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ОПАСНАЯ ИГРА 
С КЛЮЧЕВОЙ 
СТАВКОЙ
Совет директоров Банка России 
принял решение повысить 
ключевую ставку на 50 базисных 
пунктов, до 5% годовых. Хорошо 
зная своеобразные взгляды 
руководства этой организации на 
развитие экономики, специалисты 
предполагали такой шаг. Но мало 
кто ожидал, что он будет столь 
решительным. 

Сильно напугано начальство 
банка. А оно, в свою очередь, силь-
но огорчило предпринимателей, 
для которых «дорогие деньги» 
- это серьезное препятствие при 
восстановлении производства. 

Вот версия, изложенная ЦБ: 
«Темпы роста потребительских 
цен и инфляционные ожидания 
населения и бизнеса остаются 
повышенными. Восстановление 
спроса приобретает все большую 
устойчивость и в ряде секторов 
опережает возможности наращи-
вания выпуска. В этих условиях 
баланс рисков смещен в сторону 
проинфляционных. Прогноз Бан-
ка России по инфляции на 2021 год 
повышен до 4,7-5,2 процента».

Очень занятно! По мнению 
Э. Набиуллиной и ее подчинен-
ных, в инфляции виновато вос-
становление спроса, всегда счи-
тавшееся позитивным фактором 
для экономики, поскольку чем 
больше население покупает, тем 
активнее предприятия могут на-
ращивать выпуск товаров, чтобы 
увеличить производство! Но ЦБ 
спрос мешает. Потому как «в ряде 
секторов опережает возможно-
сти...»

И здесь поподробнее: о каких 
секторах речь? О заводах Роскос-
моса или о колбасных комбина-
тах? В РФ и до прошлогодней 
пандемии оставались незадей-
ствованными до 40% производ-
ственных мощностей, в локдаун 
их объем вырос и только сейчас 
возвращается к прежнему уров-
ню. Иначе говоря, и оборудование, 
и люди есть, надо лишь дать зака-
зы и оборотные средства - заводы 
заработают. Но, поднимая клю-
чевую ставку, ЦБ задирает стои-
мость кредитов, они оказываются 
не по карману предприятиям, едва 
встающим на ноги.

В марте годовой темп прироста 
потребительских цен увеличился 
до 5,8%, и это только по офици-
альным данным. В реальности 
инфляция в 2,5-3 раза выше.    А 
рост российской экономики в 2021 
году Банк России прогнозирует на 
уровне 3-4%! С какого бодуна?! 
Это чтобы правительство не пу-
гать ростом ключевой ставки?

«Когда ЦБ вместо кредитова-
ния экономики изымает из нее 
деньги, это приводит к соответ-
ствующему недоиспользованию 
имеющегося производственного 
потенциала», - заявил академик 
РАН Сергей Глазьев. 

Лаврентий Павлов

рублей - такого рекордного объема достигла общая сумма потребительских кредитов, вы-
данных в России в марте 2021 года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных 
историй «Эквифакс». Средняя сумма потребкредита в стране впервые превысила 300 ты-
сяч рублей - в среднем россияне в марте занимали у банков по 308 тысяч рублей. Это на 
4,9% больше, чем в феврале. При этом количество оформленных кредитов увеличилось 
на 11,4%, до 1,1 миллиона. В совокупности портфель потребительского кредитования в 
России в марте вырос на 16,9%. 

ПРЕЗЕНТ НА ТРИЛЛИОН
В России любят отдыхать за чужой счет. Особенно те, кто 

производит лишь приказы и распоряжения. Им любой 
повод подойдет: Новый год, май, День взятия Бастилии...

Нерабочей объявлена 
очередная десятидневка. 
Помнится, как последние 
несколько лет обществен-
ность ругалась на тех, кто 
затевал долгие новогодние 
празднования. Как издева-
тельство в голубом дыму 
маячил некий Куршевель, 
где наши «слуги народа» 
предавались мыслям о судь-
бах Отечества. И витал во-
прос: кто оплачивает этот 
банкет?

Эксперты утверждали, 
что один день подобного 
простоя обходится стране в 
150 млрд рублей. Умножим 
на десять - получим 1,5 трлн. 
«Маленький презент» вла-
стей под скорбные песни о 
падении экономики, санкци-
ях врагов и неблагоприят-
ной конъюнктуре.

Но за Новым годом 
пришли майские. Бизнес 
однозначно оценил послед-
ствия объявленных кани-

кул: большой ущерб эконо-
мике и неподъемная цена 
вопроса для работодателей. 
У предпринимателей просто 
нет денег на столь длитель-
ный простой - более 60% 
высказались категорически 
против продления весенних 
выходных.

«Занимающиеся произ-
водством понесут допол-
нительные затраты на вы-
плату заработной платы, 
- заявил доцент РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Вадим Ковригин. 
- Потом это может обер-
нуться соразмерным сниже-
нием спроса, ибо многие ра-
ботники в любом случае за 
май получат меньшую зар-
плату из-за уменьшения пре-
мий и иных стимулирующих 
выплат». По его словам, из-
держки составят более 10% 
от месячного фонда оплаты 
труда. 

«У нас шоковая реакция, 
- сообщил гендиректор ком-
пании «Оптимальная логи-
стика» Георгий Властопуло. 
- Мы занимаемся логисти-
кой, товары перемещаются, 
их надо растаможивать. Мы 
не можем остановить транс-
портные потоки, которые 
идут для наших клиентов. 
Если, не дай бог, таможня 
и банки не будут работать, 
то представляете, какие 

это простои транспортных 
средств на терминалах?!»

«В условиях, в которых 
сейчас живет страна, это 
«майский локдаун» для 
бизнеса, - считает глава 
«НДВ-Групп» Александр 
Хрусталев. - Надо, наоборот, 
напрячься всем и сокращать 
количество выходных. Ду-
маю, ситуацией будут до-
вольны все бюджетники, од-
нако для бизнеса это плохо 
и для экономики это плохо. 
Но приняли решение кай-
фовать. Надо понимать, что 
десять дней просто вычер-
кнуты из бизнеса, это 1/30 
по году, это, наверное, минус 
2 процента от выручки по 
году. Можем мы себе такое 
позволить сегодня? По мне, 
нет». 

В результате такого же по 
длительности 10-дневного 
простоя в январе производи-
тельность заводов, фабрик, 
добывающей промышлен-
ности упала на 15-20%, а об-
щие потери экономики до-
стигли 1,2-1,5% месячного 
ВВП. И только чиновники, 
которые уже кинулись за-
горать на курортах, ничего 
не потеряют - сохранение их 
окладов и премиальных га-
рантируют налогоплатель-
щики.

Павел Максимов

ЦИФРА НОМЕРА

У нас же свой путь и цель 
своя. Чтобы в сентябре 
на выборах парламента и 
мышь не проскочила - толь-
ко свои. Тогда всем счастье!

На днях президент Рос-
сии встретился в Кремле 
с главой Центризбиркома 
Эллой Памфиловой, и она 
призналась, что ради тор-
жества нынешней избира-
тельной системы отдаст 
все. И победа будет за нами! 
Прозрачная и абсолютно 
честная.

- Признаюсь, желающих 
среди наших оппонентов 
если не сорвать процесс, 
то серьезно его дискреди-
тировать, было более чем 
достаточно, - вспоминала 
Элла Александровна го-
лосование по поправкам в 
Конституцию. - Но система 
крепкая, и наши коллеги 
в регионах буквально до 
каждого желающего про-
голосовать добирались: и в 
тайгу, и в тундру, и на море, 
на лошадях, на вертолетах, 
на лодках, чтобы все, кто 
желает, смогли отдать свой 
голос!

Героические люди в рос-
сийских избиркомах, ничто 
их не остановит. Есть чем 
гордиться стране!

- Несправедливо, ког-
да недоправдой пытаются 
умалить труд этих замеча-
тельных людей. Их почти 
под миллион, они в основ-
ном и выполняют эту важ-
ную общественную мис-
сию!

Именно так - всякие па-
разиты, заправилы и аген-
ты распространяют слухи и 
небылицы про какие-то ма-
хинации, подписные листы 
и снятие с выборов, хотя 
никто ни сном ни духом и в 
судах не докажут!

- Важно, как люди голо-
суют, но не менее важно, 
как считают! В ряде запад-
ных стран у них считают 
как раз чиновники, и они 
пытаются представить, что 
в нашей комиссии сидят 

одни чиновники, берут под 
козырек и по команде вы-
шестоящего начальника 
дают тот результат, кото-
рый нужен. Вот все с точно-
стью наоборот! - пламенно 
излагала глава ЦИК. - У 
нас внутри комиссии уже 
заложена система сдержек 
и противовесов, внутрен-
ний самоконтроль, пере-
крестный. У нас положено, 
чтобы в комиссию входили 
не более 50% муниципаль-
ных и государственных 
служащих... Какой админи-
стративный ресурс, о чем 
можно говорить?!

Имена сотрудников из-
биркомов почти неизвест-
ны, но они тихо и самоот-
верженно делают свое дело. 
Не опасаясь ни угроз, ни 

наказаний. И кто решится 
наказать тех, кто проклады-
вает дорогу к великим свер-
шениям?!

- У нас серьезно ужесто-
чено и уголовное, и адми-
нистративное наказание за 
сговор, за попытки (даже за 
попытки!) фальсификации. 
Мы создали настолько про-
зрачную систему, что даже 
если у кого-то и появилось 
тайное желание улучшить 
себе результат, то это мо-
ментально становится яв-
ным! 

Да кто бы сомневался. 
В славных органах 2,6 млн 
сотрудников плюс цифро-
визация всей Руси. Злоу-
мышленников и фальсифи-
каторов с первого взгляда 
вычисляют. И к ответу, к 
ответу!

- У нас нет никаких про-
блем, - радостно заверила 
Э. Памфилова главу госу-
дарства. 

Тот вынужден был ее вы-
слушать. И как в зеркале 
увидеть картину грядущих 
сентябрьских свершений 
ЦИК и их коллег в регио-
нах. Правда, зеркала быва-
ют разного качества...

Алексей Воробьев

340млрд
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НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКИМ 
СВЕРШЕНИЯМ
В развитых странах главная задача - сделать людям хорошо. 
Чтобы детишки были здоровы и веселы, пенсионеры не 
ходили по миру, а путешествовали, и у всех - круглые счета 
в банках. Иначе обидятся люди и поменяют министров-
капиталистов. И придется им честным трудом зарабатывать.
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По данным исследования 
центра «Тинькофф Data», на-
селение России значительно 
сократило расходы на по-
купку базовых продуктов. В 
феврале покупатели на хлеб, 
овощи, апельсины стали тра-
тить на 40% меньше, чем год 
назад, на картофель - на 30%, 
на говядину - на 25%, на муку 
- на 13% меньше. А на первом 
месте по сокращению трат, 
как ни удивительно, оказа-
лись яблоки - на их покупку 
сейчас у граждан уходит на 
60% меньше, чем в 2020-м. 

Особо нужно сказать о 
том, что эти общие расходы 
падают на фоне резкого ро-
ста цен на те же продукты. 
Другими словами, население 
сокращает их потребление. 
И не как-то постепенно, а 
резко и обвально. Оценить 
уровень этого падения мож-
но, не прибегая к сомнитель-
ной информации Росстата, 
- просто сложить уровень ро-
ста цен и уровень сокраще-
ния расходов. Результат хотя 
и не будет корректным с точ-
ки зрения экономиче-
ской науки, но вполне 
внушительным, что-
бы понять глубину 
падения потребления 
продуктов.

И вот еще фено-
мен: закупочные цены 
на сахар скакнули на 
30%, но и затраты на 
него тоже выросли! 
То есть сахар - один из 
немногих продуктов, потре-
бление которого не сокра-
тилось, а увеличилось, даже 
несмотря на подорожание. 
Ряд экспертов объясняет эту 
загадку тем, что в условиях 
нарастающей депрессии на-
селение потянуло на сладкое 
- как на естественный, хотя и 
вредный релаксант.

