Новость греет...

...и не греет

В России упростили процедуру
взыскания долгов с дачников.
Теперь садоводческие товарищества
могут
взыскивать долги с помощью судебного приказа,
выдаваемого мировым судом. Заявитель отправляет его в банк, который списывает сумму долга
с карты или банковского счета должника.
От «НВ»: Хорошо, если на счетах должников будут лежать деньги. А если нет?

 Персоналии

В Совете Федерации не поддержали
предложенную Минэкономразвития
редакцию законопроекта об углеродном налоге. По мнению сенаторов, новый налог (его еще называют «налогом Чубайса».
— Ред.) может негативно повлиять на динамику
экономического роста, а кроме того, как считает
РСПП, спровоцирует рост тарифов для населения
и ускорение инфляции.
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От «НВ»: Интересно, доживем ли мы до того дня,
когда в России введут «налог на Чубайса»?

Сага про ОСАГО

А Левинталь
уходит вдаль Почему под лозунгом заботы о гражданах здравый смысл
Губернатор Еврейской
автономной области (ЕАО)
Александр
Левинталь
покинет свой пост в рамках
осенней ротации глав регионов.
Об этом РБК рассказали источники, близкие к администрации президента России. По их
словам, у Левинталя стабильно
низкие рейтинги поддержки
населения.
По итогам весенних закрытых опросов для администрации президента Левинталь
вошел в десятку губернаторов,
за смену которых высказалось
наибольшее количество жителей региона. По данным этих
же опросов, Левинталь входил
в десятку глав регионов с наиболее низким уровнем доверия
граждан.
Источники РБК называют
и наиболее вероятного кандидата на смену Левинталю —
это сенатор от ЕАО Ростислав
Гольдштейн, с которым, якобы,
Кремль уже обсуждал приход в
регион.
Сам Гольдштейн отказался
комментировать эту информацию РБК. Что касается Левинталя, то он, комментируя возможность своей отставки, заявлял: «Может быть, когда-то
я и уйду в отставку, но точно
не сейчас. Для начала нужно
решить множество вопросов
— с выплатой компенсаций
пострадавшим от паводка, с
запуском отопительного сезона. Работы много, и думать об
отставке некогда».

Максим БРУНОВ

постоянно подменяется очевидными коррупционными схемами?
15 октября Госдума намеревалась рассмотреть законопроект
о либерализации ОСАГО, разработчиком которого выступил
Минфин России. Однако, как сообщил журналистам накануне, 14
октября, первый вице-спикер ГД Александр Жуков, нижняя палата
парламента пока не будет рассматривать правительственный
законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО. Возможно,
Совет Думы прислушался к прозвучавшей ранее в СМИ критике
документа. Но обо всем по порядку.

По оценке экспертов, персонализация тарифов на автострахование,
которая будет введена в рамках
либерализации ОСАГО, приведет
к увеличению стоимости полисов
ОСАГО в стране в два с лишним
раза. Тем не менее инициатор реформы — Минфин — не устает повторять, что предложенные им новшества сулят владельцам машин
чуть ли не райскую жизнь. Зато
многие автолюбители, в том числе
корреспондент «МН», мягко говоря,
засомневались в этих обещаниях и
на то у них есть все основания.

Реформа ради
проформы
Услышав в новостях, что в Министерстве финансов РФ «спрогнозировали снижение тарифов
после реформы ОСАГО», я, закаленный в привычных конфликтах на дорогах, тут же смекнул:
опять грабить будут! И в этой
моей заматеревшей тревоге было
сразу несколько немаловажных
составляющих.
Во-первых, жизнь научила,
что в обозримом историческом
периоде все затеваемые чиновниками «реформы» каким-то
странным образом преобразуются в вялотекущий перманентный
«пшик».
Во-вторых, россияне давно

привыкли к тому, что если ктолибо властный предсказывает
«снижение тарифов» и при этом
даже гарантированно обещает
«лечь на рельсы», то цены «на
все» обязательно подскакивают,
но на рельсы почему-то никто не
ложится.
В-третьих, вполне официально признано, что коррупция во
всех сферах общества зашкаливает, а призывающие нещадно
бороться с ней тут же деликатно уточняют: коррупция,
дескать, непобедима. И намек
этот понятен: зачем тогда силы
тратить?

Полис ОСАГО —
всему голова?
Когда ОСАГО еще не превратилось в бесконечную сагу о
ненасытном отъеме денег у автовладельцев, устроители этой
хитроумной схемы нам клятвенно живописали: жизнь человека
за рулем превратится в сказку!
Обменялись в случае ДТП визитными карточками и — разъезжайтесь на здоровье! А денежки
на ремонт — вот они! Только блюдечко с каемочкой подставляй...
Сегодня приходится констатировать: ничего, собственно, оригинального в задумке не было.
Ушлые наши «умельцы в любых

сферах» просто скопировали вид
страхования ответственности, возникший в США еще в начале ХХ
века, естественно, с поправкой на
сегодняшние российские реалии.
И получилось то, что получилось,
— монстр!
Разработка российского «клона»
продолжалась около десяти лет.
Сам Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» был принят в
2002 году. Как водится, «в целях
защиты прав граждан». Однако введение закона в действие было на
год отложено в связи с постоянно
возникающими серьезными разногласиями (среди «причастных») по
поводу чрезвычайно заманчивой и
аппетитной его части — тарифов.
В итоге государство попросту отдало все приоритеты определенной
«инициативной» группе лиц, не
оставляя законопослушным гражданам альтернативы и вынуждая
этих самых граждан в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке общаться именно с

этой нахрапистой группой. При
этом все прекрасно понимают,
что это просто одна группа (если
хотите, — группировка) «классово
близких» временно взяла верх над
другой, такой же хищной. Потом
местами они обязательно поменяются.
Понятно, что в реальной повседневности началось банальное
вымогательство и неприкрытый
грабеж. И вот уже почти двадцать
лет российские правозащитники
безуспешно доказывают, что принятый закон существенно ограничивает основные принципы гражданского права, а именно свободу
договора и собственности.
Вы никогда не задумывались,
почему у автолюбителя нет права
(хотя бы теоретического) выбора
между ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ страхованием автогражданской ответственности и страхованием точно такой же ответственности, но
только ДОБРОВОЛЬНОЙ?

(Окончание на 2 стр.)

 Неужели?

Просроченным продуктам
дадут вторую жизнь
Похоже, власть начинает работу над ошибками
Заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что специалисты ведомства разработали проект
закона, позволяющий отправлять просроченные продукты на вторичную
переработку.
По словам замминистра, предусмотренные в документе меры по снижению объема образования отходов помогут решить «задачу энергосбережения».
К примеру, из просроченных продуктов

можно будет выпускать корма для животных.
Разработчики законопроекта собираются разработать единую и понятную правовую базу по регулированию обращения

продовольственных отходов и вторичных
материальных ресурсов.
Документ уже направлен на рассмотрение Кабинета министров.
Отмечается, что на переработку будут
передаваться только те продукты, которые
прошли экспертизу на безопасность. Пока
продукты, срок годности которых истек,
по информации Ассоциации компаний
розничной торговли (АКОРТ), считаются

опасными, и их запрещено использовать
в качестве сырья для выпуска других товаров.
Эксперты АКОРТ отмечают, что примерно 700 тысяч тонн продуктов в крупных сетях каждый год выбрасываются на
свалку.

Вера СЕРГЕЕВА
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Сага про ОСАГО
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Нам строго, но снисходительно объясняют: по ОСАГО страхуется ответственность, а, скажем, по КАСКО
— сама машина. И что?
Трудно, что ли, и по КАСКО
начать страховать ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? Конкуренция — это ведь хорошо.
«Нельзя!» — совсем уже
гневно говорят нам и приводят убийственный «аргумент»: правила ОСАГО
разработаны и утверждены
правительством РФ и едины для всех страховых, а
правила КАСКО для каждой компании свои.
Предполагается, что после такого «убедительного»
объяснения законопослушный гражданин обязан
утереться. Но ведь в душе
у него все равно гнездится
уверенность: хрен редьки
не слаще!

Что сулит Минфин,
прельщая...
Минфин сулит, конечно,
очередные молочные реки
и кисельные берега. Я не
только сохранил в компьютере, но и тщательно переписал в журналистский
блокнот эти заманчивые
«прогнозы снижения тарифов после реформы ОСАГО» и уверенно утверждаю:

Жители России съедают за год
больше яиц, чем рекомендовано
нормами потребления. В среднем
на одного россиянина приходится
280 съеденных яиц, то есть на 20
больше положенного. Аналитики
отмечают, что за последние 10 лет
потребление яиц в России росло в
среднем на один процент в год.

Более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет готовы
полностью отказаться от использования наличных денег. Также не нужны бумажные деньги
примерно половине людей с высоким доходом. Таковы данные
исследования, проведенного
платежной системой «Мир».
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прогнозы далеко не очевидные!
Заместитель министра
финансов Алексей Моисеев
в интервью журналистам
уверенно заявляет: цена полиса ОСАГО после перехода
на новую систему расчета
тарифов может снизиться
в 3–4 раза! Плохо ли?! Но
чиновник скороговоркой
детализирует: снизится...
для аккуратных водителей.
Возможно,
мы
поразному видим образ «аккуратного водителя». В
Минфине он представляется таким: «Тот, кто соблюдает правила дорожного движения, не создает
угрозы для других участников движения и не попадает в аварии. Например, для человека моложе
50 лет, который живет в
Центральной России, имеет водительский стаж 30
лет, ни разу не попадал в
ДТП, при условии, что на
его машине установлен та-

хограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5
тысячи рублей».
В этом месте я вслед за
классиком хочу воскликнуть: «Проведите, проведите меня к нему, я хочу
видеть этого человека»... из
Центральной России.
Еще я попытался выяснить отношение рядовых
российских
автолюбителей к радужному «прогнозу Минфина». Если отсечь
все матерные слова, то
суть комментариев такова:
«Это неприкрытый «развод лохов», ибо ездить по
той же Москве и ничего
не нарушать практически невозможно. Значит,
будут штрафы и оформлять ОСАГО примутся по
максимальной цене. А все
эти «если» — если не нарушать, если быть беленьким
и пушистым и т.д. и т.п.
— от лукавого...» И с этим
выводом я полностью согласен: лицемерное лукавство прочно обосновалось в
нашей жизни.

