Новость греет...

...и не греет
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совместно
с еженедельной
газетой

От «НВ»: Но в некоторых случаях, заметил тот
же г-н Артемьев, тарифы «повышать можно, но
только с разрешения правительства и ФАС».
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Аферисты продолжают
совершенствовать методы отъема денег
Самые заметные публикации 36-го номера «НВ» — с точки зрения
постоянного читателя еженедельника.
Прочитав материал Светланы Апполоновой «Цифровая не значит идеальная», я вспомнила старый добрый мультик про козленка, который научился
считать. И если поначалу все сосчитанные им герои, что называется, «в штыки»
принимали умение козленка, то в конце мультика поняли его полезность. В нашей же цифровизации современного образа жизни нас не учат считать, а просто
принимать всё происходящее — как данность. (Чубайс как-то договорился до
того, что нам хватит и трех классов образования). А все, что нам нужно, и без
нас сосчитают. Особенно те деньги, которые выделяются на развитие этой самой
цифровизации. А кому это на руку, притом нечистую, Алина Мельникова и рассказала нам в своей заметке «Инноваторы» не дремлют». Аферисты продолжают
совершенствовать методы отъема денег у владельцев современных гаджетов. И,
конечно, спасибо за правила безопасности, опубликованные в этом материале.
Про нашу (государственную) доброту и щедрость по отношению к
африканским государствам поведал Игорь Вересков («По остаточному
принципу?»). Это надо понимать так, что заложенных на здравоохранение бюджетных денег может хватить той части населения страны, которая останется за минусом очередной убыли в 219,2 тысячи человек. Нет
людей — нет и проблем?
Хочется спросить у героя интервью Марии Рождественской («Сон вам
в руку») доктора медицинских наук Романа Бузунова, что может присниться после прочтения выше названного материала? Может то, что нас
лечат африканские шаманы?
Очень понравился материал Светланы Авдеевой «Приезжайте к нам
селиться» о многодетных семьях, нашедших новое комфортное место жительства в деревне Дерибино.
Спасибо Сергею Васильченко за интересный экскурс в историю, поведавшей про «Обет у иконы Сергия Радонежского», после которого горькие
пьяницы становились трезвенниками. И это даже признали московские
невропатологи в конце девятнадцатого века. Жаль, конечно, что такое
благое дело так печально закончилось…

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
Читайте весь номер на сайте nvtornik.ru

От «НВ»: Недалек тот день, когда мусор в России
будет оцениваться на вес золота.
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 Свежая голова

NB!

Правительство уточнило правила подсчета
единого тарифа для мусорных операторов, что
должно снизить тарифную нагрузку на потребителей «уже в ближайшее время». Уточняется,
что, согласно документу, компенсация расходов
на уплату налога на прибыль «не включается в
состав расходов, учитываемых в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации» — базы при исчислении тарифа.

Европу согреваем газом,
а себя — дровами
Почему страна, обладающая самыми крупными
запасами природного газа в мире, никак не может
обеспечить им своих граждан?
На состоявшемся недавно
заседании совета директоров Газпрома обсуждалось
снабжение газом российских регионов. Отмечалось,
что эта работа проводится в «тесном взаимодействии с органами власти
субъектов». На основе их
предложений формируются пятилетние программы
развития газоснабжения.
Значит, отчитаться о выполнении программ газификации
населения местным администрациям придется не ранее чем
через пятилетие. И, как это у нас
обычно бывает, если и начнут в
регионах прокладывать трубы и
гнать туда газ, то ближе к концу
обозначенного срока, а не в начале. То есть почти пять лет для
миллионов соотечественников,
живущих в глубинке, газ будет
оставаться голубой мечтой.
Если оперировать абсолютными цифрами, может сложиться
впечатление, что газовая монополия вкладывает в газификацию
страны значительные средства.
С 2005 г. она потратила на проекты подключения населения к
«трубе» около 270 млрд рублей.
На те же цели до 2020 г. Газпром
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Тарифы ЖКХ
благодаря внесенным в законодательство
изменениям
удалось стабилизировать, в
перспективе
они будут не повышаться, а снижаться, заявил
глава Федеральной антимонопольной службы
Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром
РФ Дмитрием Медведевым.

планирует направить еще 450
млрд рублей.
Вроде бы немало. Однако
если разделить эти миллиарды
на количество граждан РФ, получится, что за 2019–2020 гг.
на обеспечение газом одного
среднестатистического
россиянина придется всего 3 тыс.
рублей. И это на все время выполнения программы! Понятно, почему почти треть страны
до сих пор не охвачена газовыми сетями.
А менеджмент Газпрома
регулярно отчитывается об
«успехах». «В результате мас-

штабной работы компании
уровень газификации России
стабильно увеличивается и на
1 января 2019 года он достиг
68,6% (рост на 15,3 процентных пункта по сравнению с
2005 годом)», — читаем в сообщении газовой компании.
Однако победными реляциями дом или квартиру не обогреешь. Почему же газификация
идет у нас так медленно? Да потому, что у руководства Газпрома совсем другие приоритеты.
Геополитические!

(Окончание на 2 стр.)

 Погода в верхах

Комитет Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам выдал заключение на проект
бюджета на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов. Зампред комитета Елена Перминова заявила: «Повысить доходы
бюджета возможно за счет погашения имеющейся огромной задолженности по налогам, сборам,
пошлинам. На сегодня она составляет 1,2 триллиона рублей».
Деньги солидные. Но профессионалы в налоговой сфере, к
ним относится и сенатор Е. Перминова, понимают, что большая
часть этой «недоимки» висит на
очень обеспеченных гражданах,
которых «обеспечило» тесное знакомство с представителями высоких властей и поэтому их налоговые долги надежно защищены.
Как отчаянно власти отбива-

Заплаты не помогут
Через прорехи, которые прогрызают в бюджете
ВИП-господа, улетают триллионы

council.gov.ru

Странные люди встречаются в наших органах
власти. Вроде и опыт есть,
и знаний с избытком, но заявления их выглядят иногда
до слез наивными.

лись от требований общественности ввести в РФ прогрессивную
шкалу налогообложения! Невозможно, у богачей, мол, хорошие
консультанты, которые придумают, как отмазать клиента от
налогов. В реальности скороспелым миллиардерам помогали не
только хитрые юристы, но и столоначальники из исполнитель-

ных структур. Помогали небескорыстно. И,
конечно, там не могли
пропустить проект прогрессивного налогообложения, лишавший
их большого гешефта.
В связи с этим намерения Совета Федерации
получить долги по налогам с богатых граждан
более похожи на прекрасные мечтания.
Более интересным в заключении уважаемого комитета СФ
выглядит утверждение, что «налоговые расходы к 2020 году поднимутся на 26,2% по сравнению с
2018 годом. И в 2020 году сумма
налоговых расходов составит 4,1
триллиона рублей».
Справка «НВ»: «Налоговы-

ми расходами признаются выпадающие доходы бюджетной
системы РФ, обусловленные
применением налоговых льгот
и иных инструментов (преференций)».
Крупные бизнесмены и компании, опять же коленом открывающие дверь в кабинеты власти,
регулярно выпрашивают у правительства и Кремля налоговые
льготы и послабления. Мы, мол,
на государство работаем, войдите
в положение!
Правда, потом большие отпилы от этих послаблений обнаруживаются в офшорах, но это отдельная история. Важнее другое:
в отличие от прямых расходов
бюджета у налоговых часто нет
срока действия — многие льготы предоставляются бессрочно.

Встревоженный Минфин не раз
заявлял, что в отличие от прямых
трат контроля за этими льготами
нет.
То есть взял взаймы у налогоплательщиков — и поминай, как
звали!
«Такая
практика
создает
предпосылки для снижения эффективности
государственной
политики, неоптимального распределения дефицитных бюджетных ресурсов и в итоге ведет
к прямым потерям общественного благосостояния», — предупреждало министерство в докладе о
необходимости инвентаризации
налоговых льгот.
Но потока высоких просителей, жаждущих новых льгот, это
не сократило.
Вот картина: налогоплательщики вкалывают в поте лица, чтобы
у государства деньжат прибавилось. А ВИП-господа прогрызают
прорехи в бюджете, куда улетают
триллионы. И никакой заплатой
не заткнешь...

Павел МАКСИМОВ

Стр. 2
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Госсекретарь США Майк Помпео
назвал стабильность на Украине
целью США. Соответствующее заявление он сделал в ходе прессконференции в Берлине. «Это
проект, над которым мы работаем», — подчеркнул госсекретарь,
отвечая на вопрос об отношениях Вашингтона и Киева.

Российский боец смешанного стиля
Хабиб Нурмагомедов объяснил
журналистам отсутствие российского флага на своих поединках.
По словам бойца этот факт не говорит о том, что он не патриот. «Зато
я не дерусь со стариками», — заметил Нурмагомедов, имея, видимо, в
виду ирландца Конора Макгрегора.
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Европу согреваем
газом, а себя — У бездомных
котов
дровами
появился шанс
на выживание
 Позвольте не согласиться

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Россия сегодня лидирует
по поставкам газа в страны
Старого Света: ее доля на
европейском рынке — более трети. Газпром между
тем строит все новые и новые трубопроводы, расходуя на это миллиарды. Так,
в создание нового экспортного газопровода «Северный поток — 2» он вложил
около 4,5 млрд евро — по
сегодняшнему курсу почти
320 млрд рублей.
Стоимость сооружения
еще одного трубопровода
в Европу — «Турецкого потока» — оценивается как
минимум в $6 млрд (около
384 млрд рублей). Приплюсуем к этим магистралям
еще «Силу Сибири» — трубопровод, который призван
долгие годы качать наш газ
в Китай. Стоимость этого

мегапроекта оценивается в
1,1 трлн рублей.
Если сложить эти цифры,
получится, что на создание
новых экспортных магистралей на Запад и Восток
Газпром тратит в разы больше денег, чем на выполнение программы обеспечения
голубым топливом граждан
собственной страны.
Развивать экспорт нужно, никто не спорит. Но разве повышение уровня жизни соотечественников —
менее важная задача? Тем
более что деньги тратит
отнюдь не частная компания, напомним, более 50%
акций Газпрома принадлежит государству.
Проблема низких темпов
газификации страны не
раз обсуждалась на самых
верхних этажах власти. О
необходимости ее решения
говорили и премьер, и президент.

