганию, мыловарению, граффити, вокалу,
танцам и другому творчеству - и всё время
общаются на иностранном языке. Обучают
детей носители языка, все занятия живые
и минимально напоминают уроки. Каждый
ребенок уезжает домой со свидетельством
об уровне владения английским.

Детский лагерь «I&Camp»
Где: Крым, пос. Песчаное
Возраст: 8 - 16 лет
Сколько стоит: от 92 900 до 99 700 рублей за 21 день
Современный детский лагерь со всем,
что может пожелать ребенок: бассейны
с горками, спортивные площадки, СПАцентр, творческие студии и другое. В программе - хит-парады, дефиле, пенные вечеринки, концерты. Пляж собственный.

Лагерь «Компас Кэмп»
Где: несколько регионов
Возраст: 8 - 16 лет
Сколько стоит: от 48 000 рублей за 14 дней
Филиалы лагеря расположены на Алтае, Байкале, острове Мягостров, в Карелии, в Подмосковье и за рубежом. В программе - киноэкспедиции на лучшие природные достопримечательности, создание собственной рок-группы с нуля и без
опыта игры на музыкальных инструментах
и многое другое.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта МДЦ «Артек».
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ЗАБОТА НА РАССТОЯНИИ: КАКИЕ УСЛУГИ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
ДЛЯ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА, ЖИВУЩЕГО В ДРУГОМ ГОРОДЕ
(+39%), ремонт ванной
(+38%) и отделочные
работы (+37%).
Квалифицированные мастера по ремонту найдутся в любом
уголке страны. Так, например, в Тюмени количество объявлений
от специалистов за
2021 год увеличилось
на 21%, в Воронеже - на
19%, а в Екатеринбурге - на 17%.

Разумное
потребление

С развитием онлайн-сервисов появилось множество способов уделить внимание родным и друзьям, даже находясь
в другом городе. Например, вызвать для
бабушки и дедушки клининг, найти репетитора для младшего брата или выбрать
для подруги преподавателя по танцам.
Эксперты «Авито Услуг» узнали, как жители Москвы предпочитают заботиться о
родных на расстоянии и какие услуги можно заказать близкому человеку даже в самые отдаленные уголки страны.

Всё сверкает и блестит
У жителей крупных городов зачастую
не хватает времени и сил, чтобы постоянно поддерживать чистоту в квартире. К
счастью, сейчас эту проблему легко решить - заказать услуги клининг-специалиста на дом. Эту услугу москвичи заказывают и для близких, живущих в другом
городе, - чтобы подарить день отдыха без
мытья полов и глажки белья. В 2021 году
спрос на уборку квартир по всей России
вырос на 82% по сравнению с предыдущим годом. Особенно популярны у жителей страны оказались услуги по глажке белья (спрос вырос в 4 раза), вывозу мусора
(в 2 раза) и чистке мягкой мебели (+60%).
Популярность клининга за прошедший год
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возросла в Красноярске (+100%), Иркутске (+92%), Самаре (+86%) и Волгограде
(+83%).

Век живи - век учись
Если младший брат очень хочет подтянуть знания по математике, сестра - заняться танцами, а мама - научиться водить машину, просто выберите им подходящего наставника. Востребованность
частных преподавателей по всей стране
за 2021 год выросла на 61%. Чаще всего
россияне искали инструкторов по вождению (+82%), репетиторов по школьным
предметам (+66%), спортивных и танцевальных тренеров (+65%). При выборе
преподавателя для родных не забудьте
предварительно выяснить уровень его образования и опыт работы.