Валерий ВОЛОДЧЕНКО

По расчетам Российского союза автостраховщиков, самый дорогой
полис ОСАГО обойдется
автовладельцам в среднем в 15–16 тысяч рублей. Похоже,
на эту сумму и следует ориентироваться всем российским автолюбителям. Интересно, не эти ли
моменты заставили Совет Думы
отложить рассмотрение правительственного законопроекта? Узнаем совсем скоро — «НВ» следит за развитием событий.
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 Свежая голова
Одним вершки, другим — хилые корешки
Самые заметные публикации 33-го номера «НВ» — с точки зрения постоянного читателя еженедельника.
После прочтения подверстки к материалу Ольги Китовой «Кому доступно недоступное жилье?» про забугорное жилье «тружеников отъема народных денег» невольно
вспомнился старый революционный лозунг про «мир хижинам, война дворцам». Только
звучит он в наше время по-другому: одним — сладкие вершки в виде дворцов, сразу и
сейчас, другим — хилые корешки, из которых вряд ли когда-нибудь вырастет хоть чтото немного съедобное.
Когда-то булгаковский герой утверждал, что москвичей испортил квартирный вопрос.
Времена прошли, а квартирный вопрос по-прежнему портит уже всю Россию. И никто
не собирается его решать. Вернее, не хочет брать на себя такую ответственность. У одних
(государство) на это денег нет, другим — и даром это не надо. А региональные форумы...
Хоть собирай их, хоть разгоняй — они ситуацию в стране не меняют.
Хорошо еще, что Белгороду достался разумный губернатор, утверждающий, что нерешаемых проблем нет, в отличие от челябинского коллеги, укравшего 20 миллиардов и скрывшегося от следствия. Будто 20 копеек украл и в трамвае уехал…
Павел Максимов рассказал о готовящейся в верхах очередной подачке для народа.
«Корзина надежд и иллюзий» ничего, кроме черной тоски, не навевает. Эту бы корзину
да ее изобретателям, да пустить бы их с миром по миру... Рассчитали 5% ЖКХ. Это может
они столько от своей депутатской зарплаты платят за износ персональных кресел в Думе?
Тут с дрожью в кошельке считаешь, что останется в нем от пенсии после оплаты этих
заоблачно-платных услуг ЖКХ.
А после прочтения статьи Натальи Пуртовой («Российским врачам опять понадобилась скорая помощь») на ум приходит только одна фраза: ложись и помирай. Но
вспомнив, сколько сейчас стоят ритуальные услуги, понимаешь, что попадаешь в заколдованный круг — безвыходный и безысходный.
Повезло в этот раз Валерию Громаку. Его материал «Спасибо за память, земляки!», пожалуй, самое светлое пятно номера. Свидание с Родиной всегда волнительно. А если еще
там хранят память о твоих предках, то, наверное, волнительно вдвойне или даже втройне.
Было интересно читать о новой жизни его земляков, сумевших найти в себе силы выстоять. И что эстафета поколений там продолжается.
Алина Мельникова решила узнать, насколько страшен новый черт под названием
ВЧП (вирус папилломы человека) и каким ладаном (как от всех чертей) от него отбиваться. Читайте ее материал «Только ВЧП нам не хватало!» и назло всем и всему
будьте здоровы!

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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 Будьте здоровы!

Лишь бы народ не болел
Предполагается, что после принятия законопроекта все россияне,
находясь на лечении не только в стационаре, но и дома, смогут получать
лекарства из действующего перечня
жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП),
назначенные врачом, бесплатно или
с большой скидкой.
О том, кому и какие бесплатные лекарства положены сейчас, а также о перспективах новой системы амбулаторного лекарственного обеспечения, запуск которой
запланирован на 2022 год, рассказала Яна
Алексеева, управляющий партнер и руководитель отдела правового обеспечения
компании «Мед-ЮрКонсалт».
— Яна Валерьевна, для кого разработан
действующий сейчас перечень ЖНВЛП?
— Он охватывает практически все виды
медицинской помощи, которая оказывается в рамках государственных гарантий,
а также скорую и медицинскую помощь,
стационарную помощь, специализированную медицинскую помощь. Главная задача
государства при формировании перечня
ЖНВЛП — это контроль производителей
при определении предельных отпускных
цен на указанную категорию лекарственных средств.
— Является ли перечень ЖНВЛП списком лекарств, выдающихся на льготной
основе?

— Нет, не является,
однако из этого перечня формируется список льготных лекарственных препаратов,
из которого (только из
него!) бесплатно или
со скидкой можно получать препараты и
только людям льготных категорий.
Перечень ЖНВЛП
для оказания медицинской помощи, а также отпускаемых населению при амбулаторном лечении по назначению врачей бесплатно или с 50%-ной
скидкой, утверждается Правительством
РФ ежегодно. При наличии медицинских
показаний лечащим врачом может быть
назначен иной, не входящий в перечень
ЖНВЛП лекарственный препарат, необходимый конкретному пациенту.
— Как вы оцениваете перспективы инициативы Минздрава? В настоящий момент
обсуждаются также варианты предоставления лекарств с большой скидкой или только
детям. Какой вариант, по вашему мнению,
наиболее вероятен и почему?
— Инициативы Минздрава нередко
бывают здравыми, но получают плохое и
нежизнеспособное воплощение. Иногда
инициативы находятся в полном отрыве от
действительности.
Что касается инициативы, обнародо-

ванной Вероникой Скворцовой, то для начала, по
моему глубокому убеждению, необходимо поставить вопрос о том, все ли
выписанные
препараты
действительно получают
бесплатно льготные категории населения, т. е. как в
настоящее время работает
действующая программа?
Второе: у нас нет четкого понимания ответственности
пациентов за свое здоровье, т. е. инвестиции
в данный проект могут
просто не окупиться.
Третье: могут быть,
а нередко и назначаются неэффективные лекарственные средства,
попадание которых в
льготные списки связано скорее с мистическим
мышлением организаторов здравоохранения,
чем с научными данными.
Четвертое: не все из практикующих врачей в состоянии адекватно назначать препараты в силу отсутствия четкой и отвечающей
современным требованиям системы образования медицинских работников, в том числе
постдипломного образования.

FOTOLIA

Минздрав обещает раздавать лекарства бесплатно или с большой скидкой.
И какова цена вопроса?
Пятое: отсутствуют четкие законодательные механизмы, регулирующие назначение
лекарственных средств. Так, в инструкции
к лекарственным средствам указываются
диагнозы и состояния, при которых назначение лекарственного средства возможно,
однако в стандартах и клинических рекомендациях эти препараты могут не упоминаться.
В стандартах
оказания
медицинской
помощи
содержится
далеко не весь
перечень лекарственных средств,
применяемых при
определенной патологии. Однако
и в клинических
рекомендациях не
всегда встречается
упоминание препаратов, применение которых однозначно воспринимается
с позиций доказательной медицины.
Таким образом, мне кажется, что эта
инициатива — попытка дорого и неэффективно решить актуальные вопросы.

Ольга ПАХОМОВА

Двое жителей острова Кунашир госпитализированы с серьезными ранениями после нападения медведицы,
оказавшейся с выводком. Зверь атаковал мужчин, когда они рыбачили на
берегу в нескольких километрах от
районного центра Южно-Курильска.
Пострадавшие смогли добраться до
машины и уехать.
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Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила
президента Украины Владимира
Зеленского в уничтожении свободы слова в стране. Оппозиция
заявила, что действия украинской
власти скоординированы для
«расправы» над деятельностью
неподконтрольных им СМИ.
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 Невыдуманные истории

Печатное слово уходит в вечность,
или Как мы создавали Музей печати
Эта история — по сути, дневник, написанный ее очевидцем и, смело можно сказать,
главным героем. К сожалению, малая газетная площадь не позволяет разместить
на ней все мельчайшие подробности этого удивительного и, по большому счету,
патриотического движения, возникшего в Серпухове. Куда важнее конечный результат проделанной энтузиастами работы. А он, что называется, налицо. Стараниями группы активистов старинный подмосковный город обзавелся еще одной
достопримечательностью в виде Музея печати. Слово — его создателю.
Сентябрь 2016 года. Я становлюсь главным
редактором газеты «Серпуховские вести».
При подписании контракта мне сообщают,
что вскоре начнется процесс объединения с
типографией. Буду решать проблемы по мере
их поступления — подумалось в тот момент.
Уже спустя полгода я впервые перешагиваю
порог того самого старинного здания.
Обломленный по кромке асфальт, ржавые
навесы, деревянные полусгнившие рамы
окон, лающий старый пес на цепи. Внутри
помещений — период «махрового застоя». В
кабинетах — застывшие 70-е, а на стенах —
облупившаяся краска, двери и перегородки
сделаны из подручных материалов, всюду
валяется хлам.
Первое впечатление — бежать без оглядки!
Тем не менее, в июне 17-го я возглавляю
печатное производство, а в ноябре прошу
редакцию газеты переехать в типографию,
чтобы попытаться стать одним коллективом.
Во время переезда начинаем разбираться в
кабинетах и находим много реликвий: фотографии, трудовые книжки, альбомы почета,
шрифты, старую продукцию и… трость 19-го
века!
От работников типографии мы узнаем, что
в декабре 2017 года предприятию исполняется 100 лет. Идея о создании на базе нашей
типографии Музея печати рождается молниеносно, как и его первый проект. В дальнейшем он будет не раз меняться, расширяться
и становиться более масштабным, но первое
документальное упоминание о нем произошло во время номинирования на премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Честь защищать проект выпала заместителю директора Татьяне Мазуриной. В
декабре 2018 года она становится лауреатом
премии, и мы получаем первые реальные
средства на приобретение экспонатов.
При этом буквально на ходу черпаем
имеющийся опыт и отправляемся в СанктПетербург, где уже давно действует крупнейший Музей печати, объединяющий деятельность редакции газеты и типографии. Единственное отличие от нашего — в Петербурге
представлено все до 1919 года. А наша история в это время только началась. Сотрудники
музея очень доброжелательно встретили нас,
подробно все рассказали и показали. Меня
интересовали и технические, организационные моменты. Где брать экспонаты, особенно, типографские? Ответ был прост — искать
в антикварных магазинах и на барахолках.
И мы стали искать. А нашими первыми
приобретениями стали дубовый письменный
стол конца 19-го века, печатная машинка
«Ундервуд», старинные фотоаппараты, шикарная лампа-керосинка, без которой, как
мне казалось, не обходилась работа ни одного печатного издания.
Так, в заботах о дне насущном, миновали
два года, и однажды, открыв календарь, я
увидела красивую дату — 19.09.2019 года. Еето мы и выбрали днем открытия Музея.
Аккурат в это время подоспела радостная весть о том, что типография в Ногинске
закрывается, и Главное управление по информационной политике Московской области волевым решением разрешило нашему
только-только вылупившемуся музею «оприходовать» остающееся в ней старинное оборудование. Таким образом мы «вооружились»
печатным станком немецкой фирмы Krause
и ручным винтовым прессом петербургской
компании Сан-Галли.
Одним из звеньев логической цепочки появления Музея печати необходимо назвать
съемки телепередачи канала «Россия 1» —
«По секрету всему свету». 30 июля раздается