«У меня к вам просьба.
Подготовьте, пожалуйста,
предложения компании
«Газпром» по увеличению
темпов газификации внутри страны с тем, чтобы
мы могли синхронизировать эту работу и с правительством, и с регионами
Российской Федерации»,
— поручил глава государства председателю правления Газпрома Алексею
Миллеру, встретившись с
ним в марте этого года.
Однако если остаточный подход руководства
газовой монополии к газификации страны сохранится, то вряд ли ее темпы возрастут, а значит,
миллионам россиян еще
долгие годы придется согревать жилье и готовить
пищу прадедовским способом.

Игорь МИНАЕВ

 Ну и ну!

Челябинск спрячут
за высоким забором
Уральские чиновники вспомнили хорошо
забытое старое
Когда в Челябинске стали готовится
к саммитам ШОС и БРИКС, местные
чиновники схватились за голову: это
же полгорода перестраивать надо!
Приличный вид города портят врезавшиеся в современные кварталы старые поселки с ветхими домами-«гнилушками». Они
просто мозолят глаз высокого начальства.
Картина — жуть! Что делать? До саммита
осталось меньше года. А обнести их высоким забором — дешево и просто. Вот так!

пока не начали ставить, но горожане от
такой архитектурной детали Челябинска
далеко не в восторге. (Шутка ли, серые заборы вырастут на улицах южноуральской
столицы на протяжении 15 километров!).
Народ против! Поэтому установка экранов на «гостевом маршруте» временно
приостановлена, а протестующих горожан
пригласили на беседу в администрацию.
Уговорят, как пить дать!
Говорят, что заборы — дело временное.
Как бы не так: устанавливают их крепко, на

Чтобы прикрыть местный шанхайчик от посторонних глаз, чиновники решили
обнести его высоким забором, и с этой целью уже подготовили бетонные основания.
Правда, заборы назвали защитными
экранами, которые должны избавить горожан от пыли и грязи. Делается такой
«экран» из перфорированного профнастила, высота — три метра. Поставят такие
заборы, и гости города не увидят убогое
жилье, а на самих заборах владельцы автотранспорта прочитают рекламу, как им
жить богато и красиво. Защитные экраны

железобетонных сваях. А значит, надолго. От
пыли и грязи город могли бы защитить зеленые насаждения, но когда они вырастут? За
ними еще и ухаживать надо! Получается, что
легче всего просто пустить пыль в глаза. А
после саммита хоть трава не расти…

Сергей СМИРНОВ|
Фото автора

Правительство России разработало проект
постановления, согласно которому окна
в подвалы жилых домов должны содержаться
открытыми
Делается это, якобы,
для того, чтобы обеспечить вход и выход
для бездомных кошек и
других животных. Однако уже сейчас у этой
инициативы появилось
множество сторонников и противников.
О решении открыть подвалы для бездомных кошек
сообщил вице-премьер Виталий Мутко. Заявление
прозвучало в ответ на запрос заместителя главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей
среды Владимира Бурматова.
Депутат отметил, что
сегодня действует устаревший регламент, принятый
в 1990-е годы. Согласно
этому документу, все подвальные окна должны быть
замурованы. Однако часто
эта норма саботируется, а в
ряде городов был даже объявлен карантин, так как изза отсутствия доступа котов
к подвальным помещениям
в них развелись крысы.
Кроме того, часть животных оказывается замурованной в подвалах, где
они умирают мучительной
смертью, а другие погибают
на улицах из-за невозможности попасть в помещение
в холодное время года.
В итоге Министерство
строительства утвердило
параметры подвальных
окон в жилых домах,
которые необходимо будет держать открытыми,
чтобы обеспечить доступ
мелким бездомным животным.
Однако работа над приказом не была завершена, документ так и не приняли, а
вопрос, пускать или нет хвостатых жильцов, повис в воздухе. C тех пор управляющие
организации сами решают,
что делать с бездомными животными, которые пытаются
поселиться в многоэтажках.
А общество разделилось на
любителей животных, считающих, что подвалы надо
открывать для хвостатых
постояльцев, и противников,
которые от них уже настрадались.
Первыми после сообщения

об инициативе правительства выступили противники
бездомных животных. Практически каждый интернетфорум забит их гневными
сообщениями.
«Понять не могу, зачем
разводить стадо бездомных
кошек, которые вечно больные, голодные, с котятами.
Жалко? Забирайте домой!» возмущается один из противников нововведения.
Не в восторге от правительственной инициативы
и коммунальщики. В подвалах МКД проходят тру-

необъявленная война между кошатниками и работниками ЖКХ идет уже много
лет.
«Идет настоящая война
по всей Москве и Подмосковью. ДЭЗы и ЖСК заваривают подвалы, а кошатники их вскрывают, - рассказывала директор фонда
помощи животным Дарья
Хмельницкая. - Активисты
приноровились привязывать к буксировочному
крюку автомобиля трос
и выдергивать решетки с
корнем, кто-то покупает

бопроводы центрального
отопления, горячего и холодного водоснабжения с
обязательной их теплоизоляцией, сделанной из мягкой и теплой минеральной
ваты. Пушистые зверьки
нарадоваться ей не могут,
поэтому очень скоро трубы
оказываются ободранными
кошачьими коготками. На
восстановление теплоизоляции уходят десятки тысяч рублей, теплопотери
огромны, а вскоре после
очередного ремонта вандализм со стороны обитателей подвала повторяется
вновь.
...Несколько лет назад в
Москве состоялся первый и
пока единственный суд изза спора жителей и коммунальщиков о решетках на
окнах подвалов. Дело явно
шло к криминалу: анонимные нецензурные эсэмэски,
звонки с угрозами, приглашения подраться - все это
происходило во дворе жилого комплекса в Митине.
Эксперты говорят, что

гидравлические ножницы
и по первому сигналу выезжает в любой конец Москвы».
«В центральных районах
Москвы руководители еще
более-менее адекватные.
А вот в спальных - там все
очень сложно. Это какая-то
личная неприязнь к кошкам», - считает зоозащитница.
Кошатники
утверждают, что есть информационное письмо Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Москвы, выпущенное еще в
2011 году, где при установке решеток рекомендуется
оставлять один из продухов
свободным.
Правда, письмо имеет исключительно рекомендательный характер. Вероятно, если
инициатива вице-премьера
Виталия Мутко обретет юридическую силу, кошатники
смогут говорить о своей окончательной победе.

Наталья ПУРТОВА

http://mirnov.ru

Кунгурский городской суд (Пермский
край) вынес приговор в отношении
несовершеннолетнего студента, который планировал массовое убийство
в одной из школ города Кунгура,
где обучается около тысячи детей. С
этой целью студент приобрел мачете,
булаву и компоненты для бомб, которые позже изготовил сам.
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Телескоп NASА Neutron star
Interior Composition Explorer
зафиксировал необычный сигнал. Как считают американские ученые, он был вызван
выбросом энергии в результате
термоядерного взрыва на
пульсаре SAX J1808.4-3658 в
созвездии Стрельца.
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 Работа над ошибками

Никогда! Никуда! Ни с кем!
Правило трех «Н» должен знать каждый ребенок
Трагедия в Саратове, где погибла 9-летняя школьница,
еще раз доказала: улица,
город, незнакомая территория часто оказываются
опасными для ребенка. И
важно научить его навыкам
безопасности, правилу трех
«н» — никогда, никуда, ни с
кем — и умению применять
его на практике.

В плену иллюзий
«Если у ребенка есть пример
правильных действий, то он будет поступать правильно, действовать сам или уметь звать
на помощь», — говорит Роберт
Туйкин, детский психолог, директор семейной школы «Пространство».
А если утаивать от ребенка реалии жизни, то он привыкает к несамостоятельности. В таких случаях
дети не имеют представления о реальности, а черпают информацию
из рассказов родителей или фильмов.
«Многие дети признаются, что
даже хотят встретиться с какимнибудь преступником и победить
его. Они уверены, что победят, и
живут в плену этой иллюзии», —
поясняет психолог.
А если задуматься, агрессивное поведение ребенка опасно
прежде всего для него самого.
Если он будет агрессивен
с плохим человеком, тот
может выплеснуть ответную агрессию, а это уже
опасно.
Важно научить наших
детей правильно реагировать на разные обстоятельства и не бояться себя
защитить
правильными

Отрабатываем
ситуации

ADOBESTOCK

В октябре в Саратове погибла
9-летняя Лиза Киселева. Преступник убил девочку октябрьским
утром, когда она шла в школу по
привычной для нее дороге через
гаражи.
Почти все одноклассники
Лизы, как и она, ходят в школу
сами: в этом микрорайоне все
друг друга знают. «Мы тут как в
деревне, — говорят местные жители, — вроде и бояться было некого». Но трагедии избежать не
удалось…
А на днях похожая история
случилась в Приморье, но, к счастью, девочка осталась жива: в
городе Артем педофил затащил
ребенка в гаражи. Благодаря оперативным поискам преступника
успели задержать, а девочку —
спасти.

инструкция. Чаще всего в городе
на это не отреагируют или просто люди решат, что самим надо
спасаться, — поясняет психолог.
— Это порождает панику, но не
адекватные действия».

способами. Многие вопросы безопасности лучше отрабатывать в
спокойной обстановке, их можно
отыгрывать, а потом уже тренировать в более реальной ситуации, где будут эмоции и переживания.
Главные принципы таковы:
уметь действовать и реагировать
немедленно.