Ремонт - дело семейное
Если ваши близкие в другом городе
затеяли ремонт, им точно не помешает помощь мастеров. При желании часть работ
можно сделать самостоятельно, а самые
сложные задачи доверить профессионалам. В целом россияне стали на 31% чаще
обращаться к мастерам по ремонту за
прошедший год. Самыми востребованными услугами стали установка сантехники

С починкой и восстановлением современной техники справится далеко не каждый. Чтобы родные и
друзья не ломали голову над множеством проводов и кнопок, жители
Москвы вызывают им
на помощь профессионала, который за пару
часов разберется с проблемой и проконсультирует по всем вопросам.
Спрос на ремонт и обслуживание техники по
России увеличился на
32% за последний год. Чаще всего россияне обращались к мастерам с фото-, аудиои видеотехникой (рост почти в 4 раза).
Подходящего мастера можно найти в
любом городе. Так, например, предложений от мастеров по ремонту и обслуживанию бытовой техники из Махачкалы за
последний год стало больше на 57%, а из
Иркутска и Сургута - на 25 и 21%.
«Когда заказываешь близкому человеку услугу на расстоянии, особенно важно
быть уверенным в том, что она будет выполнена добросовестно и в срок, - подчеркивает руководитель маркетинговых
проектов «Авито Услуг» Иван Чулков. - На
Авито представлено более 2 миллионов
объявлений от самых разных специалистов по всей стране. Также есть возможность искать подходящего мастера на
основе размещенных отзывов от других
пользователей. На Авито Услугах мастера
также могут подтвердить свою личность,
пройдя бесплатную верификацию по паспорту или водительскому удостоверению, тогда в профиле появится специальный бейдж «Документы проверены». Это
дополнительная гарантия добросовестности, которая поможет найти подходящего
специалиста».
Фото «Московской правды.
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ДВА БРАТА, ОДНА ЛЮБОВЬ
На Dомашнем завершились съемки 4-серийной мелодрамы «Нечаянная любовь». Главные
роли исполнили Лена Лотова и Илья Алексеев.
Случайное знакомство с обаятельным мужчиной Кириллом в корне меняет стабильную
жизнь Наташи. Она влюблена и счастлива, но
есть две небольшие проблемы: Наташа собирается замуж за Петра, который не хочет отпускать
любимую, а ее подруга Алина беременна от Кирилла.
Ситуация принимает неожиданный оборот,
когда оказывается, что Пётр и Кирилл – родные
братья…
Лена Лотова, актриса: «Наташа, моя героиня, мечтает о семье и настоящих отношениях. Ее
жизненные принципы – это честность, неподкупность и вера в лучшее. Поэтому, узнав о своем
женихе правду, она понимает, что он – не ее человек. К счастью, она находит то, что так долго
искала. Вернее, того…»
Илья Алексеев, актер: «Проект заинтересовал неудобным положением моего героя. Сразу захотелось задаться вопросом «а что бы я
выбрал, попав в такую ситуацию - долг или любовь?». Смысл этой истории в том, что нужно доверять своему сердцу, оно подскажет правильный путь. Жизнь сама расставит всё по местам,
главное – не мешать ей».
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото со съемок «Домашний».