Одним из главных откро-
вений начала 2021 года стал 
вывод, что правительство не 
имеет эффективных рыча-
гов влияния, чтобы заморо-
зить цены и успокоить бурю 
на рынках. Рынки отказа-
лись слушаться постанов-

лений и приказов, во что и 
поверить-то чиновники дол-
го не решались, привыкнув, 
что достаточно рявкнуть и 
грохнуть кулаком по столу. 
Но вот очнулись и пытаются 
хоть в чем-то проявить себя. 
Правда, особых результатов 
не добились.

То же исследование цен-
тра «Тинькофф Data» обна-

ружило: одновременно со 
снижением трат на продукты 
и одежду увеличились рас-
ходы населения на государ-
ственные сборы, включая 
налоги, пошлины и штрафы. 
В первом квартале 2021 года 
они выросли на 10%. Ина-
че говоря, пока покупатели 
ищут по карманам мелочь 
на яблоки, чиновники вполне 
успешно переключают их на 
придуманные дополнитель-
ные платежи в казну. 

Историки утверждают, 
что известная формула 
«пушки вместо масла» впер-
вые прозвучала в США во 

время Первой мировой вой-
ны, а затем была подхвачена 
в Европе и стала символом 
политики государства, гото-
вого пуститься во все тяж-
кие, пренебрегая благососто-
янием народа. В нынешней 
российской действительно-
сти формула выглядит инте-
реснее: «Налоги и штрафы 
вместо еды». Действительно, 

если бы чи-
новники так 
же отчаянно 
сражались 
с нищетой 
и голодной 
жизнью, как 
они приду-
мывают вся-
ческие по-
боры, давно 
бы кризису 

в России настал кирдык. Но 
не туда заточены господа 
столоначальники.

Поэтому у нас ежегодно 
растут в среднем на 4-6% 
тарифы на ЖКУ, акцизы и 
прочие платежи, в режиме 
нон-стоп модернизируются 
модели налогообложения 
малого и среднего бизне-
са, что лишь ухудшает его 
финансовое положение. 
СК РФ уже предложил уси-
лить налоговую ответствен-
ность для малых и средних 
предприятий. А в Минстрое 
придумали закон, который 
заставляет граждан пла-

тить налоги с дохода от сдачи 
квартиры в аренду. И бабуш-
ка на копеечной пенсии, у ко-
торой только и осталось на 
прокорм, что сдавать жиль-
цам комнатенку, должна бу-
дет делиться с сытым морда-
тым чиновником!

Наши бюрократы упорно 
повторяют, что налоги в РФ 
крохотные, всего 13% с носа. 
Но в это вранье уже мало кто 
верит. Научились люди при-
бавлять к подоходному на-
логу взносы работодателей 
(все равно это деньги нало-
гоплательщиков) в Пенсион-
ный фонд, соцстрах и ФОМС, 
и это уже 43%. А к ним вти-
харя еще накручены: НДС, 
акцизы на бензин, табак и 
алкоголь, платежи за ЖКУ, 
ОСАГО, налог на недвижи-
мость... Сложив все (точнее, 
то, что на поверхности), экс-
перты получают 71% нало-
гов/сборов с каждого граж-
данина. В пользу государства, 
которому всегда мало!

Правительство одобрило 
проект поправок в Налого-
вый кодекс, предусматрива-
ющих увеличение в 2021 году 
ставки акцизов на 20%. С ян-
варя увеличен федеральный 
и региональный МРОТ. При-
бавка копеечная, но налоги 
вырастут - и подоходный с 
зарплаты, и взносы с нее же 
в ПФР и ФСС. Доходы с бан-
ковских депозитов, размер 

которых по совокупности 
превысит 1 миллион руб-
лей, также начнут обла-
гаться НДФЛ по ставке 

13%. «Из-за этого населе-
нию становится менее вы-
годно использовать инстру-

менты инвестирования 
на фондовом рынке 

и рынке вкладов», 
- считает финан-
совый эксперт Ян 
Марчинский. И те-
перь граждане бу-

дут вкладывать свои 
деньги в иностранные 

банки и бумаги.
И еще целые кучи «накре-

ативили»: начислять штра-
фы за неуплату ЖКУ за 2020 
год; кратно повышать штра-
фы за нарушение Правил до-
рожного движения (в январе 
всего 8 установленных в Мо-
скве камер выписали более 
4 тысяч штрафов лишь за 
непристегнутые ремни без-
опасности!); придуманы но-
вые требования пожарной 
безопасности, за нарушение 
которых ответственность 
наступает по ст. 20.4 Кодек-
са РФ об административных 
правонарушениях - от 2 ты-
сяч до 1 миллиона рублей; 
грядет ответственность за 
непредоставление либо пре-
доставление в Пенсионный 
фонд неполной или недосто-
верной информации о трудо-
вой деятельности работника; 
за работу без свидетельства 
о присвоении категории нач-
нут наказывать гостиницы... 

Короче, замучаешься пере-
числять. Чиновники жела-
ют наказывать всех «за все» 
- вроде как по факту самого 
рождения в стране! А если 
кто недовольный станет воз-
мущаться, то «за неповино-
вение законному распоряже-
нию сотрудников полиции» 
уже нарисованы штрафы со 
многими нулями! Так и жи-
вем облепленные налогами, 
сборами и прочими выпла-
тами государству, которое не 
проявляет особого интереса 
к нашим нуждам.

Григорий Алексеев

Итак, начинают действо-
вать новые правила тюнинга 
автомобилей. Удовольствие 
недешевое: штрафы за на-
рушение составляют теперь 
500-800 рублей, а если ин-
спектор ГИБДД повторно 
поймает злоумышленника, 
наказание увеличится до 5000 
рублей, а то и вовсе водителя 
лишат прав. Важно: все нару-
шения автовладелец обязан 
устранить в течение 10 дней.

В общем, теперь установ-
ку каждой «нестандартной» 

детали на авто нужно тща-
тельно продумывать. Вот что 
касается самых основных 
моментов. Прежде всего до-
вольно часто автовладельцы 
ставят на свои машины колеса 
другого размера. Теперь это 
просто так не сделаешь. Если 
на автомобиле стоят колеса 
размера, не предусмотренно-
го заводом-изготовителем, то 
придется подтверждать безо-
пасность транспортного сред-
ства - проходить испытания на 
устойчивость, на тормозные 
характеристики. Шины так-

же должны соответствовать 
документам, в частности, ка-
тегории скорости, 
указанной в Одо-
брении типа транс-
портного средства.

Нельзя устанав-
ливать на авто са-
модельные багаж-
ники, да и вообще 
все самодельное. В 
машине все долж-
но быть завод-
ское, серийного производства. 
Нельзя устанавливать лампы 
и рассеиватели, которые не 

соответствуют типу данного 
светового прибора. То есть 
все подобные украшатель-
ства автомобиля считаются 
переоборудованием.

Если на машине тюнинг-
обвес, то его придется реги-
стрировать в ГИБДД, чтобы 
получить решение о возмож-

ности внесения изменений в 
конструкцию транспортного 
средства. 

Как поясняют в ГИБДД, 
установка на автомобиль ка-
кого-либо дополнительного 
оборудования является из-
менением конструкции, ведь 
эти детали не входят в штат-
ную, стандартную комплек-
тацию автомобиля. Причем 
даже не имеет значения, 
является ли аксессуар ори-
гинальным или другой фир-
мы, все равно его придется 
регистрировать в органах 
ГИБДД. 

Будут ли прове-
рять инспекторы 
ГИБДД на дорогах 
всю документацию 
на тюнинг автомо-
биля, пока непо-
нятно, но на всякий 
случай стоит иметь 
при себе сертифи-
каты на багажники, 
фаркопы и прочее 

оборудование, установленное 
в машине.

Марина Лепина
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Сегодня медианная заработная плата составл я-
ет 30,5 тыс. рублей. Половина работников в Рос-
сии получает больше, другая половина - меньше 
этой суммы. МРОТ составляет 42% от медиан-
ного дохода, а именно 12 тыс. 792 рубля. Про-
житочный минимум в 2021-м - 11 тыс. 653 рубля, 
это 44,2% от медианного дохода.

Получение разрешения на внесение измене-
ний в своем автомобиле будет занимать до 3 
рабочих дней, но для этого владелец машины 
должен будет предоставить предваритель-
ное техническое заключение из лаборатории 
о том, что эти изменения безопасны.

ШТРАФЫ

Наши граждане все меньше покупают еды. 
И не потому, что увлеклись здоровым об-
разом жизни и дружно сели на диету. В 
ближайшее время такая перспектива не 
просматривается. Все гораздо проще.

ТЮНИНГ ПОД ЗАПРЕТОМ
В России введены новые правила эксплуатации 
автомобилей. Для многих владельцев машин, 
которым нравится вносить усовершенствования в 
конструкцию своего «железного коня», наступают 
тяжелые времена.
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Когда Турция развер-
нула свои внешнепо-

литические усилия 
на север, обеспечила 

победу Азербайджана 
в войне за Нагорный 

Карабах и превратила 
его в своего верного 

союзника, многие 
историки увидели в 

этом нечто знакомое.

Сразу в памяти всплыли 
события 1940 года, когда 
Великобритания при под-
держке Франции попыта-
лась использовать Иран 
и Турцию, чтобы разру-
шить или даже поставить 
под свой контроль азер-
байджанскую неф тяную 
промышленность. Аван-
тюрный план «Операция 
копье» родился в умах лон-
донских стратегов. Они пла-
нировали массированную 
бомбардировку советских 
нефтяных месторождений.

По официальной версии, 
Париж и Лондон тем самым 
хотели лишить Берлин не-
фтяных ресурсов СССР. Но 
это было лишь фальшивым 
предлогом, скрывавшим 
истинные намерения. В то 
время значительная часть 
добычи нефти и ее пере-
работки в СССР были со-
средоточены в Прикаспий-
ском регионе. В недавнем 
интервью, опубликованном 

в британской Daily Express, 
историк Шон Мак-Микин 
рассказал, что 6 января 1940 
года британский кабинет 
министров обсудил бомбар-
дировку советского Прика-
спийского региона. Отме-
чалось, что это будет иметь 
далеко идущие последствия 
и может привести к коллап-
су советской индустрии и 
военной промышленности. 
А Гитлер после этого мо-
жет изменить свои планы, 
повернет на Россию и не 
вторгнется во Францию. По 
сути дела, разговор шел о 
возможном разделе СССР 
между Германией, Фран-
цией и Великобританией и 
превращении великой дер-
жавы в колонию.

Мак-Микин отмечает, 
что в марте-апреле британ-
цы всерьез занимались под-
готовкой к войне с СССР, а 
французское правительство 
поручило генералу Морису 
Гамелену приступить к реа-
лизации плана вторжения на 
советскую территорию. По-
сол США Уильям Буллит 
информировал президента 
Франклина Рузвельта, что 
французы рассматривают 
бомбежку Баку самым эф-
фективным способом осла-
бления СССР.

Как пишет в National 
Interest историк Майкл 
Пек, попытки Сталина соз-
дать антинацистскую ко-
алицию натолкнулись на 
такое сопротивление, что 
он пришел к убеждению в 
намерении капиталистов 
столкнуть Германию и Рос-
сию, а в результате этой 
изнурительной войны 
единственным победите-
лем должен был оказаться 
Запад. Это подвигло СССР 
к подписанию с Германией 
пакта Молотова - Риббен-
тропа, Россия получала 
земли Восточной Поль-
ши и Прибалтики. Фюрер 
же разделался с Польшей, 
и теперь ему оставалось 
лишь присоединить к Гер-
мании потенциал осталь-
ной Европы без страха 
получить удар с Востока. 
Советский Союз согла-
сился поставлять Германии 
важнейшее сырье, прежде 
всего нефть.

Тогда и было решено 
ударить с юга по СССР. 
Бомбардировки должны 
были проводиться с баз в 
Иране, Турции и Сирии. В 
ночных рейдах планиро-
валось задействовать сот-
ни британских и француз-
ских самолетов для сброса 

зажигательных бомб. В 
марте британская раз-
ведывательная авиация, 
базировавшаяся в Ираке, 
сфотографировала нефтя-
ные комплексы в Баку и 
Грозном. 1 апреля четыре 
эскадрильи британских 
бомбардировщиков были 
отданы Ближневосточно-
му командованию, фран-
цузы ускоренно готовили 
к 15 мая новые аэродромы 
в Сирии, завозились ты-
сячи тонн бомб. Военную 
кампанию против СССР 
планировалось завершить 
через три месяца.