Я не умею
говорить «нет»
Ребенок, которого приучили
все время слушаться, не умеет
отказывать. Он также не откажет
постороннему на улице.
Чтобы он это умел, сначала надо научиться говорить «нет» своим близким, маме или бабушке
например.
«Иначе он будет автоматически слушаться
любого, кто будет говорить с ним жестко и требовательно, — предупреждает Роберт Туйкин.
— Ребенку важно уметь
отстаивать свои границы.
Это может быть неприятно для родителей, но помните:
дети тренируются защищать свое
пространство».
«В детях много доверия, — отмечает Екатерина Гогина, координатор поисково-спасательного
отряда «Лиза Алерт». — Мы всегда прорабатываем правило трех
«н»: никогда, никуда, ни с кем».
Специалист советует не стесняться каждый раз прорабаты-

вать правила. «Ты помнишь, что
делать, если ты потерялся?» —
«Да, стоять на месте». «Ты помнишь, что ты после школы должен идти домой?» — «Да».
Мы с детьми, выходя из дома,
всегда проговариваем эти правила, — рассказывает Екатерина Гогина. — Моей дочери уже 17 лет,
но я и ее периодически расспрашиваю о правилах безопасности».

Спасет громкий крик
Учите детей кричать. Например: «Отойдите от меня, я вас не
знаю!» Задача — привлечь к себе
максимум внимания.

«Дети у нас зашуганные, мы
ведь их постоянно одергиваем, —
говорит Екатерина Гогина. — В
итоге они стесняются шуметь. На
наших тренингах мы учим детей
кричать в любой ситуации, если им
страшно, больно, плохо. И даже при
большом скоплении народа они
должны не бояться это сделать».
Роберт Туйкин советует научиться и другому сигналу — кричать «Стоп!», а
еще показывать
рукой,
откуда
идет опасность.
И лучше отрабатывать навык на
практике.
«А
кричать
«Пожар!», «Убивают!» — вредная

«О правилах безопасности нужно говорить с детьми постоянно,
от одной лекции эффекта не будет, — поясняет Екатерина Гогина. — Если вы куда-то идете — на
массовые мероприятия, в школу,
гулять, — проговорите конкретные правила поведения».
Все передвижения ребенка отработайте вместе. Сначала продумайте маршрут (до школы, на
кружок, к репетитору) и ходите с
ребенком.
Избегайте гаражей, парковок,
темных улиц, стоянок, пустырей
— подобных мест в его маршруте
не должно быть. Только освещенные улицы, где много людей.
«Ребенку должно быть в любой
момент понятно, где он находится,
и он должен иметь возможность
обратиться за помощью. Должны
быть также точки привязки: идя
по маршруту, показывайте их ребенку, например магазин, почту,
отделение банка, то есть
любое место, куда он может забежать в опасной
ситуации и попросить
помощи или позвонить
и сообщить вам, где находится», — советует
Екатерина.
Постепенно родители могут уже отпускать
ребенка одного, но следить издалека, как ребенок идет по маршруту. И только когда вы
убедитесь, что выучены
маршрут и все правила поведения по пути, он может ходить по
нему самостоятельно.

Как вести себя
с незнакомцами
Итак, ребенок умеет подать
зов. Что делать, если подошли
прохожие и предлагают помощь?
Роберт Туйкин советует: в
этом случае ребенок должен продиктовать номер родителя или
протянуть карточку с номером и
попросить взрослого позвонить
родным, включив громкую связь.
Пусть тот, кто решил помочь, звонит сам. Не приучайте ребенка

 За-пе-вай!
В Москве в Доме приемов и
торжеств «Империя» прошла
церемония награждения победителей российского этапа
чемпионата мира по караоке.
В этом году ими стали Владимир Брилев и Екатерина Мандриченко. Именно они будут представлять Россию в финале чемпи-

Владимир Брилев поборется за мировое первенство
оната мира по караоке (Karaoke
World Championships, KWC), который пройдет с 27 по 29 ноября на
родине караоке, в городе Токио.
В предыдущие годы в национальных отборочных турах принимали участие только любители

караоке. В этом году за заветную
статуэтку получили возможность
побороться и профессиональные
музыканты.
В программе вечера зрители
услышали сильнейшие голоса российского караоке, перед конкур-

сантами и болельщиками также
выступили члены жюри — участники и призеры чемпионатов мира
прошлых лет. Вечер завершился
награждением победителей.

Ирина ПИСКУНОВА

просить в этой ситуации телефон,
часто прохожие боятся передавать телефон в чужие руки.
Если незнакомец предлагает
куда-то пойти, если есть попытки тесного контакта, если
человек навязчив и подозрителен
— это признаки опасности. Ребенок должен уметь дать оценку
поведению незнакомца и не стесняться далее применить выученные им уроки самозащиты.
А бывает, что и взрослый может попросить помощи у ребенка. Например, пожилые люди обращаются за помощью именно к
детям, доверяя им. Как быть? Не
стоит обижать их отказом, но если
есть сомнения и кажется, что это
провокация, лучше кричать.
«Пусть ребенок зовет на помощь: «Помогите, человеку
плохо!» В этот момент ребенок
находится в поле зрения окружающих и у злоумышленников,
если они рядом, уже не будет
возможности ему навредить, —
говорит Роберт Туйкин. — Или
если уж ребенок вызвался помочь (например, в ответ на призыв незнакомца помочь спасти
собачку), делать это нужно
не втихаря, а открыто, чтобы
и окружающие это увидели и
подключились».

Будьте другом
своему ребенку
Разговаривайте с детьми постоянно. Будьте ему другом. «Помните о том, что, когда вы приходите
с работы и спрашиваете у ребенка, как у него дела, вряд ли он выложит все сразу, нужно стремиться к большей откровенности. Речь
же не только о фактах и оценках,
но и о каких-то внутренних переживаниях, — замечает Екатерина
Гогина. — Жизнь ребенка далеко не ограничивается школой. А
какие у него взаимоотношения с
мальчиками, с девочками, в коллективе, с учителями, на кружках? Вот о чем стоит расспрашивать».
Подавайте пример и сами
рассказывайте, как прошел ваш
день, что было на работе. «Ребенок должен понять, что желание
поделиться — это естественно,
— разъясняет эксперт. — Мы —
часть жизни друг друга. Если у
вас доверительные отношения,
он расскажет, что у него неприятности. Если у ребенка что-то не
так, это можно будет купировать
на ранней стадии».

Евгения КУЗНЕЦОВА

Отныне россияне смогут пройти
экспресс-тесты на опасные заболевания в торговых центрах, где установлены соответствующие аппараты.
При выдохе пациента в специальную трубочку эти аппараты получают информацию о десятках газов,
которая позволяет сделать выводы о
наличии проблем со здоровьем.
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Президент Трамп, скорее всего, не
примет участия в праздновании 75летия Победы в Великой Отечественной войне. Получив приглашение,
глава Белого дома допустил, что не
сможет посетить парад в Москве из-за
предвыборной кампании в США, хотя
очень хотел бы. При этом официального ответа Кремль еще не получил.

http://mirnov.ru

 Проблема крупным планом
Ровно пять лет назад правительство приняло поправки
в Жилищный кодекс, которые обязали владельцев
помещений в многоквартирных домах ежемесячно выплачивать взносы на капремонт зданий. В каждом регионе эта сумма разная, но и ее
по прошествии нескольких
лет решили увеличить.

Как грибы
после дождя…
Например, в Калининградской
области с 1 января 2020 года стоимость за один квадратный метр
увеличится с сегодняшних 5,9 рубля до 6,9 рублей (5 ноября Комитет по экономической политике
облдумы поддержал это решение
властей. — Ред.), в 2021-м — до
7,9, в 2022-м — до 9,4 рубля.
Однако, как выясняется, «отличились» в этом вопросе не только
калининградцы. В Новосибирской области чиновники предлагают увеличить размер взноса на
капремонт с 7,05 до 8,9 рубля с
квадратного метра в 2020 году, в
2021-м — до 9,35, а в 2022-м — до
9,85 руб. В Приамурье уже в будущем году планируется увеличить
плату за капитальный ремонт жилья на 40 копеек. Минимальный
размер взноса составит 8,3 рубля
в месяц за квадратный метр (сейчас амурчане платят 7,9 рубля за
«квадрат»).
Рост взносов за капремонт отмечается и в других регионах России, хотя четкого, вразумительного их обоснования нигде не дают,
что вызывает справедливый гнев
россиян. Людей возмущает не необходимость отдавать «лишний»
полтинник — они просто не понимают, на что идут их деньги. Никто
ведь на самом высоком уровне не
удосужился в течение нескольких
лет после вступления в силу Закона о капремонте объяснить методологию определения минимального
размера взноса в фонд этого ремонта. И придуманные суммы платы с
квадратного метра, похоже, обоснованы только хотелками региональных властей. Вместо того, чтобы
искать другие источники поступлений — например, банковские
кредиты или бюджетные ассигнования и оптимизировать заложенные в программу капремонта расходы, чиновникам проще залезть в
тощий карман гражданина.
По мнению экспертов, тут возникает вполне определенное противоречие на уровне закона. Исхо-

Загадочная кубышка капремонта
Похоже, латать ежегодно образующиеся дыры в жилищной политике
правительство решило за счет своих и без того бедных граждан
дя из общего смысла применимых
норм жилищного законодательства РФ, каждый многоквартирный дом является отдельным
объектом управления, при этом
использование денежных средств
отдельно взятых собственников
общего имущества в конкретном
многоквартирном доме в отношении других домов вряд ли можно
считать как законным, так и справедливым.

Президентский указ
чиновникам не указ?

привели эксперименты в образовании и медицине, мы хорошо видим.
Теперь вот государство и проблемы
ЖКХ, капитального ремонта тоже
хочет решать за счет постоянно растущих сборов с граждан.