СЕСТРЫ ИЗ САРАТОВА: ПОЧТИ ПО ЧЕХОВУ
4 апреля в 19.00 на канале СТС состоится всероссийская телепремьера драмеди «Сестры». Новый сериал
расскажет историю Ольги (Лина Миримская), Маши (Анна
Котова-Дерябина) и Ирины (Ангелина Стречина), возглавивших автосалон после смерти отца (Георгий Дронов).
Илья Силаев, режиссер: «Сходство с пьесой Антона
Чехова «Три сестры» не заканчивается на именах главных героинь. Как и в произведении писателя, в «Сестрах»
персонажи могут спокойно пить чай или шампанское, а в
этот момент рушатся их судьбы. Здесь тонко выстроенная драматургия, баланс между драмой и комедией. Всё
как в жизни, поэтому юмор получился острым и ситуационным».
После смерти отца учительнице Ольге из Ртищева, саратовскому парикмахеру Маше, живущей с мужем-алкоголиком (Александр Обласов), и московской бизнес-леди
Ирине достался автосалон в родном городе. В Саратове
девушкам предстоит не только руководить коллективом
из сорока мужчин, но и параллельно находить общий язык
с мачехой-ровесницей (Янина Студилина) и решать накопившиеся за годы проблемы. Ведь до вступления в наследство сестры не разговаривали десять лет.
Анна Котова-Дерябина: «Вся жизнь Маши проходит в режиме
выживания. Она пытается заработать разными способами, чтобы
обеспечить семью. Маше кажется, что она не получила от родителей достаточно любви, внимания и денег. Она будто чувствует
свою незначительность, поэтому, когда сестры встречаются и начинают делить наследство, моя героиня становится самым активным участником этого процесса».
Ангелина Стречина: «Наша история о том, как люди меняются
и объединяются благодаря общим трудностям. Моя героиня Ира
хоть и выглядит спокойно, но поездка в Саратов явно не входила в ее планы. Эта ситуация выбила ее из зоны комфорта. Если в
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Москве она успешно управляла большим штатом людей, то в провинциальном автосервисе с этим возникли трудности. Ведь там
никто не понимает, как женщина может руководить мужчинами».
Исполнительницы главных ролей признавались, что на площадке действительно чувствовали себя сестрами. «Как-то Аня
неожиданно мне сказала: «Какая ты сегодня интересная! Будто
у тебя есть тайна». Потом к нам присоединилась Ангелина Стречина с вопросом: «Что с тобой сегодня?» Это было удивительно,
ведь у меня действительно кое-что произошло, но это заметили
только мои сестры по сериалу», - вспоминает Лина Миримская.
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото СТС.
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28 МАРТА — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Сегодня сложно представить себе комфортную жизнь без стиральной машины. Так что день ее
рождения грех не отметить.
Стиральная машина помогает хозяйкам экономить не только время, но и силы. Нажимаешь на
пару кнопок, засыпаешь моющее средство - и вуаля, механическая труженица уже аккуратно стирает в выбранном режиме. И как без нее обходились
раньше.
Дата - 28 марта - была выбрана, потому, что
именно в этот день в 1797 году было запатентовано
первое моющее приспособление – деревянная доска для стирки с рельефной поверхностью. До этого женщины стирали вещи
вручную у ближайшего водоема, пока он не покрывался ледяной
коркой.
Спустя примерно полвека, в 1851 году, Джеймс Кинг запатентовал свое изобретение – стиральную машину с вращающимся
барабаном. Сама машина была изготовлена из дерева и отдаленно уже напоминала современные модели. Правда, изобретение
приводилось в действие ручным приводом.
Чуть позднее, в 1856 году, американец Мур, изобретатель, показал миру свой альтернативный вариант стиральной машины. В
основу его устройства легла подвижная рама с ящиком для белья.

На том новшества не закончились – кроме одежды,
в машину загружались деревянные шарики. Они,
перекатываясь с места на место в барабане, фактически выполняли работу нескольких пар рук.
Следующий стирающий аппарат создал Уильям
Блэкстон в 1874 году для своей жены. Это изобретение приводилось в движение с помощью крупного рогатого скота, что стало следующим этапом
автоматизации процесса стирки. Впоследствии к
корпусу добавили валики для отжима белья.
В 1900 году в мире появилось еще одно стиральное устройство, от Карла Миле. В этом изобретении, правда,
лопасти вращались в деревянной кадке от ручного привода. В
России изобретение приспособили под маслобойку.
В последующие годы стиральная машина дополнялась все
новыми и новыми функциями, например тэном для подогревания
воды, отжимом, полосканием, сливом. Сейчас стиральная машина-автомат выполняет все функции ручной стирки.
Как отметить день рождения стиральной машины? Самое
лучшее - позаботиться о ней, провести профилактику, чтобы она
прослужила подольше.
Анастасия ШИРЯЕВА.
Фото Нины ДОНСКИХ.