Советская разведка 
предупредила Кремль о 
планах Лондона и Парижа, 
Баку прикрыли зенитны-
ми орудиями. Но тут про-
изошло событие, окон-
чательно похоронившее 
план нападения на СССР, 
- 10 мая Гитлер вторгся во 
Францию, его войска бы-
стро продвигались к Па-
рижу. Немцы захватили 
поезд французского ген-
штаба, в котором нашли 
документацию о подготов-
ке нападения на СССР. При 
наступлении на Кавказе 
им пригодилась собранная 
французами разведыва-
тельная информация…

Как и ожидалось, ад-
министрация Байдена 

продолжает движе-
ние к тоталитарному 

государству, которое 
будет затыкать рот 

своим критикам.
 Этим займется дирек-

тор Национальной развед-
ки Эврил Хэйнс, которую 
прозвали Пророком пан-
демии: еще в 2018 году она 
предрекла возникновение 
некоего глобального за-
болевания.

В дирекции Националь-
ной разведки начнет рабо-
тать Центр по изучению 
вредного иностранного 
влияния. Как отмечает 
ABC News, работа центра 
будет направлена против 
попыток России и других 
«противников США» вме-
шиваться в американские 
выборы.

Одновременно группа 
американских генералов 
выступила с паническим 
призывом противостоять 
информационной войне, 
якобы ведущейся против 
США Россией, Китаем, 
Северной Кореей и Ира-
ном. Аналитики из раз-
ведывательных ведомств 
продолжают пугать стра-

ну тем, что российский 
президент якобы лично 
распорядился провести 
операции воздействия на 
общественное мнение, 
чтобы помочь переиз-
браться Дональду Трампу.

Национальная разведка 
- могущественное ведом-
ство, которому обязаны 
поставлять информацию 
ЦРУ, военная разведка, 
контрразведка, ФБР и 
Агентство по националь-
ной безопасности. Она 
стоит над всем разведы-
вательным сообществом. 
Директор Национальной 
разведки Эврил Хэйнс 
уже давно занимается по-
иском «русских враждеб-
ных намерений». Теперь 
уже не хозяева соцсетей, 
а разведка будет отдавать 
приказ на блокирование 
неугодной информации и 

выявлять ее распростра-
нителей.

На конференции в 2018 
году в Камдене Хэйнс дей-
ствительно предсказала, 
что глобальное заболева-
ние потребует для борьбы 
с ним установления ново-
го мирового порядка. В 
октябре 2019 года именно 
она руководила трениро-
вочной игрой на деньги 
фонда семейства Гейтс, 
сценарием которой стало 
противостояние пандемии 
коронавируса. Это проис-
ходило более чем за два 
месяца до объявления о 
вспышке заболевания в 
Китае.

Кто же такая Эврил 
Хэйнс? Она занимала 
пост помощника советни-
ка по национальной безо-
пасности в администрации 
Обамы и два года была 

заместителем директора 
ЦРУ, отвечая, в частности, 
за рейды убийц-беспилот-
ников. Была консультан-
том по вопросам биологи-
ческого оружия. Сыграла 
важную роль в сокрытии 
агентов, участвовавших в 
пытках в застенках ЦРУ, 
и отредактировала доклад 
об этих пытках, пред-
ставленный сенатскому 
комитету в 2014 году. В 
период правления Трам-
па работала в засекре-
ченной консалтинговой 
фирме WestExec Advisors, 
подозреваемой в подборе 
контрактников для тене-
вых операций Пентагона. 
Этой компанией руково-
дил нынешний госсекре-
тарь Энтони Блинкен.

Итак, Эврил фактиче-
ски возглавит борьбу с 
«враждебной пропаган-
дой». Отныне любая нега-
тивная информация о дея-
тельности президентской 
администрации уже офи-
циально будет рассмат-
риваться как подрывные 
действия России. Главная 
задача - максимально на-
пугать американских обы-
вателей, которых теперь 
будут увольнять с работы 
только за то, что они смо-
трят передачи RT.

ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ СОБИРАЛИСЬ НАПАСТЬ 
НА СССР РАНЬШЕ ГИТЛЕРА

Материалы подготовил Николай Иванов

ПРОРОК ПАНДЕМИИ БУДЕТ 
БОРОТЬСЯ С «РУССКИМ ВНЕДРЕНИЕМ»

Ученые зафиксировали 
потенциально катастро-
фическое нарастание 
активности подводных 
вулканов.

Прежде считалось, что из-
вержения на дне океанов менее 
интенсивны, чем на суше. Одна-
ко новые исследования показы-
вают, что это не так. Океанское 
дно буквально усеяно вулкана-
ми, производящими огромные 
выбросы тепла и расплавлен-
ных масс. Вулканологи счита-
ют, что именно эта подземная 
энергия, а не парниковый эф-
фект поднимает температуру на 
поверхности воды и оказывает 
продолжительное воздействие 
на климат планеты. Под водой 
происходит 80 процентов всех 
извержений на Земле. Подвод-
ный вулкан Вест Мата в 2009 
году взорвался с такой силой, 
что мог бы обеспечить энергией 
все Соединенные Штаты.

Гидротермальные мегастол-
бы подводных извержений рас-
пространяются очень быстро. 
В Университете Лидса состави-
ли математическую модель ме-
ханизма передвижения таких 
выбросов, и выяснилось, что 
для этого требуется невероят-
ная энергия, перекрывающая 
потребности в ней целых кон-
тинентов. Именно под водой 
происходит основная вулкани-
ческая активность, создающая 
новые острова. Но по большей 
части человек этого не замеча-
ет, установить место подводно-
го извержения - чрезвычайно 
сложная задача.

Иногда подводные вулка-
ны вызывают толчки на суше. 
Так, в 2019 году в Индийском 
океане родился грандиозный 
вулкан, что вызвало несколь-
ко таинственных землетрясе-
ний, чувствовавшихся по всему 
миру. При рождении вулкана у 
французского острова Майот-
ты содрогнулась земная кора, 
сенсоры зафиксировали земле-
трясения в 10 тысячах миль от 
него.

Исследователи только при-
ступили к анализу феномена 
мегастолбов гидротермальной 
жидкости, пытаясь постичь гран-
диозные процессы, которые ак-
тивно влияют на нашу земную 
жизнь.

ОКЕАНЫ 
ЗАБУРЛИЛИ 
ОТ ПОДВОДНЫХ 
ВУЛКАНОВ

Директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс
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Термин «социальный кон-
тракт» был введен десять 
лет назад, но до сегодняш-
него дня воспользоваться 
такой госпомощью могли 
жители лишь примерно тре-
ти регионов, участвующих в 
пилотном испытании. В этом 
году, как заявляют в Минтру-
де, доступ к «эффективному 
механизму по снижению 
числа бедных в стране» бу-
дет доступен во всех субъек-
тах Федерации.

Президент говорит
В России, по словам Вла-

димира Путина, за чертой 
бедности находятся 19 млн 
человек. «Это слишком 
много», - констатировал 
президент. Он уверен, 
«для тех, кто действитель-
но стремится изменить 
жизнь, социальный кон-
тракт дает возможность 
сделать это»: государство 
окажет гражданину по-
мощь, предоставив ему 
«приличные средства», а 
тот, в свою очередь, будет 
обязан пройти на них пе-
реобучение, найти работу, 
организовать подсобное 
хозяйство или развить не-
большой бизнес. По сло-
вам Путина, для каждого 
получателя социального 
контракта составят ин-
дивидуальную програм-
му поддержки с учетом 
ситуации, а если понадо-
бится, выделят деньги на 
конкретные цели - покупку 
одежды, стройматериалы, 
лекарства…

В целом задача государ-
ства - бросить людям свое-
образный спасательный 
круг. Не просто дать граж-
данам денег, а с их помощью 
помочь выплыть из кризис-
ной ситуации и перейти на 
самообеспечение. Получа-
ется, глобальная идея соц-
контракта - побудить чело-
века прикладывать усилия и 
самостоятельно выбираться 
из сложного материального 
положения, а не становиться 
иждивенцем на шее у госу-
дарства. Президент посчи-

тал, что за пять лет соцкон-
тракты могли бы заключить 
более 9 млн россиян. Извест-
но, что регионам на реализа-
цию соцконтрактов из фе-
дерального бюджета будет 
выделено порядка 26 млрд 
рублей.

Если говорить совсем уж 
простыми словами, социаль-
ный контракт - это договор 
между учреждением соци-
альной защиты населения и 
малоимущим гражданином. 
Договор заключается на 
срок от 3 до 12 месяцев, а в 
отдельных случаях на более 
длительный период и требует 
от человека соблюдения всех 

условий соглашения, а так-
же в обязательном порядке 
финансового отчета. День-
ги по соцконтракту - это не 
кредит или ссуда, возвращать 
ничего не нужно, но если при 
проверке окажется, что вы-
деленные на определенные 
цели деньги ушли налево, то 
выплаты прекратят.

- Нам пять лет назад дали 
на ремонт детской комнаты 
30 тысяч рублей, - рассказа-
ла «МН» Наталья Марты-
нова из Смоленска. - На эти 
деньги мы поменяли старое 
окно на новое, пластиковое, 
купили линолеум и обои, 
вставили железную входную 

дверь. За все расходы отчи-
тались перед соцзащитой, 
предоставили чеки. В этом 
году планируем взять по соц-
контракту деньги на ведение 
личного хозяйства, думаю 
разводить кур и поросят.

Спасение 
утопающих…

Социальный контракт 
будет доступен всем, кто об-
ратится за ним, но лишь при 
условии, что заявителей при-
знают нуждающимися. Та-
кими, напомним, считаются 
граждане, чей средний доход 
на одного члена семьи ниже 

установленного в регионе 
прожиточного минимума.

Расчет происходит 
так. Все родствен-
ники, прописанные 
по одному адресу 
(это важно), предо-
ставляют справки о 
своих доходах за три 
последних месяца. 
Учитывается все, что 
попадает в семейный 
кошелек за этот пе-
риод: пенсия дедуш-
ки, стипендия доче-
ри, пособия, которые 
мать получает на ма-
леньких детей, пре-
мия отца и т. д. Полу-
ченную сумму делят 
на три (количество 
месяцев) и высчи-
тывают среднеме-
сячный доход семьи. 
Затем эта цифра де-

лится на всех членов семьи 
- получается среднедушевой 
доход каждого из домочад-
цев. Если эта цифра меньше 
прожиточного минимума в 
регионе, семья вправе пре-
тендовать на оформление 
соцконтракта.

Важно иметь в виду, что 
как условия для его заклю-
чения, так и суммы выплат 
на те или иные цели субъ-
екты РФ утверждают само-
стоятельно, опираясь на по-
становление Правительства 
РФ от 31.12.2020 №2394 «О 
внесении изменений в при-
ложение №8.6 к государ-
ственной программе «Соци-

альная поддержка граждан». 
Пока в регионе не появится 
свой закон о соцконтракте, 
получить деньги и начать 
борьбу с собственной бедно-
стью не удастся.

Говорят, региональные за-
коны приняты почти повсе-
местно, однако порой даже 
там, где они существуют, 
людям отказывают в заклю-
чении соцконтрактов. Борис 
Валентинович из Кемерова 
в конце января этого года 
именно с такой целью при-
шел в соцзащиту населения, 
но ему сказали, что необхо-
димый правовой акт, позво-
ляющий пройти процедуру, 
находится еще на рассмотре-
нии Кузбасского кабмина, и 
посоветовали прийти позже. 
Борис Валентинович обра-
тился к юристам и узнал, что 
постановление правитель-
ства Кемеровской области о 
соцконтракте №734 от 9 де-
кабря 2020 г. вступило в силу 
уже с 1 января 2021 года…

Судя по всему, на пер-
вых порах придется самим 
изучать обстановку и за-
ниматься поиском законо-
дательных актов, чтобы не 
получать от ворот поворот. 
Ситуация с соцконтрактами 
заявительная и чем-то сма-
хивает на поход в баню: пока 
сам не помоешься, никто 
тебя не помоет. Во всяком 
случае, чиновники скорее 
будут искать причины отка-
зать в заключении договора, 
чем бегать за малоимущими 
и предлагать им подписать 
соглашение на безвозмезд-
ное предоставление денег в 
обмен на попытку выйти из 
нищеты…

Эксперты считают, что 
глобального успеха от про-
граммы ждать не стоит. В 
отличие от детских выплат и 
пособий по безработице, соц-
контракт - более сложный 
вариант господдержки, и его 
условия могут отпугнуть по-
тенциальных получателей. 
Но если вы соответствуете 
всем критериям закона и за-
дались целью выйти из спи-
ска нищих, попробовать все 
же стоит.