И кнут, и пряник
Правда, эту горькую пилюлю
как-то пытаются подсластить.
Например, региональные власти получили возможность полностью или частично освобождать
от уплаты взносов за капремонт
семьи, в которых проживают неработающие пенсионеры в возрасте от 70 лет (если живут одни) и
инвалиды 1 и 2 групп (если являются собственниками жилья).
Также с 18 июня 2019 года вступил в силу закон, согласно которому Герои СССР, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, а также
полные кавалеры ордена Трудовой
Славы и совместно проживающие с

Кстати, региональные чиновники практически наплевали на указ
президента РФ, согласно которому
предельное повышение тарифов в
сфере ЖКХ не должно превышать
четырех процентов. Минимальный
размер взносов в фонд капитального ремонта должен определяться
либо собственниками помещений
в многоквартирном доме, либо согласно методике, разработанной
правительством
РФ, но никак не по
По мнению Счетной палаты, «при приняусмотрению региотии закона (о капремонте. — Ред.) не была
нальных органов
проведена надлежащая оценка долгосрочных
исполнительной
финансовых последствий». То есть, делают
власти, которые
свой вывод эксперты ЖКХ, сама по себе идея
высасывают такой
привести в порядок жилой фонд за счет денег
размер из пальца,
граждан была, мягко говоря, фантастикой.
исходя из своих
собственных интересов. Возьмем в качестве иллю- ними члены семей освобождены от
страции двадцатиквартирный дом, взносов на капремонт.
в котором я живу и который мы с соЗа получением льгот следует
седями ремонтируем и поддержива- обращаться в центр социальной
ем в надлежащем состоянии сами. поддержки населения.
Но чиновники фонда капитального
В целом же, проблема капреремонта упорно заставляют нас пла- монта по-прежнему остается
тить ничем не обоснование взносы. острой, а значит — нуждается
Когда же мы представили все до- хотя бы в корректировке.
кументы и сметы на проведенные
нами ремонт крыши, крыльца, А вам слабо?
подъезда, придомовой территории,
их отказались зачесть как платежи
Лучиком света на этом бледном
в фонд капремонта. Наш дом по пла- фоне выглядит эпизод, имевший
ну будет ремонтироваться через 15 место в Красноярском крае. После
лет. И все это время, платя взносы в возмущения людей объявленным
фонд капремонта, мы должны сами здесь ростом с будущего года плаже дом ремонтировать. Где логика? тежей за капремонт губернатор реИ почему какой-то фонд вмешива- гиона Александр Усс распорядился
ется в вопросы управления (содер- снизить рост взносов на капитальжания) собственниками своего иму- ный ремонт в два раза — вместо 14
щества? Или это новый эксперимент % тарифы вырастут на 7 %. «Объяснад населением страны? К чему ню свою позицию: у нас граждане

не имеют лишних денег и для многих даже 30–50 рублей в месяц это
сумма. Поэтому мы не можем фонд
капремонта превращать в некую кубышку, куда на всякий случай складываются деньги на будущее. Фонд
капремонта не является каким-то
банком, где эти средства просто лежат до лучших времен», — прокомментировал Александр Усс.
Вот и хочется спросить у других чиновников: а вам слабо?

Столица примером
не блещет
Программа капремонта в Москве
длится уже несколько лет, но лишь
часть переживших перестройку
подъездов могут похвастаться действительно качественными работами. С одной стороны, слышатся бравые рапорты столичных чиновников об успехах в этом направлении,
с другой — день ото дня в социальных сетях множатся жалобы жителей первопрестольной на состояние
домов как до, так и после якобы проведенного капремонта и демонстрируются видеоролики с примерами
откровенного непрофессионализма
подрядчиков и наплевательского
отношения администраций. Кроме
того, пользователи до сих пор вспоминают арест высокопоставленного
чиновника из столичного ГКУ «Дирекция капитального ремонта» по
подозрению в мошенничестве.
А на днях громкий скандал разразился в Подмосковье, где региональное управление Федеральной
антимонопольной службы (УФАС)
возбудило дело против областного
Фонда капремонта и 26 муниципальных образований региона о нарушении статьи 16 закона «О защите конкуренции». Иными словами,
чиновники Фонда и администраций целого ряда городских округов
пытались заключить «устные соглашения об осуществлении согласованных действий, направленных
на заключение договоров на проведение капитального ремонта многоквартирных домов без проведения
торгов». А это уже коррупция.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Аудиторы Счетной палаты
проверили ход реализации

Программы капремонта и, в
частности, выяснили, как обстоят дела с ее финансированием, в том числе из кошельков граждан. Согласно докладу СП, собранных с собственников денег и тех средств,
которые готовы выделить из
своих бюджетов на поддержку этой программы регионы,
реально хватает лишь на проведение лишь половины работ (54,4%), запланированных
в региональных программах
капремонта. Иными словами,
многие дома капремонта могут
и не дождаться, а в некоторых
из них, образно говоря, покрасят разве что фасады и, дай-то
бог, починят прохудившуюся
крышу.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
В каких случаях всех собственников квартир освобождают от взносов на капремонт?

Такая возможность предусмотрена п. 2 ст. 169 Жилищного
кодекса. Взносы не уплачиваются собственниками помещений в
многоквартирном доме, который
признан в установленном правительством Российской Федерации
порядке аварийным и подлежащим
сносу, или в случае принятия решения об изъятии для государственных или муниципальных нужд
земельного участка, на котором
расположен дом. Собственники помещений освобождаются от обязанности уплачивать взносы на
капитальный ремонт начиная с
месяца, следующего за тем, в котором принято решение об изъятии
такого земельного участка.
Кроме того, с 1 июля 2015
года вступили в силу изменения
в Жилищный кодекс, которые
временно освобождают владельцев квартир в новостройках от
уплаты взносов на капитальный ремонт. Собственники таких домов освобождены от таких платежей в течение первых
3–5 лет после сдачи объекта
в эксплуатацию. Конкретный
срок в каждом субъекте страны
определяет региональное законодательство.

Россиян готовят к новому повышению поборов на капремонт?
Странный «подарок» по случаю 5-летия с момента введения
платы за капремонт придумали в
Минстрое РФ. По данным ведущих
информационных агентств, ведомство разработало законопроект о
капремонте ветхого жилья, то есть
домов с уровнем износа свыше 70
процентов, которые до сего дня
выпадали из общей программы
капремонта. Тут же в социальных
сетях поползли слухи, что эта «подпрограмма», как и злополучный
капремонт, будет оплачиваться за
счет граждан, и этот шаг, разумеется, увеличит размер соответствующих взносов граждан в общий котел капремонта.
Подобного рода рассуждения

вызвали почти молниеносное (и
вполне понятное) недовольство
потенциальных налогоплательщиков.
Действительно, если учесть, что
площадь жилья с таким уровнем
износа в стране составляет около
25 миллионов квадратных метров,
а с износом от 66 до 70 процентов
– и вовсе 82 миллиона квадратных метров (данные Росстата),
то нетрудно себе представить, во
сколько наших кровных денежек
может вылиться очередная афера
властей.
Вскоре, однако, Минстрой поспешил откреститься от зазвучавших в
его адрес «наветов», заявив, что проект закона о капитальном ремонте

не предусматривает изменения
размера взносов граждан на эти
нужды и сохраняет все действующие гарантии жилищных прав
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.
С другой стороны, иной реакции
от чиновников (дабы избежать социального взрыва) и быть не могло.

Но пройдет немного времени, и все,
что они говорили, скорее всего, окажется враньем.
А разве мы не проходили это десятки раз?
Зададимся простым вопросом:
каким образом власти собираются
ремонтировать ветхое жилье, не
увеличивая плату за капремонт,
если уже сейчас взимаемых денег
на этот самый ремонт уже катастрофически не хватает? И не кроется
ли за этим решением еще одна коррупционная схема: деньги на ремонт ветхого жилья соберут, а оно к
тому времени и повалится.
Подобного рода суждения возникают не на пустом месте. Последние годы красноречиво сви-

детельствуют, что народ для чиновников – такой же природный
ресурс, как, например, нефть, которую можно сосать и сосать, пока
не высосана последняя жила.
Мало того, что россиян грабят за
счет увеличенного НДС, транспортного налога и ежегодно повышающихся акцизов на топливо и
кабальной ипотеки, так теперь из
их же и без того тощих карманов
государство пытается буквально
выскребать деньги на капремонт
жилищного фонда, который само
же и довело до такого плачевного
состояния. А вывод напрашивается простой: выходит дело, государство заинтересовано, чтобы мы
были бездомными и нищими.

Пакистан вернет России долг в
размере 93 миллионов долларов.
Ранее отмечалось, что возвращение денежных средств позволит
российским инвесторам вложить
около восьми миллиардов долларов в пакистанскую экономику, в
частности, в энергетику и металлургическую промышленность.
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Актриса Кристина Асмус расплакалась в эфире радиостанции Energy
после вопроса о реакции общества
на эротическую сцену в фильме
«Текст». По словам актрисы, ее зацепили не процесс создания картины
и не реакция на нее, а необходимость борьбы и доказательства «себя
в этой жизни и в этой профессии».

12 ноября 2019 г.

 Занимательная арифметика
Прецеденты

раются прибегнуть к судебному
разбирательству с недовольными, и его результат более чем
очевиден.
А вот случай, имевший место
в Республике Коми, стоит особого внимания. Здесь Верховный суд РК удовлетворил исковые требования сыктывкарского юриста Ивана Мартюшева к правительству республики
о признании недействующим
постановления,
изменившего (в сторону повышения на
200%! — Ред.) минимальный
размер взноса на капремонт
многоквартирных домов на
2018–2020 годы. При этом Правительство Коми согласилось
с решением суда, несмотря на
доводы своего представителя о
том, что «сохранение прежнего
уровня тарифа на капремонт не
позволило бы выполнить республиканскую программу капремонта жилья к 2044 году даже
на 10%».