звонок из администрации города, что 3 августа к нам приедет съемочная бригада, и мы
должны показать процесс создания ретрооткрытки на нашем «новом» старинном печатном станке Krause.
— Куда приедет? Что показывать? У нас
разруха! Ремонт не ведется. Станок еще не
налажен! — пытаюсь бормотать я.
— Ну ничего, у вас еще три дня впереди.
Мы поможем!
Мозг начинает судорожно соображать,
что же делать? В такие моменты проверяется
стрессоустойчивость, оперативность в принятии решений и их исполнение, а также смекалка всего коллектива. Конечно, при наличии денег все вопросы решаются быстро. Но

именно он, все-таки не так волновалась под
прицелом двух камер.
Ведущий делает заготовку из картона и
бумаги на немецкой гильотине «Krause». Затем все составляющие открытки склеивает
старинным клеем, рецепт которого хранят
работники серпуховской типографии. На
печатном станке той же известной фирмы
«Krause» выполняет оттиски рамки для открытки с обеих сторон. Затем — фото Марка
Богатырева на фоне экспозиции кабинета
главного редактора газеты в стиле «сепия».
Фото обрезается специальными фигурными ножницами и вклеивается. Последний
штрих — срез уголков открытки особым полукруглым способом.
Подарочный сувенир из серпуховской типографии отправляется на телеканал «Россия
1», а мы продолжаем готовиться к открытию
нашего Музея печати.
В августе происходит еще одно важное событие, которое не оставляет нам шанса на отступление. В результате прошедших в городском округе Серпухов выборов новой главой

Глава города Юлия Купецкая (слева вверху) вписывает в отпечатанную
тут же историческую листовку 1919 года дату открытия музея —
19.09.2019; первых гостей открывшегося музея встретили поистине
диковинные экспонаты.
ведь мы русские! С деньгами может любой
дурак, а мы сделали без денег!
Бесконечные звонки, просьбы о помощи,
поиск спонсоров, ну и, конечно, мобилизация сил сотрудников типографии. Мы сделали невозможное — создали временную
экспозицию! Прорубили дверь в печатный
цех вместо выдолбленного в советские годы
окна. Построили фальш-стену, чтобы скрыть
все облезлости, воссоздали кабинет главного
редактора газеты 1919 года, перенесли в цех
станки 19-го века весом полтонны. Можно
сказать, стахановский подвиг совершил водитель типографии Александр Черкасов,
который уже много раз спасал нас из безвыходных ситуаций, связанных с ремонтом. Вот
уж действительно «золотые» руки!
Итак, мы в полной боевой готовности
встречаем съемочную группу и ведущего
передачи, известного актера Марка Богатырева. С Марком мы знакомы много лет, но до
последнего дня не знали, что судьба нас сведет при таких интересных обстоятельствах.
Но я признаться была рада, что ведущий

становится Юлия Купецкая. Можно сказать,
с самого первого дня она уделяет нашему
музею самое пристальное внимание и лично контролирует процесс ремонтных работ,
общается с подрядчиками, решает нерешаемые вопросы. Собственно, активная стадия
ремонта и началась только в августе. Дата
открытия музея звучит все чаще, она становится в первую очередь для нас самих чем-то
осязаемым и реальным.
Вместе с тем появляются новые вопросы:
экскурсионная программа, сценарий открытия, список приглашенных, описание экспонатов, поиск средств на выставочные стенды,
благоустройство внутренней территории типографии, ремонт типографского зала музея.
Все мы знаем, что успех любого музея
— это не только экспонаты, экскурсионная
программа, но и экскурсовод. Мы решаем открытие провести своими силами без привлечения специалистов. Подготовку программы
поручаю корреспонденту Светлане Коваленко. Когда-то она вела краеведческую передачу на радио, и эта тема ей близка. Огромную

помощь оказывают специалисты Серпуховского историко-художественного музея, особенно Марианна Пантелеева, и серпуховского архива.
Составляю длинную «портянку» задач,
из которой с большой радостью вычеркиваю
дела по мере их выполнения. Деньги на стенды найдены, а это 142 тысячи рублей. Очень
помогают руководители городских предприятий, большинство — без уговоров и лишних
вопросов. Закуплены недостающие экспонаты — это еще около 100 тысяч. Проведены
реставрационные работы старинной мебели
— помог реставратор из Высоцкого мужского
монастыря.
Руководство Филиала Академии РВСН имени Петра Великого решает нам подарить свои
раритеты! Какое же счастье, что у военных
так сложно выкидываются старые ненужные
вещи. Сотрудники типографии военного института собирают нам из старинных шрифтов текст листовки 1919 года «Воззвание В.И.
Ленина к красноармейцам». Передают в дар
Музею круглильный станок для обработки
корешков книги 1940 года.
Во дворе типографии происходят очевидные изменения — появляется брусчатка,
газоны. Озеленение соглашается провести
питомник декоративных культур «Южный».
Все наши сотрудники в едином порыве выходят на высадку цветов на семи больших
клумбах.
Наконец, у нас появляются кованные забор, ворота, калитка, навесы над входами.
Над центральным входом в музей укрепляется красивая кованная вывеска «Музей печати». Удивительное мастерство серпуховского
кузнеца Сергей Флорова вызывает уважение и восхищение! Ремонтируется фасад,
частично своими силами, благодаря нашим
сотрудникам. Каждый день связан с огромным объемом работ по покраске, отмыванию
окон, пола, стен. Неоценимую помощь оказала наша сотрудница Людмила Русева. Изо
дня в день наша типография преображается,
расцветает и радует глаз! Сегодня все это
можно увидеть на нашем сайте музейпечати.
рф, который разработал и запустил наш специалист Анатолий Тельнов.
Во дворе типографии разместились местные ремесленники со своими товарами. Это
продолжение проекта по развитию типографии — музейно-ремесленная слобода. Суть
проекта заключается в том, чтобы по выходным работали различные мастерские, и
гости музея могли участвовать в различных
мастер-классах, купить сувениры, изготовить
их своими руками. Конечно, все упирается
в ремонт помещений. Но я уверена, что мы
сможем осуществить эту идею!
И вот красная ленточка разрезана, и я
приглашаю почетных гостей на первую экскурсию! В первом зале, в котором мы воссоздали кабинет главного редактора газеты
«Коммунист», «командует» наша сотрудница
Татьяна Панкратова. Театрально, с паузами
и диалогами с аудиторией, она без запинки
знакомит посетителей с дореволюционной
печатью, рассказывает про аферу, провернутую одним из основателей подпольной типографии, показывает копию первого сохранившегося экземпляра газеты «Коммунист»
(оригинал хранится в серпуховском музее).
Во втором зале, где представлены фотоаппараты, пишущие машинки, немецкие
гильотина и печатный станок, тигельная машина, касса наборных букв, пресс, печатные
станки, гостей на правах хозяйки встречаю
я. Знакомлю со стендами и собранными экспонатами. Но самое интересное — конечно,
интерактив. Главе города, Юлии Купецкой,
как главному человеку, благодаря которому
состоялся праздник, я предлагаю отпечатать
первый экземпляр исторической листовки
1919 года. Затем на листовке она вырисовывает гусиным пером дату открытия музея —
19.09.2019 года.
Музей открыт! Да здравствует Музей!

Татьяна АНДРЮХИНА
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Корейские ученые выяснили, что
частое употребление небольших
порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным. Исследователи проанализировали данные
о 9776956 человек, у которых
ранее не была диагностирована
фибрилляция предсердий.

Число вейперов, умерших в
США от непонятной болезни,
вновь увеличилось. По последним данным (на 15 октября.
— Ред.) было зарегистрировано
33 смерти в 24 штатах. При этом
повреждения легких зафиксированы у 1,5 тысячи жителей во
всех штатах, кроме Аляски.
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 Проблема крупным планом
Кому нужна «продвинутая»
экономика 21 века, которая,
с одной стороны, создает
сверхтехнологичные рабочие
места, где трудятся высокооплачиваемые работники, а с
другой — множит профессии,
требующие минимум квалификации, дающие минимум
зарплаты и почти никаких
социальных гарантий?