Цели социального 
контракта:

 поиск работы;
 прохождение профобуче-

ния и допобразования (об-
учающие программы, курсы 
повышения квалификации и 
т. д.);

 осуществление деятель-
ности в рамках ИП;

 выращивание сельхоз-
продуктов и/или их перера-
ботка, разведение скота и 
домашней птицы, пчел, при-
обретение кормов, семян, 
закупка кормов, посадочных 
материалов, удобрений;

 закупка сельхозтехники 
и инвентаря для обработки 
земельных участков;

 реализация различных 
мероприятий, направлен-
ных на преодоление трудной 
жизненной ситуации;

 погашение задолжен-
ности по ЖКУ (в некоторых 
регионах), приобретение то-
плива, дров;

 оказание адресной по-
мощи многодетным семьям 
(покупка одежды и обуви 
для школьников и пр.).

Размер социальной 
помощи

Он определяется индиви-
дуально и может составлять 
от 10 до 100 тыс. рублей, 
250  тыс. рублей предусма-
тривает контракт, связанный 
с развитием бизнеса.

Если для открытия своего 
дела человеку необходимо 
будет пройти обучение, на 
эту цель будет выделена от-
дельная сумма - единовре-
менно до 30 тыс. рублей. В 
том же объеме будет оказа-
на помощь на обучение тем, 
кто решит развивать личное 
подсобное хозяйство (ЛПХ). 
Чтобы получить денежную 
поддержку для ведения 
ЛПХ, в семье должны быть 
трое и более несовершен-
нолетних детей, личный уча-
сток и уплаченный земель-
ный налог.

На социальный 
контракт могут 
рассчитывать:

 малоимущие семьи;
 малоимущие одинокие 

граждане, чей доход ниже 
регионального прожиточно-
го минимума;

 семьи с инвалидами или 
пенсионерами на иждиве-
нии;

 малообеспеченные лица, 
среднедушевой доход кото-
рых меньше прожиточного 
минимума по субъекту РФ 
по независящим от них при-
чинам.

Регионы могут утвердить 
дополнительные категории 
получателей контракта.

Важно!В оВажно!
Для заключения соцконтракта 

обращайтесь с заявлением в от-
дел соцзащиты населения или в 
МФЦ по месту жительства, но пе-
ред этим лучше лично пообщаться 
со специалистом соцзащиты, об-
говорить, на что конкретно вы хо-
тите получить деньги. А если речь 
о бизнес-идее, обсудить подроб-
ный план ее осуществления.

Как и в случае с любыми ме-
рами господдержки, заявителю 
надо быть готовым к тому, что в 
заключении соцконтракта могут 
отказать, но у соцзащиты на это 
должны иметься объективные 
причины.

СОЦКОНТРАКТ -
ШАНС ВЫБРАТЬСЯ 
ИЗ НИЩЕТЫ

Елена Хакимова

Большинство граждан даже не подозревают о суще-
ствовании в России системы социальных контрактов, 
которая дает возможность открыть свое дело, получить 
образование, переобучиться. Речь идет о договоре 
между органом соцзащиты и малоимущим граждани-
ном, который таким образом получает деньги на реше-
ние своих самых острых проблем.

ADOBESTOCK
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Наша страна 
сегодня в полной 

мере наслаждается 
преимуществами 
капитализма. Но, 

как оказалось, у 
этого общественного 
строя есть не только 

преимущества. В свое 
время, кстати, об этом 

писали немодные нынче 
классики марксизма-

ленинизма. Так или 
иначе, но сейчас мы 

сталкиваемся 
с многочисленными 

угрозами, о 
существовании которых 

в советские времена 
даже не подозревали. 
Вот представьте: 

вы всю жизнь копили 
деньги, чтобы подарить 
своему сыну или доче-
ри на свадьбу квартиру. 
Как же это по-нашему: 
ограничивать себя во 
всем, чтобы ребенок 
был счастлив. Цель, 
мечта, смысл жизни. 
Вы долго выбирали, со-
ветовались, сравнивали, 
и вот решились. А в ре-
зультате стали жертвой 
черного маклера, ко-
торый воспользовался 
вашей юридической 
безграмотностью, до-
верчивостью и желани-
ем заплатить как можно 
меньше…

Рога и копыта
В уголовной сре-

де черных маклеров 
именуют кидалами, от 
спе цифического уго-
ловного «кидать», то 
есть обманывать, когда 
жертва преступника от-
дает ему деньги, но не 
получает взамен вообще 

ничего. Мастера кида-
ния очень изобретатель-
ны, но и у них есть свои 
излюбленные методы и 
способы обмана, с кото-
рыми мы и хотим вас по-
знакомить. Предупреж-
ден - значит вооружен.

Одним из самых рас-
пространенных при-
емов черных маклеров 
является создание фик-
тивной риелторской 
фирмы, где штатные на-
емные работники даже 
не подозревают об ис-
тинных намерениях сво-
их работодателей. Мало 
того, они часто вообще 
не имеют представле-
ния, кто истинный хозя-
ин фирмы, и никогда его 
не видели.

Такая вполне легаль-
ная контора почти всег-
да создается на очень 
короткое время, чтобы 
быстренько обобрать до 
нитки заранее намечен-
ного клиента, а заодно и 
тех, кто случайно в этот 
период попадется на 
крючок мошенников.

Как правило, основ-
ную жертву в такую 
фиктивную контору 
приводит связанный с 
мошенниками наводчик. 

Вполне понятно, что 
все документы, кото-
рые оформляет эта 
черная фирма, являют-
ся фальшивкой. Когда 
дело наконец доходит 
до денег, то, получив их, 
черные маклеры не-
медленно испаряются. 
И найти их практиче-
ски невозможно.

Маска для жулика
Еще один способ дей-

ствий черных маклеров 
- осуществление мошен-
нических операций, как 
говорят профессиональ-
ные разведчики, под чу-
жим флагом.

Для осуществления 
такой аферы черный 
мак лер приобретает пре-
красно изготовленные 
фальшивый паспорт и 
трудовую книжку. И 
с этими документами 

устраивается на работу в 
самую настоящую риел-
торскую фирму, посто-
янно осуществляющую 
операции на рынке не-
движимости на вполне 
официальной основе. 
Мошеннику нужен «чу-
жой флаг», ничем не 
запятнанная надежная 
крыша.

Первое время устро-
ившийся на работу в 
фирму уголовный лазут-
чик ведет себя исключи-
тельно примерно, стре-
мится зарекомендовать 
себя с самой лучшей сто-
роны.

Наконец, дождавшись 
своего часа, черный мак-
лер подбирает очень 
хорошую, дорогую и го-
товую к продаже квар-
тиру. Он определяет 
группу располагающих 
средствами клиентов и 
предлагает им ту самую, 
специально подобран-
ную, почти идеальную 
квартиру, причем на са-
мых выгодных условиях, 
с огромными скидками.

Разумеется, мошен-
ник подготовил на эту 
квартиру несколько 
идентичных договоров 
купли-продажи. Афе-
рист одного за другим 
приглашает ничего не 
подозревающих клиен-
тов в офис и с каждого 
из них берет солидный 
задаток. Тщательно ото-
бранные клиенты друг 
друга не знают. Каждый 
из них уверен, что во-
жделенная квартирка 
будет принадлежать ему, 
и только ему.

А после получения 
крупных сумм преступ-
ник немедленно исчеза-
ет, стараясь не оставлять 
никаких следов: записей, 
адресов, номеров теле-
фонов, фальшивых до-
кументов. Фирме при-
ходится расхлебывать 
последствия наглой 
аферы.

Афера в банке
Рекомендуем вам про-

водить все расчеты толь-
ко через банковский счет 
фирмы. Именно так, по-
скольку касса риелтор-
ской фирмы тоже может 
оказаться мошенниче-
ской. И еще: никогда не 
нужно рассчитываться 
наличными, передавая 
деньги из рук в руки.

С другой стороны, 
уже давно разработаны 
способы осуществления 
афер и через банки. 

Спланировав аферу, 
черный маклер пред-
лагает клиенту-жертве 
«для надежности» забро-
нировать депозитарий и 
положить туда деньги. 
Как правило, мошен-
ник настаивает, чтобы в 
банке лежала сразу вся 
сумма.

После этого аферист 
начинает «выпасать» 
клиента, с нетерпением 
дожидаясь, когда он отлу-
чится из города. Наконец, 
дождавшись момента, 
черный маклер отправ-
ляется в банк и предъяв-
ляет клерку оформлен-
ный по всем правилам 
договор купли-продажи 
квартиры. По заранее 
оговоренным ушлым 
преступником условиям, 
в отсутствие клиента он 
может обменять в банке 
этот договор на налич-
ные деньги. Все…

Понятно, что предъ-
явленный мошенником 
договор - натуральная 
фальшивка. Однако бан-
ковский клерк этого не 
знает! И в его обязанно-
сти не входит проверка 
подлинности документа, 
предъявленного афери-
стом. Проверив наличие 
необходимых реквизи-
тов на договоре абониро-
вания и предъявленном 
договоре купли-продажи, 
банковский служащий 
забирает филькину гра-
моту и выдает мошенни-
ку наличность.

Очевидно, что на ис-
чезновение этого вида 
мошеннического кри-
минального бизнеса нам 
с вами рассчитывать не 
приходится. Наоборот, 
нужно быть готовы-
ми к тому, что в недрах 
уголовного сообщества 
возникнут и начнут пре-
творяться в жизнь новые 
способы обмана довер-
чивых клиентов. Наша 
газета сделает все воз-
можное для того, чтобы 
вы встретили эти угрозы 
во всеоружии.

Владимир 
Валентинов

Черный 
маклер, 
я не твой!

Сложные жизненные си-
туации рано или поздно воз-
никают почти у всех. И если 
в момент тягостных размыш-
лении, как быть и что делать, 
вам позвонят и ласковым 
голосом предложат восполь-
зоваться бесплатной юриди-
ческой консультацией, вы мо-
жете легко клюнуть на такое 
приглашение.

И это станет крайне недаль-
новидным поступком. Экспер-
ты рынка юридических услуг 
предупреждают: цель «партне-
ров-халявщиков» - заманить 
вас к себе в офис и выманить 
круглую сумму. 

Например, сначала приятная 
на вид молодая девушка-юрист 
назовет и обоснует вам высо-
кую цену за услуги, которые 
еще не факт, что вам 
нужны. И пока че-
ловек чешет репу, к 
нему выходит благо-
родный, убеленный 
сединами адвокат с 
большой буквы (на 
вид) и молвит: лич-
но для вас имеется 
выгодное, специаль-
ное предложение. 

С относительно невысокой 
ценой. И вам, конечно, будет 
приятно услышать о том, что 

можно получить помощь этих 
профессионалов высочайшего 
класса - в этом нет никаких со-

мнений! - не за такие 
умопомрачительные 
деньги. И вы не смо-
жете устоять. Что и 
требуется!

Если вас куда-то 
«подписывают» и 
активно зазывают, 
всегда стоит семь раз 
отмерить и как мини-
мум насторожиться. 

А затем надо, что называет-
ся, включить мозги и сооб-
разить, с какой стати кто-то 
будет на вас работать.

Пенсионерам и пожи-
лым людям не стоит 
питать иллюзий, 
что государство 
или тем более 
частная фирма 
из уважения к их 
заслугам будут 
оказывать им 
бесплатную 
юридическую 
помощь.