Материалы под рубрикой
«Проблема крупным
планом» подготовили
Валерий ГРОМАК
и Леонид ГРЕКОВ

Только вот нужно ли этому радоваться?
бедных — огромный успех правительства!
Имеется и категория тех, кому
и на еду не хватает, но о них статистика не любит докладывать.
Зато специалисты Credit Suisse в
довесок сообщают, что и с долларовыми миллионерами в России
все хорошо, их прибавилось в той
же пропорции, что и миллиардеров, — со 172 тыс. до 246 тыс.
граждан капиталистов.
Характерно, что и в СМИ, и с высоких трибун перестали звучать заунывные припевки правительства:
«Денег нет, но вы держитесь». Видно, команду сверху дали не распространять столь явные нелепости
на фоне плодящихся богачей. Ежу
понятно, что денег в стране очень
много. Только до заветного крана,
из которого льется их поток, допущены лишь избранные.
Эксперты давно говорят об извращенности нашей нынешней
экономической модели. Если в

цивилизованных странах конечная цель любых реформ — не
столько рост ВВП, сколько улучшение жизни населения, то у нас
наоборот — любые новации власти направлены лишь на повышение благосостояния меньшинства, крохотной кучки семейств.
«Такая экономика работает только на богатых, и богатство дает возможность влиять на политические
процессы в стране, — утверждает
Сергей Гуриев, главный экономист
Европейского банка реконструкции и развития. — Ликвидировать
сложившееся неравенство меша-

ют популисты у власти, которые
и строят коррумпированную систему, и сместить их на выборах
не представляется возможным.
Бизнес-элиту, олигархов вполне
устраивает статус-кво».
«Что касается возможного роста социальной напряженности
в результате роста неравенства,
то к критической черте нынешние показатели пока не подводят,
— считает советник Института
современного развития Никита
Масленников. — Но если средства не размещаются в реальную
экономику, а идут в финансовые
операции, экономика теряет динамику. И рано или поздно все
закончится кризисом».
Не об этом ли хотели предупредить эксперты Credit Suisse,
указав, что 10% самых богатых
граждан РФ владеют 83% общего
благосостояния страны?

Павел МАКСИМОВ

 Вопрос — ребром

«Вы в своем уме, господа?»
«Для народа, но без народа»
— так в середине XIX века
говорили о восстании декабристов представители прогрессивной интеллигенции.
Фразу приписывают А. Герцену, В. Белинскому, а то и более
позднему им В. Ленину. В любом
варианте речь шла о том, что радетели за народ решили обойтись
в своей деятельности без участия
самих граждан...
Времена меняются, но великие
формулы остаются, лишь приобретают несколько иной смысл.
Власти столицы внесли в городскую думу бюджет на 2020–2022
годы. По проекту на реализацию
программы «Моя улица» будет направлено 107,2 млрд рублей, из них
45,5 млрд — в 2021 году. Это рекордная сумма за все время исполнения программы, стартовавшей в
2015 году.

Соцсети

Некоторые читатели наверняка зададутся вопросом: а
можно ли отказаться от уплаты
взноса на капремонт? Увы, статья 169 Жилищного кодекса РФ
обязывает граждан делать это
(хотя некоторое время этот процесс оставался добровольным).
В противном случае, региональный оператор взыщет с вас не
только долги, но и начисленные за неуплату пени.
Во всяком случае, попытки
некоторых граждан бойкотировать взносы потерпели фиаско.
В этом смысле «прославился»
житель Челябинска Александр
Макогон, который одним из
первых официально отказался
платить региональному оператору. Также несолоно хлебавши
ушли с судебных заседаний по
своим заявлениям четверо неплательщиков — жителей Владимирской области, в отношении которых фонд капремонта
выиграл дела. В Челябинской
и Новосибирской областях, где
число недовольных программой капремонта достаточно
велико, чиновники тоже соби-

Напомним: Credit Suisse входит
в число системно значимых банков, пользуется высоким авторитетом в мире и за свои слова отвечает. Поэтому сомневаться в выводах
его доклада нет оснований. Но как
оценить факт, что при затяжном
кризисе отечественной экономики долларовые миллиардеры размножаются как кролики? Даже
авторы доклада сделали оговорку
к новости: «Несмотря на скромный
уровень благосостояния на душу
взрослого населения в стране...»
А Росстат с глубоким удовлетворением сообщает, что в России стало больше семей, которым денег
хватает на еду и одежду (и только), имея в виду, что эта категория
граждан выросла за счет тех, которым в прошлом квартале хватало
лишь на еду, на 0,2%, до 49,4% населения. Иначе говоря, 0,2% поднялись из разряда нищих до разряда

Миллиардеров стало больше

То есть в столице будет продолжена великая созидательная
деятельность в виде перманентного
перекладывания плитки, раскопок
тротуаров и внедрения в них высокоэлитных бордюров, цена которых скоро догонит стоимость самоцветов. Красотища же — пыльная
плитка, окаймленная самоцветами!
Титанические усилия московского правительства в стратегии
улучшения жизни горожан будут
поддержаны
финансированием
подпрограммы «Содержание и благоустройство территории жилой застройки...», куда за 2020–2022 годы

угрохают аж 177,4 млрд рублей.
Есть подозрения, что и здесь в итоге
всплывут те же плитка и бордюры
— только вид сбоку — плюс пластиковые розовые «сакуры» с лампочками, которые москвичи уже прозвали
«кладбищенскими цветами».
Если бы такую трогательную
заботу об «уюте и комфорте» московских улочек власти демонстрировали в 90-х, они еще могли
бы кого-то этим обмануть. Но за
последние годы горожане многому научились и способны оценить
многократные реконструкции в
собственных дворах.
Когда на улицах и во дворах постоянно что-то раскапывают и закапывают, игнорируя законное возмущение жильцов, то совершенно
естественно растет не только их
раздражение, но и понимание, что
подобным образом высокие чиновники перекладывают в свои карманы миллиарды расходов бюджета.

Дураков-то среди граждан остается
все меньше и меньше! Тех граждан,
которых власти даже не попытались
спросить, на что важнее потратить
деньги города, точнее, средства самих граждан-налогоплательщиков,
— на подобное «благоустройство»
или на дополнительное финансирование медицины, образования, социальной сферы?
«В бюджете Москвы раздувают
расходы, которые москвичам абсолютно не нужны. Что это за «светомузыкальное оформление города»?
Зачем оно нам? — заявляет депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева. — Выделены безумные
деньги на «подсветку» с закупкой
электроэнергии, бюджет повышен
на 25%, кому это нужно? На эти
деньги можно было бы построить
13 поликлиник, 6 больничных корпусов и даже 2 подстанции скорой
помощи. Москвичам нужна эта
подсветка? Поликлиники и больницы закрываются, медицинский
персонал сокращают».

Алексей ВОРОБЬЕВ

 К барьеру!
Понятно, что читать многие
чиновники, увы, умеют с трудом, и уж тем более прочитать такой важный и сложный текст, как Конституция
РФ, — для них задача почти
непосильная (а там, напомню,
написано, что нельзя принимать законы и уж тем более
подзаконные акты, ухудшающие жизнь населения РФ).
Тем не менее чтение чтением,
но чиновники продолжают тратить силы на «инициативы» и издание всяких социальных актов.
На днях отличились чиновники
Волгоградской области. Они, покряхтев в мудрых раздумьях о
скудости местного бюджета, явно
с болью в сердце, но постановили:
норму питания для стариков в домах престарелых установить та-

Жизнь в другом измерении
Волгоградские чиновники установили в домах
престарелых чуть ли не блокадную норму питания

Pixabay.com

В Коми
пересчитают
размер взноса
на капитальный
ремонт жилья

Швейцарский банк Credit
Suisse в докладе, посвященном глобальному богатству,
утверждает, что за год
число долларовых миллиардеров в России выросло в
полтора раза — с 74 до 110.

кую. Среди прочего умиляет количество макарон в день — 20 г,
хлеба — 100 г, сметаны — 10 г, ну
и 4 яйца в неделю. Постановление
подписала Лилия Заботина, председатель комитета социальной
защиты Волгоградской области,
у которой только официально го-

довой доход значится в размере 3
млн 189 тыс. рублей (о неофициальном мы скромно догадаемся).
Защитники чиновных постановлений в Сети тут же выложили
полный список питания: «Согласно
документу, одному подопечному
дома-интерната в день полагается
100 г пшеничного и 100 г ржанопшеничного хлеба, 80 г мяса,
76 г рыбы, 57 г курицы, 25 г колбасных изделий. Кроме того, в списке
значатся крупы (52,5 г), макароны
(20 г), картофель (250 г), овощи
(250 г), фрукты (200 г), яйца (четыре в неделю), твердый сыр (15
г), сливочное масло (20 г), сахар

(57 г), соль (10 г), кондитерские
изделия (5 г), чай (2 г)».
Возможно, именно в таком количестве и хорошего качества получают одинокие старики питание
от щедрот государства, хотя лично
меня терзают смутные сомнения...
И речь не о том, сколько еды в десятках граммов надо давать одиноким
старикам, всю жизнь так или иначе
«оттрубившим» на родное государство. Речь о том, что разных рангов
и мастей столоначальники, что министерша из Саратова с ее советами
народу питаться макарошками на 3
тыс. рублей в месяц, что чиновница
из Екатеринбурга Ольга Глацких,
заявившая, что государство детям
ничего не должно, а родителей не
просило их рожать, они существа из
другого измерения...