Парадоксы рынка труда

Кому это нужно?
Наше ТВ чуть не изо дня в день,
в том числе устами руководителей государства, потчует россиян
увлекательными сюжетами о развитии искусственного интеллекта,
квантовой передаче информации,
беспилотной технике и передовых проектах, реализуемых АСИ
(Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов. — Ред.).
Однако для большинства граждан, особенно живущих в провинции, все эти навороты — совсем
другой мир, иная реальность, о чем
и пойдет речь в этой публикации.
Вопрос стоит так: кому нужна
«продвинутая» экономика 21 века,
которая, с одной стороны, создает сверхтехнологичные рабочие
места, где трудятся высокооплачиваемые работники, а с другой
— множит профессии, требующие
минимум квалификации, дающие
минимум зарплаты и почти никаких социальных гарантий?

Много ума не надо…
Вы заметили, что на улицах
больших и даже малых городов
стало все больше появляться
разносчиков еды, да и вообще
курьеров, представителей других нехитрых «профессий»?
Это и есть наглядный пример
обозначенного выше парадокса
«продвинутой» экономики. Ведь
сегодня именно эти вакансии
чаще всего можно встретить на
рекрутинговых сайтах. То есть,
занятость растет за счет низко производительных и плохо
оплачиваемых работ.
При этом, как показывает анализ
динамики зарплат в 2018–2019 г., который приводит портал HeadHunter,
самые высокие и быстрорастущие
зарплаты зафиксированы в ИТсфере.

В то же время, антирейтинг
зарплат составляют профессии,
которые страдают или, наоборот,
увеличиваются по мере развития
информационных платформ. Подобная ситуация все сильнее разделяет наше общество на сословия.

Проблема России или
общемировой тренд?
Известный журналист и политолог Алексей Сахнин, проживший в Швеции 6 лет, вернувшись
на родину, с удивлением обнаружил невероятное обилие онлайнтакси и служб доставки еды.
«Дерьмо-работы идут по планете триумфальным шествием,
— напишет он в статье по этому
поводу. — Вот, например, американское Бюро трудовой статистики рапортует о том, что 7 из
10 самых быстрорастущих профессий в США это низкооплачиваемый «ручной» труд в сфере услуг:
сиделки, официанты, повара,
продавцы, курьеры. Даже в «социальной» Швеции парламент разрешил создавать целый кластер
«простых работ» — лифтеров, чистильщиков обуви, швейцаров».
О том, что развитие ИТ-услуг все
отчетливее «формирует кастовое
общество», пишет также Антонио
Гарсия Мартинес, бывший сотрудник Facebook. Автор на примере
Сан-Франциско (мекка ИТ) выделяет 4 социальных класса или кастов.
«Первую касту, которую можно
назвать Внутренним кругом, составляют венчурные инвесторы,
владельцы капитала. Вторая каста — Внешний круг — это высококвалифицированные специалисты
в области ИТ или бизнеса, которые
работают на инвесторов и получают за это достаточное вознаграждение. Третью касту, так называемый Сервисный класс, составляют
работники, также занятые в ИТ,
но выполняющие работы, не требующие высокой квалификации. Это
водители такси, курьеры, которые
ходят за покупками по заказу пользователей приложения, работники
по дому, так же нанятые через
приложение, и пр. Представители
этой касты окажутся без работы
по мере развития искусственного
интеллекта и робототехники.
Четвертую касту составляют Неприкасаемые — люди, которые не
могут позволить себе купить или
арендовать жилье, или не в состоянии прокормить себя, поскольку не
работают в ИТ. Они вынуждены
жить на улице и/или вести маргинальный образ жизни. Сюда входят
бездомные, преступники, наркоманы и т.д.»
Стоп! Разве не эти же «сервисные» виды деятельности значатся
в списке приговоренных к вымиранию к 2030 году профессий, составленном тем же АСИ?
Рассказывая о цифровой экономике и прекрасном будущем, нам

живописуют фантастические картинки того, как курьеров сменят
дроны, водителей — беспилотные
автомобили, строителей — 3Dпринтеры, а бухгалтеров, юристов, аналитиков и переводчиков
умные машины и вовсе спишут в
утиль.
Что же получается? Вкладывая
бюджетные средства в развитие
новых технологий и ускоряя темпы цифровизации, российское правительство спешит стать высшей
кастой? Но если в США венчурный
инвестор — это транснациональный
бизнес, то кто выступит венчурным
инвестором цифрового рая у нас?
Если следовать логике господина
Чубайса, предложившего вложить
пенсионные накопления в венчурные фонды, это будем мы с вами.
За наши деньги нас с вами лишают
будущего и превращают в рабов.
Стремительно растущая цифровизация аукается нам массовым
сокращением специалистов разных
профессий, зачастую имеющих
высшее образование и составляющих тонкий слой среднего класса.
Передовиком здесь выступает глава
Сбербанка Герман Греф, сокращающий тысячи юристов и бухгалтеров.
Управленцы РЖД до 2025 года намерены провести в жизнь массовое
увольнение персонала в связи с
внедрением новых технологий. О
сокращении сотрудников в системе
социального страхования по тем же
основаниям в конце мая 2018 года
заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. «По моему глубокому убеждению, система соцстрахования
нуждается в переменах хотя бы потому, что очень быстро меняются
вызовы, система управления, происходят процессы цифровизации, и
эта система должна этому соответствовать», — сказала она, имея
в виду ПФР, ФСС и ФМС. — Если
пойдем дальше по пути цифровизации, по пути управления большими
данными, то, конечно, не нужно
такого количества людей (в общей
сложности в системе соцстрахования заняты 126 тыс. сотрудников.
— Авт.).

«Лишние» люди.
Но для кого они —
лишние?
Вряд ли человек среднего возраста сможет переучиться и стать
классным программистом. Все
время, пока он будет учиться, ему
нужно как-то кормить семью, да
и с получением новой профессии,
даже если предположить, что он
чудесным образом найдет работу

по специальности, он будет начинающим специалистом без опыта работы
и, следовательно, с весьма
не высокой зарплатой.
Казалось бы, процесс
растущей
цифровизации
должен поддерживаться параллельно растущей роботизацией в промышленности
и главное — расцветом системы образования. Кто-то
ведь должен создавать все
эти умные машины. Опять
же, для их создания нужно
современное машиностроение и, следовательно, нам
понадобится армия инженеров, проектировщиков,
конструкторов,
высококвалифицированных рабочих. Внимательное изучение упомянутого выше «Атласа будущих
профессий», «нарисованного» АСИ,
показывает, что в перечень профессий будущего не включены рабочие
специальности. Непонятно, откуда
мы будем брать специалистов в интеллектуальной сфере при уничтоженном по факту образовании?
В телеке крутят очередной сюжет о достижениях в области трудоустройства граждан.
«Путин осмотрел несколько
стендов, посвященных промышленному развитию, современным
технологиям и образованию. Среди
прочего президенту представили
дорожную карту, которая должна
помочь людям старшего возраста в поисках работы», — мельком
сообщает диктор телеканала. Но
меня тут же «цепляет» фраза: «…
помочь людям старшего возраста
в поисках работы». То есть нам откровенно говорят о возможных проблемах в недалеком будущем и уже
сегодня рисуют «дорожные карты».
Помните, в 2012 году Путин в майских указах поручил правительству
организовать 25 миллионов новых
высокопроизводительных рабочих
мест (ВПР)? И где они? На бумаге
вышло красиво, в 2018 г число ВПР
выросло аж на 2,4 млн и, по данным
Росстата, составило 19,5 млн. Еще
чуть-чуть — и к 2020 году майские
указы будут выполнены на 100%.
Разве не смешно?! Но для формального отчета наши чиновнички автоматически зачислили в ВПР все
рабочие места, где зарплата превышала определенное пороговое
значение.
Причем, фактически все это время количество рабочих мест непрерывно сокращалось, о чем также
отчитался Росстат. Депутат ГД РФ
Олег Шеин («СР»), комментируя
новость о том, что почти четверть
работодателей России готовит своим работникам в 2019 году сокращения штатов, говорил: «С 2011 года
в стране ликвидировано порядка
5 млн рабочих мест, а в прошлом
году — 440 тысяч рабочих мест.
За первое полугодие текущего 2018года — еще 220 тысяч. То есть циф-

ра каждый год примерно одинакова.
В кризисный год она возрастает. В
2014 году было ликвидировано порядка 800 тысяч рабочих мест. В
общем и целом, мы имеем ситуацию с уменьшением числа рабочих
мест в стране».
Эксперты рынка труда называют сегодня цифру в 15 миллионов
качественных рабочих мест, т.е.
примерно одна пятая от всех работающих. А что делать, куда податься остальным 60 миллионам
трудоспособных граждан?

Возвращаемся…
к феодализму
Предвидя высвобождение рабочей силы в связи с цифровизацией, парламентарии развитых
стран уже не первый год обсуждают вопрос безусловного базового дохода для своих граждан.
А что у нас? Увы, похвастаться
нечем. Скорее, наоборот, виной
чему низкая шкала МРОТа, прожить на который в нашей стране
просто нереально, сокращение социальных льгот, отмена пенсий
через повышение пенсионного
возраста…
Вместе с тем шестой год кряду падают доходы населения, и,
хотя официально безработица у
нас низкая, все мы прекрасно
знаем, что она не отображает
действительности. Растет уровень теневой экономики, и правительство Медведева делает
все, чтобы он и дальше рос, с
одной стороны, облагая бизнес
еще большими налогами, с другой — проводя грабительскую
пенсионную реформу, толкая
людей в тень. Кому хочется платить налоги, зная, что его будут
грабить? Приплюсуем к этим
минусам еще и либерализацию
законодательства в отношении
мигрантов — и получим очень
неприглядную картину сознательного сокращения народонаселения и превращения страны
в цифровой концлагерь.
Еще одна проблема: все средства страны аккумулируются в
Москве, ну еще перепадает СанктПетербургу. В этих же столицах
сосредоточены и самые успешные
и престижные вузы, получив образование в которых можно попытаться обеспечить себе место
в классе высококвалифицированных специалистов ИТ. Образование в глубинке России практически разрушено.
Столицы могут предложить
работу и зарплату квалифицированному рабочему классу, для
неквалифицированной есть мигранты. Таким образом, центр
пылесосит самые перспективные и талантливые кадры к себе
и оставляет остальные регионы в
технологическом и социальном
феодализме.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. По данным Росстата, из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компаний в эти дни могут потерять работу до 51,6 тыс.
россиян. При этом наиболее масштабные сокращения
произойдут в обрабатывающей промышленности, где могут
быть уволены 12,6 тыс. человек; в госуправлении, обеспечении военной безопасности и соцобеспечении (7,7 тыс. сотрудников), а также в сфере образования (5,2 тыс. специалистов).
Учитывая, что 51,6 тыс. человек — это менее 0,1% рабочей
силы в стране (75,6 млн человек), власти не склонны считать
планируемые сокращения массовым явлением.