- По делам 
ветеранов, де-

лам о пенсиях или 
трудоустройстве беременных 
женщин, по некоторым уго-
ловным делам, если человек 
не может сам себе позволить 
адвоката, то защитника вам 
предоставят бесплатно, - го-
ворит юрист Олег Хазов. - Но 
дам практический совет: очень 
осторожно ведите переговоры 
с теми, кто навязывает юри-
дические услуги по телефону. 
А лучше вообще не ведите и 
вежливо откажитесь. 

Евгений Малякин

Юридический 
РЭКЕТ
Настойчивые звонки с предложениями 
получить какие-то безвозмездные 
юридические слуги не должны вводить 
нас в заблуждение и заставить забыть 
поговорку про бесплатный сыр.

 Если вам официально 
предоставляется бесплатный 
адвокат, проверьте: он должен 
быть включен в систему бес-
платной юридической помощи.

 Чтобы рассчитывать на 
безвозмездную помощь (ст. 20 
Федерального закона №324-ФЗ 
«О бесплатной юридической по-
мощи в РФ»), вы должны быть: 
ветераном Великой Отечествен-
ной войны, инвалидом I или II 
группы, гражданином, чей сред-
недушевой семейный доход 
ниже установленного прожиточ-
ного минимума в данном субъ-
екте Российской Федерации.

 Если вы проходите по 
уголовному делу в статусе подо-
зреваемого или обвиняемого, 
бесплатный адвокат может быть 
назначен в качестве защитни-
ка. Но такой «государственный» 
адвокат в действительности не 
всегда является бесплатным. 
Да, он вам обеспечивается по 
назначению следователя, до-
знавателя или суда. Однако, 
если вам будет вынесен обви-
нительный приговор или дело 
будет прекращено по нереа-
билитирующим основаниям, 
вам придется оплатить и услуги 
«бесплатного» адвоката.
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До последнего времени базовая ставка оплаты тру-
да бесплатного адвоката по назначению была 550 руб. 
в день (максимальная ставка составляет 2400 руб. при 
оказании услуг в праздничные дни). Это копейки по 
сравнению с другими участниками судопроизводства - 
прокурорами, судьями. Поэтому учтите: финансовая 
мотивация честно выполнять свои обязанности у бес-
платного адвоката крайне низкая.
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Вы озабочены сегодня 
покупкой товаров, не-
обходимых для при-
готовления шашлыка 
на дивной майской 
природе? Не падай-
те, но чек на товары, 
необходимые для 
празднества, за год 
вырос на 25%.

Так считают экспер-
ты аналитического ресурса 
«Чек Индекс», хотя офици-
альная инфляция за год в 
России не превышает 5%, 
точнее, составила 4,91% на 
конец 2020 года. Но это на 
бумаге для отчетов, а в реаль-
ности к началу майских де-
сятидневных гуляний многие 
российские семьи с ужасом 
обнаружили, что шашлычок 
на природе обойдется на чет-
верть дороже, чем в 2020 году 
(впрочем, тогда в карантин 
особо на природу не ездили).

Но как у экспертов полу-
чилась такая цифра - 25%? 
Они просто взяли средние 

чеки на покупку мангала, 
древесного угля, розжига и 
шампуров. Ну и, конечно, не 
обошлось здесь и без гото-
вой порции мяса. Экспери-
мент сравнений строго был 
ограничен временем с 1 по 
15 апреля этого и прошло-
го года. В 2020 году стан-
дартный шашлычный набор 
обошелся в 1561 рубль. Что 
касается 2021 года, то за ана-
логичный набор придется за-
платить 1958 рублей.

Мясо, в основном свинина, 
обойдется на 15-20% дороже 
прошлого года. Если захо-
чется сэкономить, то мари-
новать свежее мясо надо са-
мому, а не покупать дорогие 
и не всегда свежие готовые 
шашлычные наборы. Прав-
да, на маринование все рав-
но тратишь свои недешевые 
приправы, но зато качество 
мяса будет явно получше.

Как правило, для шаш-
лычного пикника на при-
роде берется набор свежих 
овощей. В текущем году в 
среднем за килограмм реп-
чатого лука, свежих огур-
цов, помидоров, красного 
перца придется заплатить 
420-500 рублей. Стоимость 
необходимых приправ в 
виде кетчупа и майоне-
за, а также прочих специй 
составит 170-180 рублей. 
Безалкогольные напитки 
обойдутся в среднем в 235 

рублей (пятилитровая бу-
тылка воды, два литра гази-
ровки, литр сока). Спиртное 
в сравнительном экспери-
менте не участвовало, его 
количество на шашлычном 
празднике - дело кошелька 
и вкуса каждого участника 
весенних торжеств.

На покупку мангала сред-
ний чек, что интересно, вы-
рос больше всего - на 48-
50%. Обычный, чуть ли не 
одноразовый мангал сегодня 

обойдется в сумму до 1000 
рублей. Химическая водич-
ка в виде розжига для огня в 
мангале тоже подскочила в 
цене (на 43%) и дошла почти 
до 200 рублей. Чуть подешев-
ле можно нынче закупить 
древесный угль - в среднем за 
228 рублей (удешевление на 
11%).

В целом, конечно, для ком-
пании из нескольких человек 
это подорожание можно раз-
бросать на всех, и получится 
не так ощутимо. Но тенден-
ция нехорошая и ощущения 
от весеннего праздника мо-
жет кому-то подпортить.

Резко выросло количе-
ство россиян, жаждущих 

поменять городские квар-
тиры на благоустроенное 
загородное жилье. В чем 
причина и чем это грозит 

рынку жилья? В проблеме 
разбирался «МН».

С приходом весны продол-
жилось серьезное оживление 
на рынке недвижимости. На-
пример, в Подмосковье, если 
верить подсчетам экспертов, 
количество сделок за январь - 
март 2021 года выросло аж на 
50% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года.

Земля и свежий 
воздух дорожают…

Люди, покупающие или 
меняющие жилье, нынче 
разборчивы. Им нужны от-
даление от соседей и свежий 
воздух, вирус не тетка! Наши 
граждане не стремятся про-
сто взять да и поменять, на-
пример, плохонькую кварти-
ру в столице на добротную 
квартиру в подмосковном го-
родке. Нет, почти всем сегод-
ня требуются дома на земле 
и желательно под ключ. На 
них цены выросли в среднем 
на 20%. А тех, кто в состоя-
нии затеять собственное жи-
лищное строительство, все 
больше стали интересовать 
земельные участки в радиусе 
до 30 километров от МКАД. 
Это оптимальное расстояние, 
чтобы без особых дорожно-
транспортных проблем доби-
раться до столицы.

Земля, соответственно, 
тоже подросла в стоимости. 
Например, сотка земли на 
Волоколамском шоссе оце-
нивалась еще осенью 2020 
года в районе 350-400 тысяч 
рублей, а сегодня ниже 500 
тысяч уже и не найдешь. Ана-
логичная ситуация складыва-
ется и по другим подмосков-
ным направлениям.

Впору развести руками. 
Как же так? Все вокруг се-
туют на падение доходов 
широких народных масс, а 
тут пошел резкий «разогрев» 
рынка недвижимости?

На самом деле, в данной 
ситуации нет ничего не-
обычного. В России у ши-
роких народных масс денег 
никогда особенно не на-
блюдалось, соответственно, 
и не было порывов при-
обретать коттеджи. А для 
тех 10-15% населения, кто 
сосредоточил в руках льви-
ную долю российских фи-
нансов, традиционно есть 
железная корреляция меж-

ду усугублением финансо-
во-экономического кризиса 
и ростом цен на недвижи-
мость. Жилье и земля так 
и остались единственными 
относительно надежными 
инструментами для вложе-
ния серьезных денег. Кста-
ти, не только в России.

Что гонит цены 
галопом?

В гонке цен на пригород-
ную (и не только) недвижи-
мость играют роль новые 

экономические факторы на-
шей непростой реальности.

Начался сбор налога на 
проценты с крупного вклада 
на счете? Значит, с банков-
ских депозитов надо снимать 
деньги и вкладывать их в 
ликвидную недвижимость. В 
этом случае есть неплохой 
шанс, что деньги «подрастут» 
вместе с ростом цен на жилье 
и землю. Что мы и наблюда-
ем по ситуации с Подмоско-
вьем.

Дают льготную ипотеку 
под 6,5% молодым семьям с 
детьми? Это отлично. Одна-
ко далеко не всех, особенно 
многодетных, устраивают 
ипотечные малогабаритные 
квартиры в пыльном шум-
ном городе. Лучше рискнуть, 
взять подороже, но дом в при-
городных районах. Там есть 
земля, можно расширить 
жилплощадь, сделать при-
стройки. Как сообщают экс-
перты, в среднем такой дом 
от 80 до 120 кв. метров в ре-
гионах стоит от 5 млн рублей, 

в Подмосковье цена значи-
тельно выше. Но игра, как 
говорится, стоит свеч. Ведь 
идущие одна за другой волны 
эпидемии коронавируса осо-
бого выбора не оставляют: 
шансы избежать смертель-
ной опасности возрастают у 
тех, кто живет на природе, в 
полной или относительной 
изоляции от общества.

Важным фактором для 
выбора домов и роста цен на 
них все больше становится 
экология. А в Подмосковье 
немало мест с хорошей уда-
ленностью от закрытых му-
сорных полигонов, крупных 
предприятий и строек.

Так что стоит ждать уже 
летом, что ценники не только 
на дома, но и на дачи и участ-
ки снова обновятся в сторону 
роста.

Ипотека - 
двигатель цен

Итак, подведем итоги. Са-
мым серьезным фактором 
роста цен на подмосковную 
и загородную недвижимость 
в России стали выдаваемые 
кредиты на индивидуальные 
дома. Эти займы имеют цель 
построить и продать допол-
нительно до 3 млн кв. метров 
(именно загородного!) жилья 
по России. Кредиты стали вы-
даваться на льготных услови-

ях и рассчитаны на молодые 
семьи, где один из заемщиков 
младше 36 лет. В семье дол-
жен быть и ребенок не стар-
ше 19 лет.

Такая «сельская» ипотека 
будет выдаваться под 6-6,5% 
(на весь срок кредита!), как и 
по программе ипотеки с гос-
поддержкой на квартиры в 
новостройках.

Кредит выдается на стро-
ящийся индивидуальный жи-
лой дом или на покупку гото-
вого дома у застройщика.

Интересный нюанс заклю-
чается в том, что молодая 
семья может построить дом 
и самостоятельно. Но тогда 
надо приобрести земельный 
участок и заключить для по-
лучения льготной ипотеки 
юридический договор с под-
рядчиком.

Кстати, до этого ставки 
по кредитам на индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство (ИЖС) были на 2-3% 
выше, чем по кредитам на 
квартиры. Но теперь часть 
кредитного риска для банков 
возьмет на себя государство. 
Это повышает привлека-
тельность ИЖС, но и ведет к 
росту цен на загородную не-
движимость.

- У наших компаний, рабо-
тающих в сфере деревянного 
домостроения, заказы на про-
изводство и строительство 
уже расписаны на 3-5 меся-
цев вперед, - говорит руково-
дитель компании-застройщи-
ка Владислав Жигулев. - Но, 
как я знаю, давая льготную 
ипотеку и на строительство 
жилого дома, в правитель-
стве хотят, чтобы как мини-
мум 20 тысяч семей улучши-
ли жилищные условия. И мы 
постараемся им помочь.

Таким образом не только 
пандемия, но и новые эко-
номические стимулы прави-
тельства гонят население в 
пригороды. Это, как говорит-
ся, мировой и вполне верный 
тренд.

Льготные кредиты по ипотеке на селе предусмотрены 
как на строительство частного дома, так и на приобрете-
ние земельного участка при условии заключения дого-
вора подряда со строительной компанией или индиви-
дуальным предпринимателем. Первоначальный взнос 
составит 15% от стоимости участка и строительства 
дома или только от цены строительства, если у заемщи-
ка уже есть земля.