Евгений МАЛЯКИН

Стр. 6
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Россиянин Денис Лисов, сбежавший с тремя своими дочерьми в
Польшу из Швеции, где его преследовала ювенальная полиция,
вернулся домой в Хабаровск,
где не был уже семь лет. Как
заявили власти края, они готовы
оказать семье социальную и
материальную помощь.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности всех 39 погибших граждан
Вьетнама, тела которых обнаружили в грузовике в английском
Эссексе. Среди погибших оказалось трое подростков в возрасте
от 15 до 17 лет. Самой старшей
жертве — 44 года.
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 Мужчина и женщина

Москва — мать, но не жена!
Говорят, все москвички стервы, ищут мужа при деньгах. Другое дело,
невесты из провинции…

Звезды —
за провинцию
Своеобразный пример подают
эстрадные звезды — большинство
из них женаты на провинциалках. Игорь Николаев, например,
выбрал свердловчанку Юлию
Проскурякову. Первая жена, Елена, как и вторая, Наташа Королева, — тоже из провинции.
Может, сыграло роль то, что сам
композитор родом с Камчатки? Да
и наверняка на выбор мэтра повлияло их восторженное обожание объекта: ну нет в провинциалках столичного скепсиса!
Леонид Бичевин, звезда сериала «Последняя встреча», женился
на Маше Бердинских, чья судьба
очень напоминает судьбу Фроси
Бурлаковой («Приходите завтра»).
Приехала покорять Москву, а став
актрисой, попала в Театр имени
Вахтангова, где и встретила мужа.
Никас Сафронов не скрывает:
он по горло сыт женами — француженкой — дочкой мультимиллионера и итальянкой-фотомоделью.
Если и женится, то на скромнице
из российской глубинки.
— Какая любовь?! — вытаращил глаза на мой вопрос оперуполномоченный Николай Анисимов. — Некоторые москвички по
пять-шесть раз замуж выходят,
бизнес из московской прописки
устроили.
Лично я за москвичек вступлюсь — сама из столицы. Не
все меркантильные, многие и
о любви мечтают. Не важно — с
москвичом или провинциалом. А
деньги — дело наживное.

Невеста без места
И все же, как ни крути, столичные невесты избалованные. Недаром же на приевшейся передаче
«Давай поженимся!» москвичку
сватьям не просто с рук сбыть.
Брать или не брать москвичку в
жены сегодня вовсю обсуждают и
на интернет-форумах.
PERT: «На столичной штучке
жениться? Никогда! Был уже
опыт».
erra: «Баба из глубинки фору
столичной даст. Секс у нее, конечно, наивный. Зато хозяйка и
добрая».
Max: «Я — москвич. Жена —
ростовчанка. Доволен. Главное —
теща далеко!»

Минус на минусе
Социологи
подтверждают:
отрицательно о московских невестах отзываются 82% опрошенных. Большинство выделили
их неумение готовить (70%), завышенную самооценку (92%) и
желание бездельничать в браке
(80%).
— А чему удивляться? — почти кричала мне в трубку сотрудница липецкого загса. — Я часто
бываю в мужских колониях при
бракосочетаниях заключенных.
Невеста-москвичка — редкость.
Зачем ей зэк? Зато на «любовь за
решеткой» ведутся провинциальные простушки.
— Не иначе как выродилось в
столичных дамах самопожертвование? А в провинциалках сохранилось? — задала вопрос историку Николаю Арсентьеву.
— Испокон веку считалось:
провинциалки добрее, милосерднее, набожнее. Вот только урбанизация и сексуальная революция подорвали древние устои,

ADOBESTOCK

Ну и кого взять в жены столичному жениху? «МН» с
помощью экспертов попробовал разобраться в этой
непростой ситуации.

и даже в наивных вроде бы провинциалках появилась расчетливость.

Можно ли вывести
деревню из девушки?
— Да ничем провинциалки
от москвичек не отличаются, —
считает сотрудник РОВД Мария
Оклахомцева. — Им частенько
женихов хитростью брать приходится. Лишь бы штамп поставить.
Продюсер и по совместительству муж провинциалки Аллы
Агеевой, превративший ее в Машу
Распутину, признавался, что на
это у него ушло 8 лет. Любила ли
его сама Маша? Кто знает… А вот
певице Валерии из Аткарска повезло: получила пригожего мужа
Пригожина как по заказу! И все у
них в ажуре.
В Ассоциации землячеств в
рамках конкурса «Мисс Землячка» составили образ юной
невесты-провинциалки. Так вот
18-летние девчонки не скрывали:
в столицу едут за богатыми му-

жьями. Причем доброты и любви
из них ищут лишь 15%, а вот денег — 73%!
Пока работала над этим материалом, познакомилась с охранником московского ночного клуба. Симпатичный Андрей объяснил:
— Провинциалки часто по
клубам богатых женихов ловят.
Если надо закадрить — ни перед
чем не остановятся! Одна тут недавно так зажигала, что аж разделась перед кавалером догола.
Как говорится, можно вывезти
девушку из деревни, но вывести
деревню из девушки — практически бесполезно.

«Ира — три
квартиры»
В юридической консультации
на Кузнецком мне показали любопытные документы. Светлана
Рыкова (имя изменено. — Ред.)
приехала из города Грязи Липецкой области и закрутила роман с
московским владельцем автосервиса.

После свадьбы счастливый
муж зарегистрировал ее на своей жилплощади, а позже при
разводе узнал: жена имеет на
жилье равные с ним права. Но
самое ужасное, что без ее согласия он не может квартиру ни
обменять, ни приватизировать.
Паспортистки уверяют: провинциальные охотницы на мужей ничего не боятся.
— Приходят и интересуются
богатыми мужчинами. Сама недавно такую в полицию сдала,
— вторит консьержка из Строгина. — Захомутает мужика и
дарственную на квартиру требует. Сбежит и новую жертву
ищет. Была у нас такая — «Ира
— три квартиры»...
Схема «отъема» жилья простая:
жена-провинциалка
просит «обменять» квартиру
мужа на жилье побольше. Обмен оформляется как двойная
купля-продажа. И мужу уже невозможно доказать, что новая
жилплощадь приобреталась за
счет средств от его проданной
квартиры. А значит, жена получает половину.
Недавний случай: Анастасия
Петровна Ситникова из Белова Кемеровской области с 2008
года проживала в Москве. В
сентябре 2015 года Настя уговорила «любимого» переехать
в Петербург, где они и поженились. Далее хитрая жена умоляет мужа продать его квартиру в
Москве (а это 30 миллионов!)
и приобрести недвижимость в
Петербурге. Зачем? А чтобы в
результате сделки новая квартира стала бы считаться совместно нажитым имуществом.
Ловко?
Но и москвички хороши: Наталья К-ва, о которой мне рассказали в районном УВД, пользовалась
деньгами женихов из глубинки
как своими собственными. При
этом обещала каждому свою любовь и прописку. Так что в споре,
на ком жениться, лучше исходить
не из географических показателей, а из верного ориентира —
любви!

Мария РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

 Традиции

В Белоруссии отметили годовщину Октябрьской революции
В республике эта памятная дата, почти забытая в других государствах СНГ, по-прежнему остается красным днем календаря
По этому случаю 7 ноября
по всей стране прошли
праздничные мероприятия
в честь 102-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
А начались они с традиционного возложения цветов в Минске к
памятнику Ленину.
Представители Коммунистической партии Белоруссии пришли на
сей раз необычайно рано. Как говорили между собой представители
СМИ, дежурившие возле памятника Ленину с раннего утра, возможно, это было вызвано тем, что на сей
раз именно на праздничный день
выпали выборы членов Совета Республики Национального собрания
Белоруссии (верхней палаты белорусского парламента. — Ред.).
По свидетельству очевидцев,
данная акция была куда менее
масштабной, чем годом ранее. Но,

как и прежде, пространство, по
обеим сторонам памятнику Ленину, было украшено праздничными флагами.
Не упустили случая отметиться на этой церемонии и несколько десятков представителей Белорусской партии левых «Справедливый мир», причем в кульминационный момент данной церемонии к собравшимся обратился их
лидер Сергей Калякин.
Позднее пришли представители и других организаций, в руках
у них были красные флаги, а также лозунги, призывающие «возродить Союз Советских Социалистических Республик».
При этом многие местные обозреватели не преминули отметить,
что о важности сохранения празднования 7 Ноября высказался в
конце октября нынешнего года и
президент Белоруссии Александр
Лукашенко в ходе посещения

одного из медицинских учреждений Минской области. По словам
Александра Лукашенко, сохранив
праздник, Беларусь продолжила
традицию советских времен делать так называемые подарки власти народу. «Мы сохранили этот
праздник и подвели под него соответствующую идеологию: будем
заканчивать стройки, уборку урожая, подводить итоги и так далее,
и подарки людям делать», — сказал президент.
Он подчеркнул, что, тем не
менее, страна не отказалась от
своего исторического прошлого,
не было в Беларуси, в отличие
от соседних стран, случаев сноса
памятников советских времен. «Я
это остановил сразу. У нас готовы
были тоже сносить памятники,
провести декоммунизацию, люстрацию — я это остановил. И мы
от этого выиграли. Сегодня начали все возвращаться к тому, что

критикуют: вот, памятники снесли. Мы же не снесли, сохранили»,
— подчеркнул глава государства.
«Да, был у нас в истории 1917
год. Он к нам пришел с других территорий. Мы жили в Российской
империи, были ее частью, свершилась революция, мы начали строить вместе с россиянами и другими
первое социалистическое государство. Цели ведь были благородные
в 17-м году (вы уже, наверное, это
не изучаете, но я как историк глубоко изучал), хорошие цели: что-то
народу, что-то крестьянам. Злодеев и олигархов к стенке — это все
было, но было и много чего хорошего», — продолжил президент.
К слову сказать, Александр
Лукашенко направил и официальное поздравление своим соотечественникам, в котором, в
частности, говорится:
«Идеалы революции стали символом возрождения многих на-

родов мира, воодушевили их на
борьбу за свободу и равноправие.
Впервые было создано белорусское государство, реализовавшее
законное право нашего народа на
самоопределение, развитие самобытной культуры, укрепление национального единства. Самоотверженным трудом мы преобразили
родной край. Совершив ратный
подвиг, отстояли независимость
страны. Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство.
Убежден, что память о героических событиях и выпавших на
долю белорусов испытаниях усиливает духовную связь между поколениями, воспитывает чувство
гордости за свой народ, укрепляет согласие в обществе, вдохновляет граждан на созидательные
инициативы во благо Родины».