NB!

В столичном следственном
изоляторе (СИЗО) №1 «Матросская тишина» четыре человека
отравились психотропными
веществами. По данным телеканала, трое отравившихся
были госпитализированы вчера днем, а четвертого доставили в госпиталь вечером.
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Пенсионера Владимира Баева
из Сыктывкара (на снимке), которого обвиняют в экстремизме,
срочно выписали из больницы
и арестовали. Как рассказала
его дочь Анжелика Светланова,
Баев находился под домашним
арестом и носил на ноге устройство слежения.

22 октября 2019 г.

Вас сократили. Что дальше?
Далеко не все работодатели
готовы проводить сокращение персонала в соответствии с трудовым законодательством. За разъяснениями
корреспондент «НВ» обратилась в трудовую инспекцию.

идет прессинг, стараться записывать
все на диктофон или еще как-то, чтобы в суде иметь доказательства. Факт
давления очень трудно установить,
но если суд его признал, то работник
имеет право потребовать: моральный
ущерб за увольнение, перенос даты
увольнения на дату вынесения решения суда или на иную удобную ему
дату, либо восстановление на работе,
такое тоже возможно. И соответственно, можно требовать выплату за вре-

не прописано, то работник может обратиться в суд и в судебном порядке
добиться таких же компенсаций, какие платят организации. ИП, не указавшие в ТД сроков предупреждения
и размеров выплат, практически автоматом подпадают под правила для
организаций при обращении граждан в суд. Суд очень часто встает на
сторону работника и обязывает ИП
выплачивать компенсации.
— Должен ли ИП уведомлять со-

работодателю следует делать в двух
экземплярах и сдав один экземпляр
работодателю, на втором попросить
поставить отметку о дате и времени
приема документа. Если принять документ отказываются, идите на почту
или в любую службу доставки и отправляйте письмо с уведомлением, в
этом случае у вас будет на руках либо
документ, подтверждающий получение, либо документ с фиксацией отказа в получении. С этим уже можно
идти в трудовую инспекцию и в суд.
А вообще сам факт задолженности
уже является грубым нарушением
трудового законодательства.
— Люди не идут в трудинспекцию, боясь увольнения, как с этим
быть?
— Тут есть нюанс, если зарплата
не выплачивается только одному
человеку, то конечно работодателю
сразу понятно от кого жалоба. Если
невыплата зарплаты массовая, то тут
если работник в своем обращении
укажет «прошу мою фамилию не
разглашать», то проверка будет произведена в целом по всему предприятию и соответственно меры будут
приняты не по одному работнику, а
по всему предприятию. Бояться тут
не надо, в любом случае в заявлении
в инспекцию по труду должны быть
соблюдены определенные правила, а
именно: жалоба должна быть не анонимная, должны быть обязательно
подпись, дата, адрес отправителя, контактный телефон, полное наименование работодателя, его месторасположение и контактная информация. В
любом случае данные сотрудника
будут засекречены. Анонимки мы не
рассматриваем!

ответственности в административном
плане, но если работник обращается в
суд, то он должен знать, что в вопросе
увольнения, независимо от его причины, у него только месячный срок, ст.
Отвечает зам. начальника отде392 ТК РФ. По вопросам выплаты зарала правового надзора и контроля,
ботных плат — 1 год, а все остальные
главный госинспектор по правовопросы, к примеру: по отмене взыскавым вопросам Ирина Копылова:
ний, оплата сверхурочных и т.д., у вас
— Ирина Анатольевна, скажите,
всего три месяца. Если эти сроки будут
что должен знать сотрудник о свособлюдены, суды будут их рассматриих правах при сокращении?
вать.
— Первое: уведомление о сокра3. Ст. 179 ТК РФ перечисляет
щении должно быть выдано обязапреимущественные права, которые
тельно в письменной форме под рограждане имеют при сокращении.
спись сотруднику не менее, чем за
Комментирует
сотрудник
два месяца до предполагаемой даты
службы занятости:
сокращения. Второе: компенсации,
— Все, кто увольняется по сокраположенные по ст. 178 ТК РФ: средщению, в том числе пенсионеры и
няя зарплата за первый месяц выинвалиды должны встать на учет
плачивается в день увольнения, за
в службе занятости в течение 14
второй месяц — через два месяца со
календарных дней с даты сокрадня увольнения и за третий месяц
щения. Опоздание хотя бы на один
— через три месяца со дня увольнедень автоматически будет лишать
ния при наличии справки из центра
вас права на получение заработной
занятости по месту жительства о
платы за третий месяц, т.к. это натом, что вам это полагается. Третье:
рушение и вы не сможете получить
Работодатель не может сократить
справку от службы занятости, на
сотрудника раньше указанного сроосновании которой работодатель
ка, если только сам сотрудник не
должен осуществить выплату за
изъявит такого желания и обе сторотретий месяц (так же нужно при
ны придут к обоюдному согласию. мя вынужденного прогула и компен- трудника о сокращении так же за
себе иметь паспорт и трудовую
Тогда в соответствии со ст.180 ТК сацию оплаты адвоката. Как правило, 2 месяца?
книжку).
— По мнению Инспекции по труРФ работник может быть сокращен суды быстро рассматривают подоб— Пенсионеры, уволенные по
досрочно. В этом случае, кроме ука- ные дела. Такие доказательства, как ду — да, должен, но в соответствии
сокращению, стоят на учете три
занной выше компенсации, работо- запись и иные принимаются только в с законодательством эта норма отмесяца, пока идут выплаты от рабодатель обязан выплатить среднюю суде, инспекция по труду их не разби- носится опять же к «организациям»
тодателя, в дальнейшем они снимазаработную плату за период с даты рает. Обращение в суд госпошлиной и Роструд так же разъясняет, что
ются с учета и им не выплачивается
все эти условия должны быть проувольнения по дату предполагаемо- не облагается.
пособие по безработице. Остальные
— А что делать тем сотрудни- писаны в трудовом договоре.
го сокращения.
граждане, не нашедшие работу и не
— Сокращениям часто сопут— Очень часто люди жалуются, кам, которые работают по найму у
нарушающие установленные правиВАЖНО ЗНАТЬ
что работодатели оказывают на них индивидуальных предпринимате- ствует и задержка или невыплата
ла будут продолжать получать посодавление и просят или вынуждают лей, в отношении их действуют те заработной платы? Как здесь сле1. При сокращении сотруднику бие. Размер пособия зависит от раздует действовать?
уйти по собственному желанию или же или иные нормы?
— Зарплата должна выплачивать- должны быть предоставлены все сво- мера заработной платы, но не выше
— Мы всегда считали, что ст. 178,
по соглашению сторон, а если договориться не удается, то прибегают к 180 ТК РФ относятся ко всем работо- ся четко в те дни, которые прописаны бодные вакансии в соответствии с ква- установленного значения. Минимальное пособие 1500 рублей, макдателям, однако если читать дослов- в правилах трудового распорядка ор- лификацией вплоть до дворника.
угрозам уволить по статье. Как быть?
2. Какие бы нарушения в отноше- симальное 8000 рублей, гражданам
— Начнем с того, что уволить от- но статьи, то там написано «органи- ганизации, либо в трудовом договоре
ветственного и грамотного сотрудни- зации». Что это значит? Это значит, с работником. В случае задержки нии сотрудника не были допущены в предпенсионного возраста — 11280
ка по статье, если он не нарушает тру- что к организациям относятся только выплаты зарплаты на срок более 15 трудовую инспекцию вы можете обра- рублей.
— Какие документы должны
довой дисциплины и четко выполняет юридические лица, а Индивидуаль- дней, работник имеет право, известив титься независимо от срока давности,
возложенные на него обязанности, до- ный предприниматель имеет статус работодателя в письменной форме, единственно, что к ответственности иметь при себе граждане при обрастаточно сложно. Если работник под- физического лица. В соответствии с приостановить работу на весь пери- работодатель будет привлечен за те со- щении в службу занятости?
— При себе следует иметь: паписал увольнение по собственному разъяснениями Роструда, условия о од до выплаты задержанной суммы, бытия, которые он совершил в течение
спорт, трудовая книжка, диплом или иной документ об обКСТАТИ
статус, необходимо взять справку из ПФР своих трудоспособных совершеннолетних
разовании, справка о средней
установленной формы. Оформить этот до- детей.
заработной плате с последнего
Предпенсионный возраст — кумент можно как при личном обращении в
Кроме того, с 2019 года была введена угоместа работы по форме служэто сколько?
ПФР или МФЦ, так и через Личный кабинет ловная и административная ответственность
бы занятости (нужно заранее к
С 2019 года, согласно подпи- на сайте ПФР с помощью учетной записи на за необоснованный отказ в приеме на работу
ним прийти и взять бланк для
санному Президентом закону № 350-ФЗ от Госуслугах.
по причине возраста или увольнение предбухгалтерии), справку 2НДФЛ
03.10.2018 г., предпенсионный возраст (ППВ) —
Что дает статус предпенсионера
пенсионеров.
и иные не принимают, СНИЛС,
это период в течение 5 лет до дня наступления
Статус предпенсионера позволяет граждаСправка предпенсионера
свидетельство о браке, если фавозраста, дающего по новому пенсионному за- нину получать меры социальной поддержки и
милия менялась. Инвалидам
конодательству право на страховую пенсию льготы, которые до конца 2018 года пренужно оформлять индивидупо старости, в том числе досрочную.
доставлялись только при достижении
альную программу реабилитаПоскольку обпенсионного возрасции инвалида, если она есть и
щеустановленный
та.
сроки не прошли, то все хорошо,
пенсионный возЛьготы устанавесли нет, то нужно оформлять
раст будет ежегодливаются
региозаранее, т.к. за 14 дней люди не
но увеличиваться,
нальным законодауспевают ее получить (в этой
то и норматив ППВ
тельством, поэтому
программе прописано какую
тоже будет постоих список в разных
янно смещаться.
регионах будет отлиработу может выполнять челоПереходный перичаться.
век и в соответствии с этой проод, в течение котоС 2019 года статус
граммой служба занятости дает
рого будет происпредпенсионера понаправление).
ходить поэтапное
зволяет получить:
— Как быть тем, кто уволилувеличение пенси•
2 выходных
ся не по сокращению?
онного возраста,
дня с сохранением
— Если все-таки человек
продлится до 2023
заработной
платы
уволился по собственному жегода.
для
прохождения
ланию или по соглашению стоКак получить
бесплатной диспанрон, то здесь ограничительных
статус
предсеризации;
сроков нет по постановке на
пенсионера
для
• пособие
по
учет, их поставят в любое врепредоставления
безработице в повымя, кроме пенсионеров, их на
льгот
шенном размере;
учет могут поставить, только
Чтобы получить
• алименты от
в случае увольнения по сокращению.
ОТ РЕДАКЦИИ. Надеемся
желанию или по соглашению сторон, выплатах и компенсациях при уволь- ст. 142 ТК РФ. За период приоста- года, потому что для нарушения тру- данная информация поможет вам.
то работодатель в суде будет защищен нении должны быть прописаны в новления, работодатель обязан вы- довых прав установлен годовой срок Желаем удачи!
этими документами. Т.е. прежде чем трудовом договоре с ИП. (см. ст.307 платить среднюю заработную плату.
что-то подписать, нужно думать, если ТК РФ). Если в трудовом договоре это Все документы, которые вы несете
Материалы подготовила Светлана АППОЛОНОВА.