ПАНДЕМИЯ ГОНИТ 
В ПРИГОРОД

ДОРОГОЙ НАШ ШАШЛЫЧОК…
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КАК СЭКОНОМИТЬ, НО СЪЕЗДИТЬ НА ШАШЛЫК
Конечно, весенний пикник можно сделать альтернативным 

и вместо классического маринованного мяса поджарить 
на огне разнообразные колбаски для гриля. Но и колбаски 
сегодня окажутся, увы, не самым бюджетным вариантом. К 
маю 2021 года в среднем упаковка в 300-500 грамм обойдет-
ся в 200-250 рублей, а за килограмм придется отдать 400-
500 руб лей. Подороже, чем за килограмм мяса (свинины). 
Правда, мариновать здесь не надо и жарится куда быстрее.

Материалы подготовил Евгений Малякин
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В одном из недавних 

выступлений президент 
Владимир Путин затро-

нул проблему мигрантов 
в российских школах. По 

словам главы государ-
ства, нельзя допускать 

ситуацию, когда родите-
ли вынуждены перево-

дить своих детей в другие 
учебные заведения из-за 

большого количества 
приезжих. «МН» от-

кликнулся на эту тему и 
получил немало отзывов 

на свою публикацию. 
Наши читатели жалуются, 

что проблема эта зашла 
слишком далеко и никто 
не знает, как ее решить.

Возможны ли 
совместные 
классы?

Московский район Го-
льяново не центр города, 
конечно, но и не совсем вы-
селки. Местечко депрессив-
ное, окруженное старыми 
промзонами. Из достопри-
мечательностей - недавно 
отстроенный огромный ав-
товокзал. Именно здесь воз-
никает странное ощущение: 
это точно не Москва. Воз-
можно, Бишкек, а может, 
Ташкент. Толпы мигрантов 
на улицах, автобусных оста-
новках, в магазинах, и кру-
гом незнакомая речь. 

«В нашем классе полови-
на детей были мигрантами», 
- рассказывает жительница 
Гольянова Наталья Коше-
лева. Два года назад она от-
вела в первый класс свою 
младшую дочь. Ее девоч-
ку посадили за одну парту 
с мальчиком из Киргизии. 
Очень быстро выяснилось, 
что он не знает даже букв 
алфавита. За соседней 
партой сидела перво-
клашка, которая что-
то испуганно лепетала 
на непонятном языке 
и не могла объяснить, 
откуда она приехала. 
Два брата-кавказца на 
этом фоне смотрелись 
вундеркиндами - они 
хотя бы могли объяс-
няться по-русски. «У 
нас ребенок уже бегло 
читает, знает таблицу 
умножения. А эти дети 
даже букв не знали. Мы 
поняли, что в этом клас-
се нам делать нечего», - 
пишет Наталья. После 
встречи с директором ее 
дочь неохотно перевели 
в другой класс.

«Три года назад сын 
пошел в школу, поло-
вина класса состояла 
из детей мигрантов. У 
нас интернациональная 
семья, и мы никогда не 
были против других наро-
дов и культур. А тут неожи-
данно столкнулись с про-
блемой. Ребята, которые не 
говорили по-русски, толком 
не учились, не понимали, 
что говорит учитель и о чем 
общаются другие дети на 

переменках. В классе воз-
никла атмосфера отчужде-
ния, враждебности. В итоге 
образовалась группа детей, 
которые стали довольно 
агрессивно вести себя с 
остальными. Устраивали 
драки, задирали девочек. 
При этом они крепко держа-
лись друг за дружку. После 
нескольких драк из серии 
«все на одного» мы забрали 
сына из школы и перевели 
туда, где нет такой пробле-
мы», - рассказала журнали-
стам мать ученика Людмила 
Назаренко. 

В регионах появились це-
лые «мигрантские» школы. 

«Основной процент наших 
учеников - из Киргизии, из 
920 детей - 327 киргизов. 
Есть и таджики, а еще турки, 
иранцы, казахи, узбеки...» - 
сообщает директор одной из 
екатеринбургских школ Ев-
гений Сергунин. Он расска-
зал, что в городе существует 

странная клановость: в одной 
школе учатся вьетнамцы, в 
другой - киргизы. «Русских 
мигранты из конкретных 
школ Екатеринбурга вытес-
нили и поделили учебные 
заведения между собой», - 
делают вывод журналисты.

Специалисты признали, 
что попытка создавать сов-
местные классы, где дети 
приезжих адаптировались 
бы к новой жизни, прова-
лилась. Наталья Кошелева 
считает, что идея смешан-
ных классов не работает 
и ни о какой интеграции 
приезжих даже речи быть 
не может. Учителям прихо-
дится тратить больше вре-
мени на объяснение мате-
риала детям приезжих. На 

остальных школьников 
его не остается. К тому 
же «дружбы народов» в 
школах не происходит. 
«Образуются малень-
кие группки, они дру-
жат между собой по 
принципу языка», - го-
ворит Наталья. Поэто-
му обучать местных и 
приезжих раздельно, с 
ее точки зрения, впол-
не здравая мысль. 

Спецклассы 
для детей 
мигрантов

«Самым эффек-
тивным решением 
проблемы на сегодня 
стало бы создание 
специальных классов 
для детей мигрантов в 
учебных заведениях, где 
традиционно много та-

ких ребят. Чтобы дети могли 
полноценно учиться в рос-
сийской школе, их сначала 
нужно к этому подготовить 
и адаптировать. Инклюзия, 
когда россияне и мигранты 
учатся вместе и перенимают 
культуру друг друга, это хо-
рошо, но вряд ли исполнимо 

в короткие сроки в нынеш-
них условиях», - заявляет 
председатель Всероссийско-
го общества защиты прав 
граждан в сфере образова-
ния Виктор Панин. 

Идея создавать учебные 
заведения, где мигранты 
смогут хоть сколько-нибудь 
адаптироваться к новой 
жизни, вовсе не ноу-хау. Не-
сколько лет назад в Москве 
открыли «школы русского 
языка», где дети в течение 
года должны были научить-
ся бегло говорить на новом 
языке. Одно такое учебное 
заведение появилось и в са-
мом Гольянове. Директор 
шутит, что учить мигрантов 
проще простого. По любому 
поводу можно пригрозить 
высылкой из страны. «Вот 
подрались недавно вьетна-

мец и азербайджанец, сразу 
пишем бумагу в Федераль-
ную миграционную служ-
бу. Для тех, кто нелегально 
живет, это многое значит», 
- признался директор. Но в 
целом подобные школы по-
пулярностью среди гостей 
столицы не пользуются. В 
столице на занятия ходят не 
больше 300 человек. А де-
тей гастарбайтеров в городе 
- около 60 тысяч. 

Представители диа-
спор считают, что пробле-
му адаптации земляков 
должны решать они сами. 
«Единственный выход - это 
тесное сотрудничество с на-
циональными культурны-
ми центрами, автономиями. 
Когда-то в Москве были 
школы с этнокультурным 
компонентом, которые 
могли бы предоставлять 
диаспорам в выходные дни 
дополнительные часы или 
чтобы занятия проводились 
силами самих диаспор», - го-
ворит председатель Союза 
таджикистанцев России Аб-
дулло Давлатов. Он призна-
ется, что пытался организо-
вать подобные школы для 
детей соотечественников, 
но проект оказался невос-
требованным. За обучение 
надо было платить, одна 
только аренда помещения 

стоит больших 
денег. А их отда-
вать приезжие 
из Таджикиста-
на не торопи-
лись. Спонсоров 
среди богатых 
таджиков тоже 
не нашлось. В 
итоге проект за-
крылся. Теперь 
национальные 
союзы хотели бы 
получить деньги 
на адаптацион-
ные программы 
своих земляков 
из российского 
государственного 
бюджета. 

«Маловероят-
но, что такое про-
изойдет. Даже если 
что-то подобное 
и будет организо-
вано, государство 
захочет самостоя-
тельно разрабаты-
вать программы, 
следить за расхо-
дованием средств 
и качеством пре-
подавания», - убеж-
ден эксперт Госу-
дарственной думы 
Эдуард Граховский. 
Между тем пока 
никто не может 
сказать, какие ре-

шения примут чиновники. 
Глава Минпросвещения 
Сергей Кравцов заявил, что 
ведомство пока только го-
товит систему оценки обра-
зовательных потребностей 
мигрантов. Как конкретно 
министерство планирует 
контролировать число таких 
детей в школах, Кравцов не 
объяснил. 

Наталья Пуртова
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ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ
В СТЕНАХ ОДНОЙ ШКОЛЫ

КстатиКстатиКстати
По оценкам Министерства про-

свещения, в школах страны учит-
ся около 140 тысяч детей мигран-
тов. Однако многие приехавшие в 
Россию на занятия не ходят. Они 
или не стремятся получать обра-
зование, или их не берут из-за 
отсутствия регистрации. Поэтому 
точное количество проживающих 
в России иностранных мальчиков 
и девочек установить невозмож-
но. Но есть другая статистика: по 
данным РАНХиГС, не менее 10% 
гастарбайтеров привозят с собой 
сыновей и дочерей. Если учесть, 
что до начала пандемии в России 
находилось около 11 миллионов 
временных мигрантов, то можно 
предположить, что с ними при-
ехали около миллиона детей. По-
лучается, что в школу ходит лишь 
каждый 8-10-й из них.
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В Америке только несколько лет назад пришли к выводу о необходи-мости раздельного обучения местных детей и приезжих. Школьный округ Лос-Анджелеса начал разделять уче-ников на разные классы в зависимо-сти от уровня владения английским языком. При этом при школах появ-ляются специальные курсы, где за не-большую плату детей дополнительно учат языку. Учителей обязывают как можно чаще использовать детей-ми-грантов в общественной жизни шко-лы. Считается, что именно во время школьных мероприятий происходит самая эффективная адаптация при-ехавших к новым условиям. 
В Европе было принято контроли-ровать число проживающих в каждом регионе иностранцев. В Германии еще в 1977 году был установлен по-толок численности иностранных жи-телей в районе - не более 12% от его населения. Городские советы Кельна, французского Лиона и Лондона все новое жилье, предназначенное для сдачи в аренду, резервируют толь-ко для местного населения. Поэтому проблема мигрантов в школах до сих пор была не настолько острой. 

Но после того, как в Европу хлыну-ли потоки беженцев с Ближнего Вос-тока и Северной Африки, ситуация в корне изменилась.

А как у них?
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Разведчица Евдокия
Этот подвиг не отмечен ни 

одной наградой. Место, где 
девушку предали смерти, а 
потом земле, неизвестно. На-
прасно безутешная мать Нина 
Павловна искала могилу до-
чери. Похоронку принесли 
в середине июля, когда след 
уже остыл, а архи-
вы разведки 
то ли не сохра-
нились, то ли 
вообще их не 
вели в том аду.

В извеще-
нии о смерти, 
отправленном 
из Вареников-
ского райвоен-
комата на имя 
отца разведчи-
цы, Григория 
Васильевича Ря-
бухи, о ее гибели 
сказано скупо и 
сухо, с переско-
ками с мужского 
рода на женский, 
да еще ошибка в 
фамилии допуще-
на. Написано «Фе-
доренко Евдокия 
Григорьевна», а 
надо Федорченко: 
«Ваша дочь, красноармеец 
Федоренко Евдокия Гри-
горьевна в бою за социали-
стическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество, погиб 19 
марта 1944 г. Похоронена с от-
данием воинских почестей в 
районе Симферополя Крым-
ской АССР». А ниже крупны-
ми буквами сообщается, что 
«настоящее извещение явля-
ется документом для возбуж-
дения ходатайства о пенсии» и 
стоят две подписи - райвоен-
кома капитана Головача и на-
чальника 1-й части лейтенанта 
Перцевого. Размашистые та-
кие подписи, загогулистые!