Герман НАПОЛЬСКИЙ
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Актера Игоря Верника экстренно
госпитализировали на скорой помощи прямо со спектакля в МХТ
имени Чехова. Он жаловался на
боли в пояснице и онемение ноги.
Отмечается, что врачи в течение
часа оказывали помощь Вернику
на месте, однако приняли решение о его госпитализации.
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Американский журнал Popular
Mechanics назвал «довольно ужасающей» концепцию совместного
использования (в виде роя пчел)
дронов-камикадзе Flock-93
(«Стая-93»), разрабатываемую
при участии Военно-воздушной
инженерной академии имени
Николая Жуковского.
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 Портрет явления
Почему самые жестокие,
в том числе так называемые «отсроченные» убийства, чаще всего
совершают женщины и какими мотивами, по мнению нейробиологов и
криминалистов, руководствуются?
Ответы на эти вопросы вместе со
специалистами искала корреспондент «МН».

Шерше ля фам

Убийство Ксении Каторгиной в Каменске-Уральском потрясло страну. Убили при
продаже машины! И среди преступников
была женщина…

Голубые глаза, русая коса
Нет, Екатерина Меньшикова не орудовала ножом, это сделали ее подельники:
Марат Ахметвалиев и Михаил Федорович.
Но Екатерина, зная о плане убить Ксению,
стала их пособницей — уговорила молодую
мать приехать в безлюдное место.
Помню, какое испытала потрясение,
побывав в командировке в Нижегородской женской колонии: каждая пятая из
зечек — с клеймом убийцы. Вот и Варя
Шухова…Голубые глаза, русая коса. Эта
красавица зверски убила собственных
родителей из-за квартиры. И под образ
убийцы-садистки, созданный Ломброзо,
никак не подходит: ни тонких губ, ни
массивной челюсти, ни скошенного лба…
Между тем, статистика удручает: в России 35 колоний для женщин. В них отбывают наказание 60 тысяч осужденных и
большая часть — за убийство. А мировая
статистика признает: самые жестокие преступления совершают именно женщины.
2017 год. Москва. В своей квартире
убит ветеран сборной, четырехкратный
чемпион СССР по хоккею Виктор Толмачев. Кто убил? Дочь Татьяна, дважды
ударив ножом старика в грудь. Говорят,
она была обижена за то, что он когда-то,
пообещав заботиться о внучке (Татьяна
родила в 17 лет), уехал. Месть за обиду?

любого «женского» убийства. Недавно в
Денвере (штат Колорадо, США) судили
36-летнюю Джоанну Смит. Она убила
парня, который надругался над ее дочерью, и обиду удовлетворила местью.
Но бывает так, что обида скрывается за
иным мотивом. Ту же Екатерину Меньшикову не раз бил гражданский муж.
Его она боялась, и выместить обиду не
могла. Зато смогла на матери! Даже присутствовала при избиении родительницы, когда возлюбленный вымогал у той
деньги. Ксения тоже стала «громоотводом».
Медсестра Дженни Джонс из США наверняка войдет в летопись криминалистики. Она убивала младенцев. Причем здесь
обида? А при том, что Дженни мечтала,
чтобы ее похвалили. Но родители воспитывали девочку в строгости. И вырастили
монстра. Она додумалась вводить малышам гепарин, а когда ребенку становилось
плохо — «спасала»! Вот тогда ее хвалили.
Правда, не всегда успевала спасти: 46 (!)
малышей погибли. А школьная уборщица
Тамара Иванютина? Она отравила 9 учеников таллием? Обиделась, что шестиклассники не задвинули за собой стулья в столовой.

Отсроченная казнь

Решающий фактор
Именно обиду (реакция на несправедливо причиненное огорчение) нейробиологи и криминалисты считают причиной

Психиатры уверены: мужчина (если
он не маньяк) хватается за нож спонтанно. Женщина же тщательно разрабатывает план. А потому все чаще полиция стал-

кивается с «отсроченными убийствами».
Москвичка Евгения Соколова (фамилия
изменена. — М.Р.) сначала лишила жизни
20-летнего знакомого. Потом перерезала
горло 60-летнему пенсионеру, да еще и
пырнула ножом в живот шестерых мужчин. За что? За обиду! В юности Женю изнасиловали, и с тех пор она возненавидела мужчин. Мстила без разбора.
Июнь 2017 год. Нижний Новгород. У
Веры Широковой был день рождения.
Вместе с мужем Валентином хлопотала
по хозяйству. Была нарядная, веселая. А
на следующий день расчлененный труп
мужа соседи обнаружили в сарае. Никакой ссоры не было. Да Вера и не отрицала
факт убийства:
— Да, убила! На день рождения пришла
подруга Инна. И это напомнило мне нашу
с Валентином свадьбу.
А что было на свадьбе? Жених изменил
Вере с подругой. Тогда она промолчала. И
вот спустя 15 лет…
— Меня словно током ударило, — признавалась убийца следователю.
— Женщины, в отличие от мужчин,
способны годами копить обиду, — рассказывала мне психолог Маргарита Темняшина. — И месть, порой, принимает жуткие
формы.
Недавний случай… По сообщению Следственного комитета по Татарстану, Валентина Р. после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям семи и двух
лет. Малыш скончался. На расправу женщину толкнула ревность. И она послала
мужу фото окровавленных детей.

Садистка Батори
Венгерская графиня Эльжбета Батори
принимала ванны из крови девственниц.
Для этого у нее была приспособлена «железная кукла» с шипами, куда загоняли
жертву.
— Батори-то на кого была в обиде? —
спросила у тюремного психолога Александры Ивановой.
— В основе ее жутких преступлений,

представьте, тоже лежала обида. В 6 лет
малышку извращенно изнасиловала ее
собственная тетка. А уже в 15 свой гнев
Эльжбета обратила на молоденьких девушек и замучила 650 человек!
Психиатры пояснили: такими женщинами, как Батори, руководит еще и «импульсивный садизм»: они «заводятся» от
собственных поступков. Примерно то же
самое, только в более современной цивилизованной форме, творила медсестра
Кристин Гилберт (США). Она убила 80 стариков в больнице для ветеранов: вынимала изо рта дыхательные трубки и вводила
препарат, который останавливал сердце.
При чем здесь обида? Гилберт была безответно влюблена в местного полицейского
и хотела привлечь его внимание. Ведь он
должен был присутствовать при любой
экстренной ситуации — вот Кристин их и
создавала.

Миндалины не для ангины
— Представь себе «эмоциональную карту» женского мозга, — попросил меня както знакомый нейрофизиолог.
— Это как?!
— Когда женщина испытывает эмоции,
у нее, кроме миндалевидных тел (миндалины играют ключевую роль в формировании эмоций. — М.Р.), активируются еще
лобные и височные доли мозга. А вот при
обиде работают только миндалевидные
тела. Что это значит? А то, что женщины
переживают обиду острее мужчин. Они не
умеют «отключаться», и совет «наплюй!»
для них не работает. Для них работает
«принцип Талиона». Эта моральная категория подразумевает адекватность мести:
око за око, зуб за зуб.
Физиологи даже поставили эксперимент: крысе связывали лапки, дотрагивались палочкой. И животное… погибало от
стресса. Но если лапки были свободны и
крыса могла сопротивляться, то выживала.
Вывод? Реагировать на обиду надо! Вопрос: как? Американский психолог Абрахам Маслоу советует: если нельзя по закону наказать обидчика, нужно о нем просто
забыть. И скоро, «мимо ваших окон пронесут его гроб».

Мария РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

 Без ретуши

Девушка с ложками: как с обложки!
Жительница Челябинска прославилась тем, что является обладательницей ста
красивых ложек и изумительной фигуры
«Да это же фотошоп!» —
обычная реакция людей на
ее фото. Не может, дескать,
женщина в возрасте 47 лет
выглядеть на 18! Но фотошопа нет, я это гарантирую
на 200% и даже больше.
Рост 168 см, вес 56 кг и объем талии 64 см у Жени Базуновой — величина постоянная. И это несмотря на
то, что дома у нее — более
сотни различных ложек и
хозяйке, казалось бы, не
остается ничего другого,
как есть круглые сутки.
А она, в принципе, так
и делает — ест каждые
три часа. Но делает это «по
уму». Женя — не только
известный в Челябинске
психолог-психотерапевт, но и авторитетный фитнес-тренер. Между приемами пищи и физическими нагрузками ей можно ставить
знак равенства. А ложки — это не

соблазн. Это предметы, которые
помогают сохранить ей душевное
равновесие (кстати, у нее дома готовит только муж!).
Как начала собирать коллек-

цию, Евгения уже не помнит.
Друзья, узнав про ее увлечение,
стали снабжать ее столовыми
приборами со всех континентов.
Папуасы, как вы догадываетесь,

ложками щи не
хлебают, однако
похожие
приспособления для
еды у потомков
каннибалов тоже
есть. В коллекции
Базуновой
есть
ложка вождя племени государства
Папуа — Новая
Гвинея. Вождь подарил ее другу девушки, который
некоторое время
с научной целью
жил в этом племени. А новоиспеченный Миклухо
Маклай, в свою
очередь, преподнес ее в подарок челябинке.
А вот эту серебряную ложку даже жалко использовать
во время чаепития: она очень
изящная, и довольно старая.

Ложку выпустили в 1937 году
в честь коронации королевской
фамилии, а купили ее в Англии
на блошином рынке. А вот ложка, которую привезли с самого
конца света. Знаете такой город
Usuaia? Вряд ли — он находится в Чили в самой южной точке
страны (дальше — только океан
и Антарктида!). В коллекции
есть экзотические приборы из
Шри-Ланки, Таиланда, Китая.
Кстати, палочки для еды, которые привозят друзья Евгении,
тоже идут в зачет. Один друг
даже пошел на преступление —
прикарманил красивые палочки
в одном из ресторанов Японии.
Женщины часто спрашивают у
Базуновой, какой диеты она придерживается. И получают неожиданный ответ:
— Ой, у меня их просто нет.
Организм лучше знает, что ему
надо. Секрет в жажде жить, и в
том, чтобы разрешить себе находиться в состоянии «хочу», а не в
состоянии «должна». Но конфеты
лучше утром, а не вечером. И лучше двигаться, чем лежать.