NB!
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новый вторник

Более миллиона кредитных
историй россиян оказались в
открытом доступе. Это произошло
из-за ошибки на одном из серверов, который, предположительно
принадлежит микрофинансовой организации. Ошибку уже
устранили, но злоумышленники
могли успеть скачать базу.

Житель Ростова-на-Дону пожаловался в соцсетях на управляющую
компанию, которая насчитала
долг за ЖКУ его деду, который
давно скончался. Ростовчанин
выложил в интернет фото квитанции, которая пришла на имя деда
от коммунальщиков, а также снимок свидетельства о его смерти.
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 Вопрос — ребром

Маховик
инфляции
к запуску
готов?
В Минприроды затеяли повысить нормативы
утилизации до 100%, то есть предприятия, которые поставляют в магазины продукты и потребительские товары, должны будут озаботиться
утилизацией всей своей упаковки: собрать, переработать и т. д. Это запустит новый виток инфляции не менее чем на 10%.
Пока норматив утилизации более скромный — от 5
до 35% от всей упаковки реализованных товаров. Поскольку далеко не у всякой компании есть возможности собирать и перерабатывать упаковочные материалы, они платят так называемый экологический сбор. В
прошлом году сумма сбора превысила 2 млрд рублей,
новая затея Минприроды принесет 136 млрд рублей.
Сбор подскочит в 70 раз!
Экономисты
утверждают, что
в случае реализации
задумки
Минприроды
о
нормативе 100процентной утилизации цены в
магазинах поднимутся на 10%.
И это в условиях
падения доходов
krivtsovo.ru
населения и сжатия потребительского рынка станет новым болезненным
ударом по экономике. Самое время!
Мотивы, которые движут начальниками мусорного ведомства, выдает их предложение правительству ввести пятилетний мораторий на самостоятельную утилизацию отходов производителями, чем уже
начали заниматься некоторые компании. Иначе говоря, деньгами и только деньгами! А потом уже об
экологии...

Петр ЛИПИН

http://mirnov.ru

 В коридорах власти

Невиданное дело
Похоже, депутаты Госдумы при обсуждении бюджета,
наконец, прозрели и стали ближе к народу
Обсуждая в первом
чтении бюджет России
на будущий год, многие
из них повторяли, как
мантру, одну и ту же
мысль: в бюджете аккумулируются огромные
средства, которые работают на чужую экономику, но только не на
отечественную.
Причем, касается это не
только стерилизации доходов стабфонда и «утряски»
денежной массы у населения, но и вреда НДС.
Вопрос об инфляции на
товары первой необходимости поставил депутат
Олег Смолин. И он, и другие коллеги от оппозиционных партий говорили,
что экономику разгоняет
потребительский спрос, который подавляется разными способами. Фактически
в стране действует системный налог на бедность в совокупности поборов.
Таким образом, основная стратегическая цель
денежно-кредитной,
налоговой и таможеннотарифной политики состоит в выведении ресурсов
и подавлении развития.
Огромные ресурсы приходится куда-то распихивать. В общем обсуждение
бюджета депутатами обещает быть бурным и не
факт, что его утвердят до
20-го октября (на момент

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Геннадий Кулик и председатель комитета по экономической политике, инновационному развитию
и предпринимательству Игорь Руденский.
подписания этого номера
в печать подтверждения
из Госдумы не поступило.
— Ред.).
Ситуацию прокомментировал лидер общественнополитического движения
«Новая Россия», директор
Института актуальной экономики Никита Исаев.
— Депутаты дискутируют о первом чтении бюджета с таким видом, будто
наша Госдума и в самом
деле — место для дискус-

сий, — сказал эксперт.
— Ведь все равно единороссовское
большинство
примет то, за что будет велено проголосовать. В прошлом году, например, так
и было. Результат — рекорд
неисполнения, 13 тысяч недостроенных объектов на
два триллиона. Потому что
нынешний парламент не
контролирует правительство, а оно не несет перед
парламентариями
ответственности за свои просче-

ты и продолжает работать,
как считает нужным. Но
работает оно при этом не
на российскую экономику
и не на российский народ.
Точнее, не на весь народ, а
на его меньшую самую богатую часть, утверждает г-н
Исаев.

Андрей КНЯЗЕВ|
парламентский
обозреватель «Мира
новостей» —
специально для «НВ»

 Подытожим

Малый и неудалый
Как понимать такие новации на фоне требований президента и премьера всячески
поддержать малый бизнес,
создать ему благоприятные
условия для развития?
На словах все за малый бизнес.
В реальности же этот малый в
РФ пока совсем неудалый. В документе министерства речь идет
о коррекции единого налога на
вмененный доход (ЕНВД). Он платится раз в год вне зависимости
от размера дохода, но ежегодно
корректируется на рост инфляции. По задумке ведомства, в 2020
году этот коэффициент-дефлятор
должен вырасти гораздо больше
обычного, что резко повысит плату малого бизнеса по ЕНВД.
Здесь сразу начинаются вопросы. Власти уверяют, что инфля-

ция в стране устаканилась и даже
снижается, ее прогноз на 2019 год
Минэкомразвития в августе был
понижен с 4,3 до 3,8%! То есть
цены должны упасть, а вмененный налог вырасти?!
У налоговой службы и примкнувших к ней спецов есть объяснение. Дескать, вмененный
налог несовершенен, вводился
временно и позволяет малым
предприятиям минимизировать
платежи. По мнению специалистов Минфина и ФНС, реальная
налоговая нагрузка по ЕНВД
составляет сейчас менее 1% от
выручки и остается последней
«брешью» в системе налогообложения. Слишком уж роскошно
живет малый бизнес!
Заткнуть эту черную дыру,
вообще упразднить этот ЕНВД с
2021 года, перейти всем на УСН

(упрощенную систему налогообложения), где платят от 5 до 15%
от доходов, и будет в стране счастье! Такие настроения гуляют и
в правительстве, и в Госдуме. Там
словно не замечают очевидного.
Но можно взглянуть и подругому. Бизнес-омбудсмен Борис Титов уговаривает власти
продлить режим ЕНВД хотя бы до
2024 года.
«Мы потеряли за два года более 200 тысяч малых торговых
предприятий, и дополнительное
увеличение налогов, естественно,
ни к чему хорошему не приведет,
— заявил вице-президент «Опоры России» Вячеслав Корочкин.
— Хотя их не так много осталось,
наверное, решили, что они не
нужны, обойдемся сетевыми торговыми структурами».
Статистика ФНС говорит, что в

FOTOLIA

Минэкономразвития подготовило законопроект,
где предлагает с 2020 года увеличить налог для малого
бизнеса на 4,9%

2018 году общий вмененный доход принес налогов на 64,5 млрд
рублей, тогда как налоги по УСН
достигли 422 млрд рублей. Но
нынче профицит бюджета и без
того 2,5 трлн рублей, однако на
экономику это не влияет. И лишние миллиарды целковых маховик ее роста не раскрутит. А вот
низкие налоги, новые рабочие
места и активность малых предпринимателей, которых по ЕНВД
работает несколько миллионов,
способны улучшить деловой кли-

мат в экономике, который далеко
не всегда купишь за деньги.
Вспомним, что президент США
Ф. Рузвельт победил Великую депрессию, когда заставил граждан
поверить в свои возможности, поднял налоги на крупный бизнес до
90%, принял решительные меры по
поддержке малых хозяйств и почти
в принудительном порядке создал
миллионы рабочих мест. Не пора
ли и нам озаботиться тем же?!