Дочки-бабушки
Назвать ее бабушкой у 

меня язык не поворачивается! 
Погибла-то она в 25 лет. Доч-
ке моей сейчас столько же. И 
ведь как похожи - те же овал 
лица, разрез глаз, цвет их ка-
рий, даже родинка в одном и 
том же месте - на щеке у обе-
их! Сразу видно - родня, хотя 
и не прямая: крымская наша 
Жанна д’Арк приходится 
моей бабушке Маше младшей 
сестрой, а моя дочь ей, соот-
ветственно, - правнучатой пле-
мянницей. Ближе-то все равно 
у Дуси никого нет, родных вну-
ков-правнуков не осталось. 
А ведь могли они быть у нее! 
Предвоенное поколение не в 
пример нынешнему спешило 
жить, будто знало, что на роду 
ему отпущен короткий век…

Пятеро их было у роди-
телей, и все вышли в люди. 
Старший сын Степан рай-
онную газету выпускал. До-
чери - старшие Мура (в те 
годы почему-то считалось, 
что Маша звучит простовато) 
и Надя и младшая Рая - учи-
тельствовали в начальной 
школе. А Дуся, третья по сче-
ту в семье, пошла по стопам 

отца, колхозного полевода, 
прямиком в Анапский сель-
скохозяйственный техникум, 
знаменитый на весь Красно-
дарский край. Скажи ей кто-
нибудь, что сначала нужно 
образование получить да для 
себя пожить, а потом заводить 
семью, она бы этому челове-
ку в лицо рассмеялась: «Как 
это для себя? Жить нужно 
для других!» Вот потому-то за 
свою короткую жизнь она все 
успела: и замуж выйти в 18 лет 
за однокурсника Ваню Федор-
ченко, и сына Эрика родить в 
19, и геройски умереть за Ро-
дину в 25.

Эриком, в честь лидера 
германских рабочих Эрнста 
Тельмана, тогда многие маль-
чиков называли. Но, может, 
Тельман тут и ни при чем, а 
просто имя понравилось ей 
немецкое! Она ведь люби-

ла этот язык, он хорошо 
давался ей в школе, да и 
подруги были из обру-
севших немцев. Хороший 
немецкий пригодился, 
когда в станицу Гостагаев-
скую вошли фашисты: она 
устроилась в комендатуру и 
регулярно снабжала наше 
командование очень важ-
ными разведданными.

Анапская Хатынь
Разведчица Евдокия по 

лезвию бритвы ходила. Су-
дите сами: муж старшей се-

стры - расстрелянный 
партизанский командир, 
ее собственный муж 
бьет немцев на фронте, 
там же воюет и младшая 
сестра Рая. Когда наши 
части отступали из ста-
ницы, Раиса выбежала 
провожать их с трехлет-
ней дочкой Майей, и все 
- домой не вернулась! Де-
душка Гриша с бабушкой 
Ниной не сразу разобрали 
детский лепет - малышка 
пыталась передать им ма-
мино послание. Всего два 
слова: «Ушла на войну!»

Когда станицу освобо-
дили, от беглянки пришло 
письмо с просьбой поло-
жить цветы на могилку 
дочки Майечки. Читали его 

вслух, и пятилетняя уже доч-
ка удивилась: «На какую еще 
могилку?» А ведь у матери 
были все основания считать, 
что фашисты не пощадили ее 
дитя. Она же ушла на фронт, 
а с родными добровольцев не 
церемонились…

Гостагай недаром называ-
ют анапской Хатынью. 134 
жителя станицы, в основном 
женщины и дети, зверски 
заморены в душегубке от-
равляющим газом. Перед от-
ступлением, когда шли тяже-
лые бои на так называемой 
Голубой линии, оккупанты 
забрали 40 детей в возрас-
те от 1,5 года до 13 лет, что-
бы перелить их кровь своим 
раненым. Всю, без остатка! 
Всего же они замучили 198 
человек: 45 мужчин, 86 жен-
щин и 67 детей…

Другая бы просто ждала ос-
вобождения станицы и не ис-
пытывала бы судьбу - осталась 
дома растить сына и ждать 
мужа с фронта. Но бабушкина 
сестрица Евдокия была бой-
цом Красной армии, ее ценным 
кадром, разведчицей. Красно-
армеец Федорченко получила 
приказ отступать вместе с нем-
цами в Крым и, конечно же, 
выполнила его. За семь меся-
цев ей удалось передать домой 
два письма, но сохранилось 
лишь одно, последнее. 

Мученица за Отчизну
Военная цензура почти 

полностью вымарала из него 
абзац, сочтя секретными све-
дения о земляках, с которыми 
разведчица случайно столкну-
лась в Крыму. Скорее всего, 
один из них и выдал ее врагу, 
учитывая, что письмо датиро-
вано 3 марта 1944 года, а по-
гибла она 19-го.

Чтобы разобрать зама-
занные чернилами фамилии, 
нужна специальная эксперти-
за. Вот только Дусины роди-
тели и без нее догадывались, о 
ком шла речь, хотя знание это 
при себе держали. Ведь прав-
ду о ней не рассекретили, за 
подвиг не наградили. А люди 
разные бывают: не поверят 
ведь, что разведчица, скажут 
- предательница. Дусин сын 
Эрик погиб, ввязавшись в дра-
ку с негодяем, оскорбившим 
память его матери. А вслед за 
внуком один за другим угасли 
родители Евдокии: у матери 
не выдержало сердце, а через 
месяц ушел отец…

Удивительно, что воспитан-
ная в атеизме молодая жен-
щина - советская разведчица, 
комсомолка, красноармеец, 
- предчувствуя близкую поги-
бель, просит родителей в кон-
це своего последнего письма: 
«Молитесь за мой успех и мою 
жизнь!» Повесть о ее жизни 
одна добрая слушательница 
подытожила так: «Выходит, 
она великомученица за От-
чизну перед Богом, ваша Ев-
докия!» Да, именно так оно 
и получается, лучше не ска-
жешь…

Ирина Ковалева,
фото из личного архива 

автора

Êðûìñêàÿ 
Жанна д’Арк

Ее сожгли заживо 19 марта 1944 года под Симферополем. 
До освобождения города оставалось меньше месяца - 
фашистов выбили 13 апреля. Сожгли ее не в печи, 
как 8 тысяч узников лагеря смерти, разбитого на территории 
совхоза «Красный» неподалеку от города. 
Об этом лагере знают немногие, а ведь печи там стояли 
такие же, как в Бухенвальде и Освенциме! Ее сожгли 
показательно, на костре, потому что она была советской 
разведчицей, а выдали ее гитлеровцам свои же, земляки. 
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Прощальное 
письмо
«3/III-44 г. Здравствуйте, 
дорогие папа, мама, Мура, 
Надя и головастики: Боря, 
Алик, Эрик, Майя, Вова и Ни-
ночка!
Как соскучилась я по Вас - 
передать невозможно. Вот 
уже четыре месяца, как я из 
дому, а кажется - целая веч-
ность. Я писала Вам еще 
одно письмо раньше, это 
удалось еще написать. Как 
много хочется сказать Вам, 
но на бумаге не передать 
того, что чувствуешь. Скажу 
только одно, что я завидую 
Вам - Вы все вместе, а я одна 
и в чужом краю, там вместе с 
Вами легче было переживать 
любые условия, а тут я живу 
неплохо материально, но как 
переживаю морально - этого 
Вам не понять. И еще силь-
нее растет ненависть к про-
клятому врагу, еще сильнее 
сжимаются кулаки против 
этих мерзавцев, разбивших 
нашу счастливую и радост-
ную жизнь, превративших 
страну солнца в гробницу. 
Много я увидела за это вре-
мя, еще и сейчас горю одним 
желанием: быстрее добить 
врага, освободить нашу свя-
щенную землю от этих извер-
гов, чтобы дать возможность 
народу свободно дышать. 
Прошу Вас, помогайте все-
ми силами восстанавливать 
народное хозяйство, идет 
весна - вспоминаю наш ого-
род, хочется помочь Вам, но 
в этом году я не смогу по-
мочь, а кажется, упала бы на 
Землю и кричала, и целовала 
б свою Землю, хоть бы кусо-
чек увидеть своей Родины, 
как ни хорошо здесь, а где 
родилась и выросла - самое 
дорогое.
…
Обо мне не горюйте, я живу 
неплохо, только скучаю, но 
придет время - увидимся, 
будем радоваться вместе на-
шей победе над врагом. От 
Вас я вряд ли получу что, но 
сама при возможности буду 
писать, пока не пишите, так 
как, думаю, скоро переме-
ним адрес. А как бы хотелось 
узнать хоть слово от Вас. 
Как здоровье всех Вас? Как 
переживаю, что идет весна, 
а Эрик и голый, и босый, и я 
ничего не могу сделать, хотя 
и имею возможность…
Целую всех Вас и крепко об-
нимаю. Учите Эрика понем-
ногу, я болею, что подходит 
время отдавать его в школу, 
а у Вас там целые ясли. Бу-
дем надеяться, что скоро 
увидимся.
Еще целую и желаю Вам сча-
стья. Молитесь за мой успех 
и за мою жизнь!»
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Михаил Мишустин под-
писал постановление о 

льготной семейной ипо-
теке на покупку земель-

ных участков и строи-
тельство частных домов. 

Премьер-министр зая-
вил, что благодаря новым 

правилам кредитования 
свыше 20 тысяч семей 
смогут купить землю и 
построить свой дом. 

Кредиты будут выда-
вать под 6% годовых.

Известно, что пра-
вительство опреде-
лило следующие ус-
ловия: максимальная 
сумма, которую смогут 
взять жители Москвы, 
Подмосковья, Санкт-
Петербурга и Ленин-
градской области, - 12 млн 
рублей. Россиянам, прожива-
ющим в других регионах стра-
ны, придется рассчитывать 
максимум на 6 млн рублей.

При этом есть несколько 
условий. Во-первых, заем-
щикам придется заплатить 
минимальный первоначаль-
ный взнос - 15% от стоимо-
сти участка и строительства 
дома. Во-вторых, в семье 
должен быть второй или по-
следующий ребенок, родив-
шийся не раньше 1 января 
2018 года. Во-третьих, надо в 
обязательном порядке предо-
ставить договор подряда со 
строительной организацией 
или ИП, по которому будет 
строиться жилье, поэтому 
потратить деньги на покупку 
готовой квартиры не полу-
чится. Если у семьи уже есть 
в собственности земельный 
участок, который приобретен 
ей без привлечения креди-
тов, размер первоначального 
взноса может быть уменьшен 
- он рассчитывается от цены 
договора на возведение дома. 

«Сегодня ставка начинается 
минимум с 9 процентов, и сни-
жение сразу до 6 процентов 
является значимой мерой под-
держки, что позволит снизить 
ежемесячный платеж сразу на 
20 процентов», - отметил гене-
ральный директор одного из 
рейтинговых агентств строи-
тельного комплекса Николай 
Алексеенко. Депутат Мосгор-
думы Елена Николаева счи-
тает, что экономия бюджета 
для семьи может достигать и 
35%. Предположим, что сред-
ний размер кредита составит 
3,95 млн рублей. Брать его рос-
сияне будут примерно на 10 лет. 
«В этом случае при базовой 
ставке 13 процентов годовых 
до субсидирования экономия 
может составить более 20 ты-
сяч рублей в месяц», - заявила 
Николаева. 

Эксперты полагают, что 
дешевые кредиты на строи-

тельство част-
ных домов стали своего рода 

ответом на предполагаемую 
отмену программы льготной 
ипотеки. Напомним, что она 
была введена в прошлом году 
после начала пандемии. Тогда 
все были уверены, что это бу-
дет действенная мера для под-
держки экономики, в частно-
сти стройкомплекса, в трудный 
период. Но в последнее время 
программа стала мишенью для 

критики практически во всех 
экспертных сообществах. К 
примеру, против ее продления 
выступила глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина. По ее 
мнению, программа уже исчер-
пала себя, а доступность ипо-

течных кредитов 
привела к взрыв-
ному росту цен на 
жилье. По данным 
ЦИАН, за прошед-
ший год стоимость 
квадратного метра 
в Москве и крупных 
городах России вырос-
ла на 20-40%. Немало 
противников продле-

ния программы оказалось и в 
Министерстве финансов, Го-
сударственной думе, а также в 
коммерческих банках. Специ-
алисты готовы сохранить это 
нововведение, но сделать его 
более адресным. Например, не 
давать дешевый кредит всем 
желающим, а только тем, кто 
может подтвердить, что явля-
ется социально незащищен-

ным и остронуждающимся в 
жилье. Речь шла и о том, что 
оставить льготную ипотеку 
надо только в неблагополуч-
ных регионах, где требуется 
стимулировать строительство 
нового жилья. 