Павел ДЕРЕВЯНКО:

Мало кого из зрителей волнует, чего хочу я сам
В середине апреля на экраны российских кинотеатров выходит фильм
Евгения Григорьева «Подельники». Исполнителем главной роли в нем является
замечательный Павел Деревянко. Картина – режиссерский дебют в игровом кино
известного документалиста Евгения Григорьева.
- Всем давно ясно, что я умею. Все
знают, что от меня нужно, чего ждут, но
мало кого волнует, чего хочу я, - рассказывает о своем участии в проекте Павел
Деревянко. - А я давно искал материал,
который мог бы позволить мне работать
в другом регистре, в драматическом.
И вот нашел. Мой герой – внук шамана, отсидевший разбойник, очень недобрый, могучий и темный, как тайга, но
не лишенный ни собственной системы
нравственных координат, ни чести. И на
самом деле - одинокий человек, мечтающий о другой, счастливой жизни. Вот
этот поход убийцы за счастьем, который,
разумеется, оборачивается смертями,
показался тем самым материалом, с которым мне будет не просто. Режиссер дебютант, ну и я в некотором смысле тут
тоже оказался дебютантом.
Утвердить Павла Деревянко, столь
любимого зрителями в комедиях, на
роль брутального злодея оказалось непросто. Идея продюсера поначалу всем
показалась сомнительной. Но в итоге
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именно за эту работу Деревянко получил
приз «Кинотавра» в номинации «Лучшая
мужская роль им. Олега Янковского». Артист серьезно вложился в фильм уже в
процессе подготовки к кинопробам, его
работа впечатлила и убедила всех. Уже
до начала съемок стало понятно, что это
будет настоящий бриллиант.
Что касается персоны режиссера-дебютанта, то фигура Евгения Григорьева
на самом деле неплохо известна любителям документального кино. Он снял
такие фильмы, как «Про рок» и «Руками».
То есть Григорьев - далеко не новичок на
съемочной площадке.
- Я всегда хотел снять игровое кино, рассказывает Евгений Григорьев. - Я
прицельно работал на съемочных площадках разных режиссеров, мечтая получить опыт создания игрового кино и
понять его специфику на практике. Идея
фильма возникла у меня сравнительно
давно, но я понимал, что для ее воплощения нужна в том числе и необыкновенная локация. Помогла случайность: некоторое время назад мы сплавлялись по
речке на катамаране в Пермском крае.
И я увидел фантастические по красоте
скалы. Место было очень атмосферным,
мы кинулись искать локации неподалеку
и обнаружили древнее поселение. Оно
носило название Кын. Но как профессионал я отдавал себя отчет, что съемочный
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процесс здесь может стать настоящим
адом: до цивилизации - далеко, возвести в этих местах декорацию и даже привезти туда артистов само по себе было
сродни трюку. Но эта удивительная деревенька словно сошла с полотен Брейгеля: мне казалось, что если бы художник
был жив, то жил бы именно здесь. Было
и еще одно любопытное обстоятельство:
в основе мира фильма лежал древний
медвежий миф. А в самом Кыне нашим
взорам вдруг предстал памятник медведю в жертвенной позе. Миф родился
именно здесь. Конечно, мы поняли, что
будем снимать в этом месте, чего бы нам
это ни стоило.
Стоило это, надо заметить, определенных жертв для группы: артисты, не выбираясь из поселка, провели в этих глухих
местах два месяца - такое условие изначально ставил режиссер проекта.
Сюжет «Подельников» основан на реальных событиях. У мальчишки, живущего в глухой деревне, убивают отца, но никого это не волнует, убийца продолжает
гулять на свободе. И тогда десятилетний
пацан, сын убитого, начинает самостоятельно охотиться за преступником.
В ролях заняты Юра Борисов, Елизавета Янковская, Ярослав Могильников,
Константин Балакирев, Марина Клещева
и другие.
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