Лаврентий ПАВЛОВ

http://mirnov.ru

Бывшая диснеевская актриса
Белла Торн порассуждала над
своей пансексуальностью. Девушка предположила, что ее
стиль жизни мог сформироваться под влиянием знакомства с
сексом в юном возрасте, или же
из-за того, что она «подвергалась
совращению всю свою жизнь».
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Стр. 7

Житель американского города Бремертон обвиняется в нападении на
соседа по комнате, которого он посчитал… вампиром. Суд над мужчиной прошел 14 октября. На заседании потерпевший подчеркнул,
что боится за свою жизнь, так как у
подозреваемого серьезные проблемы с психическим здоровьем.
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 За кулисами спорта

Медаль... в обмен на поджелудочную железу
Допинговый скандал бумерангом вернулся к его организаторам — нечистоплотным мировым чиновникам от спорта

Обвинения, обрушились на президента ИААФ Себастьяна Коу (на
снимке). Затрещала по швам одна
из лучших репутаций мирового
спортивного движения.
Заключительная
прессконференция чемпионата мира по
легкой атлетике в Дохе превратилась для него в настоящую пытку.
Сперва репортер шведского
телевидения, который в течение
недели безуспешно добивался интервью у Коу, спросил, почему президент отказался говорить с ними
на темы прав человека и допинга.
На что шведу дали понять, что Себу
следует задавать более позитивные
вопросы.
Не стал Коу отвечать и на вопросы о разразившемся в дни чемпионата крахе Орегонского допингового проекта. Он заявил, что еще не
видел полного доклада Антидопингового агентства США. А еще Коу
так и не объяснил, почему чемпионат не перенесли на десять дней
вперед, чтобы вывести его из-под
«теплового удара» и не проводить
соревнования по ходьбе и марафон
ночью.
Но хуже жары ударила по соревнованиям допинговая авантюра
главного тренера прославленного
Орегонского тренировочного проекта компании «Найк» Альберто Салазара. Героиней чемпионата мира
по легкой атлетике в Дохе стала выступающая за Нидерланды одна из
участниц проекта эфиопка Сифан
Хассан, которая впервые в истории
победила в беге сразу на 1500 и 10
000 м. Ее бег поражал и озадачивал
невесть откуда взявшейся мощью, а
результаты были на уровне тех, что
показывались в пору допингового
разгула в женском беге. Это сразу
связали с ошеломительным допинговым скандалом в беговом Орегонском центре, и вместо поздравлений
она услышала от журналистов вопросы о допинге.

REX/FOTODOM

Крах орегонского
проекта

В ходе чемпионата было объявлено, что Антидопинговое агентство
США на четыре года дисквалифицировало главного тренера и вдохновителя проекта Альберто Салазара и
врача-эндокринолога Джеффри Брауна, ставшего личным доктором ряда
бегунов. Но это были только первые
жертвы разбирательства, которое затронуло десятки лучших бегунов из
США и Европы, проходивших подготовку в центре, где посредственные
бегуны быстро становились звездами
спорта.
«Лучший в мире тренер», находившийся под надежной защитой
глобальной корпорации и президента ИААФ, оказался одержим
применением запрещенных стимуляторов. Салазар испытывал
стимуляторы даже на своих двух
сыновьях. Он делал атлетам инъекции запредельных доз помогающего перерабатывать жир в энергию
карнитина, что намного превышало дозволенный уровень использования этого препарата в спорте.
Атлетам было приказано держать в
тайне эти инъекции.
Доктор Браун специализировался
на применении в качестве допинга
гормональной заместительной терапии, используемой при отказе щитовидной железы. Атлеты становились
калеками, некоторые из них убили
«терапией Брауна» свою поджелудочную железу и будут вынуждены
до конца жизни принимать препарат
«Тираксонол».

Допинговый кошмар
Но если Салазар, как указывается
в докладе Антидопингового агентства

США, распространял разные виды
допинга среди атлетов, то почему не
названы имена спортсменов, пользовавшихся его фармакологическими
услугами? Американские репортеры
уверены, что спонсорские миллиарды уже противостоят расследованию
и заставят спустить дело на тормозах,
а через два года Салазара восстановят
в праве тренировать, и он получит
аккредитацию на чемпионате мира
в Юджине в Орегоне в 2021 году. У
«Найка» огромный 26-летний контракт с федерацией легкой атлетики
США на 460 миллионов долларов.
В решении американского антидопингового агентства говорится,
что Салазар руководил распространением запрещенных допинговых субстанций, будучи главным
тренером тренировочного лагеря
«Найка». Отмечается, что он занимался доставкой допинговых субстанций и тестостерона множеству
атлетов. Салазар также влиял или
пытался влиять на процесс допингконтроля.
На чемпионате мира наравне с
Хассан успешно выступали и другие атлеты, набравшиеся скорости и
выносливости в Орегонском центре,
однако на них в ИААФ не собирались
накладывать никаких санкций. За
клиентов Салазара вступился даже
президент ИААФ, обеспокоившийся
их репутацией. Себастьян Коу многие годы был представителем «Найка», получая от компании немалое
вознаграждение. Спонсирует «Найк»
и британскую легкую атлетику. Она
по-крупному втянута в скандал и в
2015 году с помощью Коу погасила
скандал с разоблачениями махинаций Салазара, спасая от подозрений
свою звезду — «созданного» Салазаром четырехкратного олимпийского
чемпиона Мо Фару.
«Нельзя подозревать самое
худшее, — говорит Коу. — Это не
главная тема для людей, которые
смотрят чемпионат». Тем временем
президент МОК Томас Бах воспользовался скандалом, чтобы насолить
своему «другу» Себастьяну. Он объявил, что его очень тревожит дис-

квалификация Салазара, и призвал
Всемирное антидопинговое агентство присмотреться к атлетам, которые работали с опозорившимся
тренером.

РУСАДА не сдается
Соревнования в Дохе для россиян не стали настоящим мировым
чемпионатом. Лишенные команды,
формы и флага они воспринимали
эти старты как еще одно большое
коммерческое выступление, а почетный круг по стадиону проделывали, размахивая каким-нибудь,
как и они сами, нейтральным предметом, для этого годилась и майка.
Достаточно им было дотронуться до
российского флага, как за этим последовала бы дисквалификация.
Сегодня сильнейшие атлеты
России все больше опасаются, что
фальсифицированные данные из
переданной в ВАДА базы данных
Московской антидопинговой лаборатории будут стоить им выступления на Олимпиаде в Токио, хотя
наше олимпийское начальство уже
приступило к приятным заботам по
созданию в Токио «Русского дома».
Обстановка настолько серьезная,
что в дни чемпионата генеральный
директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус опубликовал открытое письмо, в котором, в частности, говорится: «После ознакомления с документами,
представленными WADA в адрес
министра спорта Павла Колобкова
и в мой адрес, один из ключевых
выводов, который можно сделать:
нас предали, у нас отняли право
быть на стороне правды, отняли
те, кто был ответственен за вывод
спортивной организации из допингового кризиса. Сегодня спортивная организация России уже не
стоит на краю пропасти, мы летим
в пропасть, глубина которой сложно предсказуема».
По словам Гануса, российские
атлеты продолжают соревноваться
без российского флага из-за реаль-

ного состояния в ВФЛА. «По мнению экспертов, характер искажений в электронной базе таков, что
говорить о его случайном характере не приходится... От российских
властей ждут приемлемых, внятных объяснений», — продолжает
Ганус и называет происходящее
внутренним заговором против нашего спорта. «Разве лица, принимающие решения изначально по
изменениям базы, а потом по передаче электронной базы московской
лаборатории в таком состоянии, не
могли оценить возможность идентификации подобных изменений
профессионалами и трагическую
тяжесть последствий содеянного
для нашего многострадального
спорта? — спрашивает Ганус своих
оппонентов. — А главное — зачем
изменять базу, чтобы защитить
падших спортсменов и их достижения?»
Письмо вызвало большой отклик
в собравшемся в Дохе легкоатлетическом сообществе. И только ИААФ
отказалась комментировать обвинения Гануса в адрес руководства
ВФЛА, которая стала для международной федерации очень удобным
партнером, оплачивающим, по сути,
бессмысленную деятельность комиссии ИААФ, надзирающей за исполнением Россией предъявленных
ей требований по борьбе с допингом.
Но сейчас на фоне американского
скандала абсурдность наличия на
арене чемпионата в Дохе гарантированно чистых от любого допинга
«нейтральных атлетов» стала еще
более очевидной.
Возможно, ИААФ воспользуется
предложением РУСАДА о создании международной комиссии по
надзору за созданием новой легкоатлетической федерации вместо
той, что уже связала себя с новыми
допинговыми скандалами. Риджен
считает необходимым подготовить
предложения относительно россиян к очередному заседанию совета
ИААФ в конце ноября этого года.

Николай ИВАНОВ

 Происшествия

А случилось вот что. В Гурзуф, на набережную, а точнее — на самый крутой пляж
частного санатория «Пушкино» (бывший
элитный санаторий ЦК КПСС, потом он принадлежал Николаю Азарову, а теперь какимто местным богатеям) прибежал сверху, из
леса над городком, огромный кабан весом
более 120 кг. Клыки его, по словам очевидцев, достигали 7–8 сантиметров.
Он выскочил прямо к морю, с яростью раскидывая шезлонги, чем не на шутку перепугал весь отдыхавший в этот момент народ...
Кабан был очень агрессивным, кидался
на людей, от него сильно пострадала одна
женщина (она попала в реанимацию) и
еще два человека. Кстати, слово «секач»
— это как раз о его клыках, которыми он
по касательной может очень сильно повредить, рассечь ноги людей или других
животных.
Битых два часа вызванные полицейские
вкупе с МЧСниками держали оборону, не
давая кабану убежать и дальше крушить
набережную... Потом прибыли специалисты, которые выпустили в озверевшее

Явился не запылился
Купальный сезон в Гурзуфе закрыл… дикий кабан
Спустя некоторое время в Сети
стали появляться сообщения, что у
кабана со столь неадекватным поведением может обнаружиться смертельно опасный вирус бешенства, что
еще больше накалили страсти в курортном городе. Это подозрение подтвердил и знакомый МЧСник, принимавший непосредственное участие в
пленении разбушевавшегося кабана,
его руки и одежда во время нашего
разговора были в крови.
Короче, владельцы самых дорогих
в Гурзуфе апартаментов санатория
«Пушкино» (не менее 100 долларов с
человека в день, закрытый элитный
пляж и все такое) в тот день имели весьма бледный вид и сильно перепуганы. Да
www.yalta-24.ru

Эта новость быстро заполнила пространство Интернета и соцсетей,
чему имеется совершенно логичное
объяснение.