Сергей СМИРНОВ
Фото Евгении Базуновой

Стр. 8

новый вторник

70-летняя жительница американского города Балтимор,
штат Мэриленд, выиграла в
лотерею 12,3 тысячи долларов
(784,6 тысячи рублей), однако
от волнения забыла выигрышный билет в магазине. В итоге
счастливый билет забывчивой
старушке вернули.

В английском графстве Нортгемптоншир преступники обокрали
грузовик с партией секс-игрушек
общей стоимостью в миллион
фунтов стерлингов. По данным полиции, продукция была украдена
в промежутке с 1:00 до 6:30 утра,
когда водитель припарковал грузовик с интимом у обочины дороги.
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 Кумиры
Кажется, он был всегда. А вот
и нет! До того, как Градский
пришел в шоу «Голос» и влюбил
в себя буквально всех, о нем
не вспоминали как минимум
лет 20.
— У меня не было жажды славы, — говорит о себе Александр
Борисович. — Я просто хотел быть
свободным, чтобы мне никто не
указывал. Думал, если буду независимым, то все остальное не
имеет особого значения, что, собственно, и получилось.

«Он был первым
советским панком»
Биография АБГ — яркая иллюстрация того, как в жизни талантливого человека взаимосвязаны
дар и удача, амбиции и работоспособность.
В 13 лет юный Градский, учащийся музыкальной школы по
классу скрипки, пошел в студию
звуковых писем на улице Горького (ныне Тверская) и записал
песню «Тутти-Фрутти» Литтла Ричарда. Но окончательное решение
стать музыкантом созрело, когда
его не взяли в артисты.
— Помню хорошо, что в 1964
году проводился набор артистов для
съемок фильма «Неуловимые мстители», — рассказывает Градский.
— Дело было на «Мосфильме», жил
я рядом, прочитал объявление на
заборе: дескать, нужен парень, владеющий гитарой. Мы с приятелем
Мишей пошли, конечно, нас обоих,
к счастью, забраковали. В отместку
мы с ним решили, как тогда говорили, «сделать группу» под названием
«Славяне».
Потом в энциклопедии про
Градского напишут: «Основатель
третьей по времени создания советской рок-группы «Славяне»
(1965)». Однако в историю русского рока он попал не со «Славянами», а со «Скоморохами». В
группу кроме Градского входили
Владимир Полонский, Юрий Шахназаров и небезызвестный Александр Буйнов. То была веселая
и неудержимая пора, когда «все
начиналось». Теперь каждый из
участников помнит ее по-своему.
— Градский кричал без микро-

«Я имел успех у красивых женщин»
Мэтру эстрады Александру Градскому исполнилось 70 лет
фона так, что было слышно на все
здание. Полонский изо всех сил
молотил по барабану, и мне, чтобы было слышно, приходилось так
громко играть на фоно, что ломались молоточки, — вспоминает
Александр Буйнов.
— Градский — человек, который
был одиозен и популярен еще в конце 1960-х, — рассказывает Вячеслав
Малежик. — И не только тем, как
он пел или держался на сцене, но
и тем, как вел себя в быту. Пожалуй, если к протестующему тогда
против застоя применимо понятие
«панк», то Градский был именно таким «панком» еще задолго до того,
как это понятие стало всеобщим
явлением. Он был своеобразным
Джимом Моррисоном или Миком
Джаггером на нашей сцене...

Четыре свадьбы,
три развода
Перфекционист
Александр
Градский всю жизнь женился
только на красавицах. Женщин
неидеальной внешности не жаловал настолько, что мог нахамить
какой-нибудь рвущейся к общению фанатке. «Очаровательный
хам», — определяли его друзья.
— В моих отношениях с прекрасным полом всегда был элемент фантазии. А когда я понимал, что мне не хочется, чтобы
она уходила сразу после, я женился. Но так было всего четыре
раза, — комментирует сам АБГ.
Свой первый брак с Натальей
Смирновой он называет «случайным молодежным поступком»,
трехмесячным приключением,
завершившимся в загсе.
Во второй раз Градский женился не на ком-нибудь, а на Анастасии Вертинской. Дело было в Крыму, под Алуштой, где музыкант
гастролировал с невероятным
успехом. Там актриса впервые обратила на него внимание, ходила
вместе с сыном Степой на концерты. Но роман их вспыхнул уже в

Александр Градский и его четвертая жена, Марина
Коташенко, которая моложе его на 35 лет.
Москве. Этот брак просуществовал
чуть больше года, хотя официально они были женаты дольше.
Ходит байка, что, расписавшись,
Градский сказал: «Ну, Настя, теперь
ты будешь Анастасией Градской!»
Вертинская отбрила: «Может, я и
буду, но вот ты Александром Вертинским не станешь никогда!»
Можно догадаться, кто в этом союзе
целовал, а кто подставлял щеку.
В 1980 году Градский сыграл
третью свадьбу — с юной студенткой экономического факультета
МГУ Ольгой Фартышевой. Они познакомились на спектакле в Щукинском училище и почти сразу
начали жить вместе. Вскоре у
супругов родился сын Даниил, а
спустя пять лет — дочь Маша.
Ольга и Александр прожили
вместе 23 года, хотя поговаривали, что брак на самом деле был
гостевой. И все равно уход жены
стал для музыканта потрясением.
Тем удивительнее, что отношения с четвертой избранницей
у мэтра на редкость стабильны. С
выпускницей ВГИКа, моделью Мариной Коташенко (которая младше
мужа ровно вдвое) Градский живет

уже 16 лет. И у них двое маленьких
сыновей.

«Считаю их всех
дерьмом»
«Он успел и там, и тут, он — кусок истории. Дарованием своим покоряет свет. За плечами институт,
три консерватории. Сорок дисков,
сто картин и один балет» — такие
строки посвятил АБГ его приятель
и коллега Андрей Макаревич.
Он же в прозе:
— Градский для меня — очень
своеобразный и очень сильный
человек, мне симпатичный, хотя
кому-то, может быть, и несимпатичный совсем! Он со своими недостатками. Но это как раз тот
случай, когда надо принимать человека таким, какой он есть, или
не принимать, но только не исправлять его, иначе это для него смерти
подобно.
Градский никогда не был человеком тусовки.
— Я считаю их всех дерьмом,
— говорил он о коллегах, — но
никогда не называю конкретно
кого. Поэтому каждый из них ду-

мает, что я это думаю про другого, и это всех устраивает.
Отдельная тема — Градский
и СМИ. Свидетели утверждают,
что именно АБГ придумал слово «журналюги». Это произошло
на памятном многим заседании
«Пресс-клуба», где журналисты
под предводительством Киры Прошутинской набросились на членов
ГКЧП. Градский тогда единственный защитил престарелых путчистов, которых обманом заманили
на съемки.
Говорят, что единственное его
требование к проекту «Голос»
звучало так: «Чтобы все было чисто и честно». Сам же маэстро не
скрывает, что попал в проект «по
звонку».
— Точнее, по двум. Первый поступил от Аксюты, второй — от
Эрнста. Обоих знаю очень давно:
Юру еще по «Европе Плюс», Константина задолго до того, как он
пришел на телевидение, — рассказывает Градский.
И в этом, возможно, разгадка
сенсационного появления нонконформиста Градского в попсовом,
пусть и качественном, телешоу.
Он, словно большой кот, доверяет тем, кого хорошо знает, и не
любит менять привычки. Живет
сам по себе, не теряя себя и своего
знаменитого острословия тоже.
«Костя, ты создал прекрасное
шоу, но трахнул им свой же канал»
— один из последних его перлов.
Или вот: звонит Градскому
малоизвестный писатель, просит
прочесть книжку. Певец отмахивается: нет у меня времени на
графоманов! «Да я же вас в детстве нянчил, и вы так тепло писали мне на коленки», — укоряет
автор. «Да я с тех пор успел уже
пол-России обос..ать», — реагирует Градский.
Жаль, очень жаль, что все эти
годы никто не ходил за ним с
блокнотиком...

Станислава АФАНАСЬЕВА
Фото Г. Усоева

 Из жизни «звезд»

Чего добивается Лолита?
Певица Лолита хочет признать свой
брак с Дмитрием Ивановым фиктивным. Зачем? И как такое вообще возможно?
Эти вопросы мы адресовали звездному адвокату Сергею Жорину, который защищает
интересы Лолиты.
— Зачем она это делает? Ни для кого
не секрет, что Лолита является принципиальным человеком, — объясняет Сергей.
— После того как они перестали жить вместе, Дмитрий подал в суд на расторжение
брака, и Лолиту это ввело в определен-

ное недоумение. У них нет общих детей,
можно было тихо-мирно развестись через
загс. Но он зачем-то, не предупредив ее,
не поставив в известность, подал иск о
расторжении брака. Можно сказать, что
это подлость по отношению к Лолите.
Мы стали собирать различную информацию, и вскрылись определенные факты, о которых я сейчас не буду говорить,
но они свидетельствуют о том, что в момент вступления в брак Дмитрий не пре-
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следовал цели создания семьи и ведения
совместного хозяйства, что является безусловным основанием для признания брака
фиктивным.
Но почему для Лолиты это такой принципиальный момент? Объяснение напрашивается само собой: наверное, Дмитрий настаивает
на разделе имущества. А певица — человек
небедный, там есть что делить. Уточняем у
Сергея Жорина:
— Он не заявляет о разделе имущества в
данный момент. Но не исключено, что это
может измениться.
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