животное несколько дротиков с транквилизатором. Кабана связали и увезли в Симферополь.

NB!

МЕЖДУ ПРОЧИМ. Как утверждают местные
охотники, популяция диких кабанов в Крыму
за последние годы заметно выросла, а вот лицензии на их отстрел очень дорогие. По мне-

и весь Гурзуф неожиданно для продолжающегося сезона притих. Город быстро
наполнили слухи, что, если в его крови
обнаружат вирус бешенства, тогда могут и
карантин объявить.
В такие слухи нетрудно поверить, если
учесть, что в текущем году здесь же, в
Крыму, неподалеку от Гурзуфа, был убит
зараженный бешенством волк, успевший,
однако, покусать несколько человек.
Стоит заметить, что аккурат накануне
случившегося я ездил в горы, к Красному камню. Там как раз и обретаются олени, косули, кабаны, волки, лисы, зайцы.
Встречаются здесь, на горной гряде, даже
медведи. Объяснение сему простое: в горном лесу полно падающего кизила, фундука, грецкого ореха и дубовых желудей
— просто ресторан для диких животных!
Зачем кабан-шалун приперся вниз в поселок? — пока что никто сказать не может.

Владимир ЗАХВАТОВ

нию специалистов, если власти не снизят тарифы, то
Крым рискует повторить горький опыт Европы, где
кабанов отстреливать нельзя, и они там творят беспредел.

Стр. 8

новый вторник

Организация OCEARCH, занимающаяся изучением морских хищников,
опубликовала фотографии большой
белой акулы со следами нападения
еще более крупной рыбы. Ее длина
составляла 388 сантиметров, а вес
достигал 528 килограммов. Рыбу
снабдили отслеживающим устройством и отпустили.

В индонезийском городе Проболинго скорбящий сын эксгумировал
останки матери и забрал их домой.
При этом Насир хранил мертвое
тело, пока об этом не узнал его
родственник, который попросил
вернуть останки на место. В воскресенье, 13 октября, Насир отнес
покойную мать к ее могиле.
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 Во дают!

Родителей сделают стрелочниками
Идея внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму «об административной ответственности родителей за
потребление табака несовершеннолетними» недавно была зафиксирована в
протоколе заседания правительственной
комиссии по профилактике правонарушений. Если это предложение поддержат парламентарии, оно может войти в
новый КоАП, который вступит в силу 1
января 2021 г.

Pixabay.com

Родителей, несовершеннолетние дети которых курят, будут
штрафовать или даже подвергать
аресту на несколько суток, если
вступят в действие предложения
правительственной комиссии.

Действующий административный кодекс содержит санкции за курение в неположенных местах — штраф до 5 тыс.
рублей или административный арест на 15
суток. Однако эти меры могут применяться к гражданам от 16 лет. В случае же с

несовершеннолетними все обстоит значительно сложнее.
Полицейским надо будет установить
личность ребенка и выяснить, кто его родители. При этом сам малолетний курильщик
вовсе не обязан делиться этими сведениями. Эксперты отмечают, что задержать ребенка, если он не совершил преступления,
нельзя. Так что почин правительственной
комиссии, даже если он станет частью
КоАП, будет чрезвычайно сложно осуществлять на практике.
«Многие родители не знают, что их
дети курят, или пытаются отучить их от
вредной привычки, поэтому штрафовать
их вряд ли справедливо», — считает председатель Национального родительского
комитета Ирина Волынец. По ее словам,
необходимо искать реальное решение про-

блемы, например, сделать доступнее спортивные секции, интересные дополнительные занятия. «Далеко не все семьи могут
себе позволить занять ребенка, — замечает
И. Волынец. — Вопрос о наказании родителей можно поднимать только тогда, когда
государство предпримет все превентивные
меры».
Но, как видно, нашему государству проще обложить граждан еще одним «оброком». По большому счету, бессмысленным.
Ведь абсолютно непонятно, как родители,
часто целыми днями пропадающие на работе, могут контролировать все действия
своих детей. Похоже, что чиновникам,
предлагающим подобный абсурд, просто
нечем заняться.

Игорь ВЕРЕСКОВ

 Говорят, что...

О покойной певице все-таки
будет фильм. Съемки идут
полным ходом и уже подходят к концу. Однако просочившаяся информация об
этом вызвала громкий скандал...

Фото из архива Ю. Началовой

О планах снять фильм о Юлии
Началовой стали говорить сразу
же после ее смерти. Биография
очень драматичная: девочка из
Воронежа побеждает в престижном телевизионном конкурсе,
становится известной певицей.
Мужья, скандальные разводы,
внезапная болезнь, нелепая и
скоропостижная смерть — все
это так ложится в сериальную
канву.

Режиссер Андрей Загорский
первым подсуетился и объявил,
что приступает к работе над фильмом. Вроде как определены были
и исполнители главных ролей, и
бюджет 60 миллионов рублей. Но
воспротивилась семья покойной
— родственникам, по их словам,
не дали прочитать сценарий, не
позволили участвовать в актерском кастинге...
В итоге Загорский остался не
у дел. А Первый канал пригласил для съемок ленты сразу трех

Илья ПЕТРОВ

Антонов
заглушает боль
творчеством
Знаменитый исполнитель
недавно подвернул ногу. Сначала думал, пустяк. Но колено сильно болело. Пришлось
обращаться в медцентр.
— У меня разрыв связок, проблемы с мениском, — рассказал
артист. — Врачи говорят, что
нужно лежать, но из уважения к
людям я не могу не посещать некоторые мероприятия.
Кроме светских мероприятий
Юрий Антонов частенько заглядывает и в студию звукозаписи:
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ООО «Арих Медиа»
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«Уральский
пельмень»
стал жертвой
мошенников
он работает над коллекционной
пластинкой своих лучших песен.
Да и вообще отлеживаться не собирается, несмотря на адскую
боль.
— Если сконцентрироваться на
боли, то она будет еще сильнее,
поэтому я думаю о другом, — говорит Антонов. — Эти шаманские
действия помогают, потому что
недели полторы назад болело намного сильнее.
— При помощи переключения
внимания с болевых ощущений
на что-то другое действительно
можно добиться определенного эффекта, — считает врачтравматолог Елизавета Никитина. — Это называется самовнушением. Мы внушаем себе, что у
нас ничего не болит, и стараемся
думать не про колено (в данном
случае), а про приятные, важные дела. И травма уже меньше
нас беспокоит. Но так снимаются
лишь симптомы, да и то не полностью. Полностью вылечиться
таким образом, конечно, нельзя.
Надо соблюдать рекомендации
врачей обязательно. Иначе последствия могут оказаться плачевными. Тем более что Юрий
Антонов, уж простите, не молод.
Ему 74 года. В таком возрасте любая травма, даже та, которая кажется незначительной, — это серьезно. И к восстановлению надо
подходить ответственно.

Зина ЛЕМИНА

Участник популярного
юмористического шоу Вячеслав Мясников рассказал
о серьезных финансовых
потерях — с его банковской
карты исчезли лежавшие на
счету средства!
Точную сумму артист не называет, но говорит, что хочет
предупредить других: такая
беда может случиться с кем
угодно...
«Друзья мои, информация о
том, что какой-то там сотрудник Сбербанка продал куда-то
номера счетов клиентов, — это
правда! У меня уже с карты
украли деньги!» — написал
Мясников на своей странице в
соцсети.
К слову, Сбербанк признал,
что утечка персональных данных
действительно была. Сотрудник,
который передал мошенникам
ценную информацию по кредитным картам, уже установлен.
Карты перевыпущены, и угрозы
больше нет. Но, как видим на
примере Мясникова, аферисты
все-таки успели пополнить свои
кошельки чужими деньгами. Что
же делать, если подобное произошло с вами?
— Если у вас пропали средства
со счета, то необходимо обратиться
в одно из отделений банка с заявлением о проведении внутреннего
расследования по операциям, — советует юрист Оксана Гурина. — По
результатам такого расследования

новлен или, так сказать, безвестно
отсутствует, то взыскать с виновника украденные сбережения
будет нереально. Тогда мы можем
предъявить гражданский иск к
банку о взыскании денег в связи
со слабой работой службы безопасности.
Но вообще действовать надо,
исходя из индивидуальных особенностей дела. Например, Мясников мог просто оставить где-то
свой смартфон без присмотра и
кто-то воспользовался его банковским приложением.

Лидия МЕЗИНА
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можно узнать, куда в итоге утекли
деньги.
Кроме того, необходимо посмотреть договор по вкладу (карте).
Если по условиям договора средства на карте застрахованы, то
вернуть деньги должен банк по
заявлению пострадавшего лица.
Бывает, что деньги не застрахованы, но мы знаем, куда они
«ушли», то есть установлено физическое либо юридическое лицо,
на чей счет были переведены
наши сбережения. Тогда с этой
информацией идем в ОБЭП полиции и пишем заявление. В полиции возбуждают уголовное дело,
если ущерб больше 5000 рублей.
Если адресат, которому перечислены наши деньги, не уста-

Фото: СТС

других режиссеров. С родней
Началовой телевизионщики быстро уладили все юридические
и финансовые вопросы, а заодно
взяли подписку о строгом запрете на разглашение деталей будущего фильма. Такой же пункт в
контрактах есть и у актеров —
им запрещено давать интервью
на эту тему, в противном случае
грозит штраф 6 миллионов рублей.
Но Алексей Гаврилов — исполнитель роли Евгения Алдонина, мужа Юлии Началовой, — не
выдержал и сделал публикацию
в социальных сетях, где не только сообщил о старте съемок, но и
выложил кадр, на котором запечатлен с партнершей (Юлию Началову играет Марина Орлова).
Пост не провисел и десяти минут,
после чего был удален. Но скандал на Первом канале разразился
страшный!
Тем не менее ожидается, что
картину покажут уже до конца
этого года.

Фото Г. Усоева

Про Началову
снимут сериал
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