После заявления премьера 
Михаила Мишустина стало 
ясно, что теперь россиянам 
предлагают новый путь ре-
шения жилищной проблемы. 
Дешевые кредиты станут 
доступны не на квартиры, 
а на покупку земли. Строго 
говоря, подобная програм-
ма уже существовала с 2018 
года и называлась «Семей-
ная ипотека». Сегодня прави-
тельство просто расширило 
условия участия. Например, 
до сих пор заемщики могли 
купить лишь готовое жилье. 
Теперь же эти средства мож-
но пустить на приобретение 
земельного участка и строи-
тельство на нем своего дома. 
«Это не только улучшение 
жилищных условий семей с 
детьми, а еще и расширение 
рынка для строителей: за-
стройщики, в том числе не-
большие компании, получат 
новые заказы, а для строите-
лей появятся новые рабочие 
места», - заявил гендиректор 
агентства по ипотечному 
кредитованию «ДОМ.РФ» 
Виталий Мутко. Недостатка 
в желающих взять кредит, по 
мнению чиновника, не будет. 
По данным этой организа-
ции, около 68% россиян меч-
тают жить не в квартире, а в 
частном доме. 

Наталья Пуртова

В правительстве полагают, что с помощью 
программы льготной ипотеки может быть по-
строено 2,5 млн квадратных метров частного 

жилья. Всего же на ее финансирование вы-
делено 79 млрд рублей. Срок ипотеки может 

составить порядка 30 лет. 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство (ИЖС) 
за городом, оказывается, 
стимулирует не только 
недавно введенная льгот-
ная, под 6,5%, ипотека, 
но и так называемый дач-
ный вычет.

Если ваша ситуация под-
ходит под условия примене-
ния к вам данного налого-
вого вычета, то вы можете 
получить на свой счет до 260 
тысяч рублей от щедрот 
Минфина. Этот вычет был 
введен в прошлом году, после 
чего у нескольких миллионов 
дачников России появилась 
практическая возможность 
получить эту компенсацию.

Итак, кто может сегодня 
претендовать на выплату? 
Главное - вы должны быть 
хозяином земельного участка, 
где построен жилой дачный 
дом. Важно и то, чтобы этот 
достроенный и оформленный 
по всем правилам объект не-
движимости находился в соб-
ственности. Новая льгота по 
налогам распространяется 

только на те постройки, пра-
ва собственности на которые 
зарегистрированы в 2019 году 
или позже. При этом не важ-
но, когда была приобретена 
земля. Запомните: государство 
компенсирует не только сто-
имость жилья, но и стоимость 
земли, если на ней построен 
дом. Но за пустой участок вы-
чета не будет - только с закон-
ченным строительством! Тог-
да можно будет получить 13% 
от общей суммы расходов - и 
за землю, и за строительство. 
И дом должен быть основа-
тельным - с фундаментом, 
необходимыми коммуникаци-
ями, минимум с тремя помеще-
ниями, с шириной коридоров 
не меньше метра.

Когда вы начинаете 
оформлять имущественный 
вычет по НДФЛ, то обяза-
тельно должны указать там 
ваши траты на строительство 
дома. Но здесь разгуляться 
государство вам не даст, счи-
тая, что более 2 миллионов 

рублей на дачную стройку 
вы вряд ли потратите. Соот-
ветственно, вырисовывается 
и максимальная сумма выче-
та, которую вы сможете по-
лучить из суммы уплаченно-
го вами НДФЛ (за истекший 
2020 год, например). Это и 
будут те самые 260 тысяч ру-
блей (13% от максимальных 
2 миллионов).

Скептики обвиняют в 
хитрости государственных 
чиновников и принявших 
данный закон депутатов. 

Дескать, таким образом они 
хотят «вытащить на свет 
незарегистрированную не-
движимость, чтобы потом 
сдирать за нее налоги, все 
больше с каждым годом».

- Это ущербная и наду-
манная позиция, ведь соб-
ственникам построенных на 
загородной земле домов и 
так особо нечего скрывать. 
Во всех регистрирующих ин-
станциях есть о них инфор-
мация. Стройка была зафик-
сирована так или иначе. Ведь 

это не сарайчики или доща-
тые летние домики, а прак-
тически полноценное жилье, 
- говорит специалист по на-
логовому законодательству 
доктор юридических наук 
Анна Соколовская. - До 2019 
года имущественный вычет 
можно было оформить за 
покупку квартиры либо при 
строительстве дома исклю-
чительно на участках для 
ИЖС. А теперь под возмож-
ность оформить налоговый 
вычет подходят и дома на 
дачных и садовых участках.

Итак, теперь в садовом това-
риществе можно официально 
построить дом, там прописать-
ся, да еще и деньги получить в 
виде налогового вычета.

Правда, если вы на работе 
официально не оформлены, а 
значит, не платите НДФЛ, вы-
чета вы не получите. Он, кста-
ти, дается раз в жизни. И если 
вы его уже оформляли, то во 
второй раз ничего не выйдет.

Евгений Малякин

ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА ЗА ДАЧНЫЙ ДОМ
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Похоже, вокалист немецкой группы Rammstein 
Тилль Линдеманн скоро попросит российский 
паспорт. Последние несколько месяцев он во-

обще не покидает нашу страну.
Несколько лет назад 

все обсуждали отноше-
ния Линдеманна и Свет-
ланы Лободы. Потом 
певица родила дочку, на-
звала ее Тильдой... А не-
давно знаменитого немца 
застукали в одном из мо-
сковских кафе в компа-
нии другой миловидной 
блондинки. И, по словам 
очевидца, на деловую 
встречу это было совсем 
не похоже...

Вообще последние не-
сколько месяцев Линде-
манн из России не вылеза-
ет. Рождество и свой день 

рождения он отметил в 
Санкт-Петербурге, куда, 
кстати, прибыл на «Сап-
сане». Музыканта часто 
видят в различных сто-
личных ресторанах, клу-
бах, барах и даже в банях. 
Недавно рокер посетил 
Большой театр, где ему 
устроили индивидуаль-
ную экскурсию. А теперь 
он явился и на церемонию 
открытия 43-го Москов-
ского кинофестиваля. 
Причем совсем не случай-
но. Фронтмен Rammstein 
исполнил песню «Люби-
мый город», которая во-

шла в саундтрек к филь-
му открытия «Девятаев» 
Тимура Бекмамбетова. 
Причем, как нам удалось 
выяснить, музыкант, ро-

дившийся в ГДР, сам при-
шел с этим предложением 
к режиссеру, объяснив, что 
именно эту песню ему в 
детстве пела мама.

Кстати, на фестиваль 
Тилль пришел не красо-
ваться: на красной дорож-
ке он даже не посмотрел в 
сторону фотографов и не 
стал подниматься на сце-
ну со съемочной группой. 
Но фильм про Великую 
Отечественную войну, в 
создании которого при-
нял участие, посмотрел от 
начала до конца. А через 
день посетил Екатерин-
бург, представив там кар-
тину наравне с режиссером 
и актерами.

Артем Костенко, 
фото автора

Андрея Бурковско-
го многие теле-

зрители помнят по 
шоу «Ледниковый 

период», сериалам 
«Кухня», «Послед-

ний из Магикян» 
и «Звоните Ди-

Каприо!». Изве-
стен он также по 

фильмам «Тобол» 
и «Доктор Лиза». 
А не так давно по 
Первому каналу 

прошел сериал «За 
первого встречно-

го», где Бурковский 
снялся в одной из 

ролей.

- Андрей, в каких 
проектах вас мож-
но будет увидеть в 
ближайшее время?

- Сейчас идет 
сериал «За час до рас-
света». А скоро можно 
будет увидеть фильм 
«Молоко», в котором мы 
работали вместе с Юли-
ей Пересильд, Гошей 
Куценко, Юрием Коло-
кольниковым и другими 
артистами.

- Сейчас сериалы под-
нялись на более высо-
кий уровень, сниматься 
в них стало престижно, 
особенно по сравнению с 
прош лыми годами...

- Я думаю, что все это 
началось - и мне лестно 
это говорить - с двух сери-
алов: «Домашний арест» 
и «Звоните ДиКаприо!» 

(в последнем у Андрея 
была одна из главных 
ролей. - Ред.), которые 
вышли одновременно. С 
этого момента и началось 
большое становление се-
риального мира в нашей 
стране.

- Вы волнуетесь перед 
премьерами с вашим 
участием?

- Конечно. Всегда нерв-
ничаю. Но меня поддер-
живает в такие моменты 
моя супруга - любимая 
Олечка, которая прекрас-
но все понимает, все слы-
шит.

- А критиковать она 
вас может?

- Могу так 
ответить: если 
супруга что-то 
говорит, то это 
очень объек-
тивное мнение! 
Если она сказа-
ла, что все очень 
плохо, значит, 
так оно и есть. 
А если говорит, 
что хорошо, то 
действительно 
все хорошо и от-
лично!

- Дети ваши 
чем занимают-
ся? Пойдут по 
стопам родите-
лей?

- Об этом пока 
рано говорить. 
На данный мо-
мент они спорт-
смены. Макс 
занимается фут-
болом, Алиса 
- гимнастикой. 
Но у них еще 
все впереди, по-

смотрим... Хотя, конечно, 
дочь, например, очень 
творческий человек, и 
это видно уже сейчас, 
когда она выступает в 
гимнастике. Все говорят: 
«Андрей, вот народная 
артистка России растет!» 
(Улыбается.)

- Вы играете в спек-
таклях, снимаетесь в 
кино и сериалах. Но бли-
же, наверное, что-то 
одно?

- Это нельзя сравни-
вать. А потом у меня же в 
дипломе написано «актер 
театра и кино». Поэтому 
я обязан относиться ко 
всему одинаково. Про-

сто это немного разные 
вещи.

- Когда-то вы начи-
нали в КВН. Наверное, 
теперь нечасто вам про 
это напоминают?

- Да, уже редко кто так 
говорит. И то если произ-
носят, то звучит это при-
мерно так: «Вот раньше... 
А сейчас он знаменитый 
актер!» (Улыбается.)

- Но тот опыт все 
равно по жизни помо-
гает?

- Юмор помогает всем 
и всегда, без юмора жить 
невозможно. Самая силь-
ная драма в кино не мо-
жет существовать без 
юмора, комедии. И самая 
крутая комедия не может 
существовать без драмы. 
Поэтому самоирония - 
это самое важное, что 
есть в этой профессии.

- Пандемия как-то по-
влияла на ваши взгляды?

- Нет. Я понимаю, что 
самое главное, что у нас 
есть, - это наша любовь, 
наше общение и вообще 
человеческие отноше-
ния. Это важно. Это надо 
понимать и осознавать. 
В каких-то странах год 
люди дома сидят, никуда 
сходить нельзя. Это очень 
тяжело. Поэтому надо це-
нить то, что ты имеешь.

- А как вы считаете, 
артист должен быть 
открытым, показы-
вать личную жизнь, на-
пример в социальных се-
тях?

- Я антихайповый че-
ловек. И то, что считаю 
правильным, то и делаю. 
Если считаю, что нужно 
показать фотографии се-
мьи в социальных сетях, 
я это сделаю. А если счи-
таю, что нет, то не буду 
этого делать, несмотря 
на то, что это могло бы 
привлечь больше людей 
на мою страницу. Я нико-
го не спрашиваю - делаю 
только так, как хочу. В 
этом весь смысл...

Анна Соколова

 

15 с лишним лет существует пере-
дача «Следствие вели», в которой 
рассказывают о преступлениях со-
ветского прошлого. Вышло более 500 
выпусков. Поневоле задумаешься: да 
случалось ли за годы существования 
СССР столько злодеяний?

Когда программа только начина-
лась, мы едва не попались на удочку. 
В одном из выпусков рассказывалась 
история, которая якобы случилась в 
конце 1970-х. Молодая красивая девуш-
ка пошла работать продавщицей. Ее 
стал домогаться начальник, она ему вза-
имностью не ответила. И тогда он под-
ставил ее: обвинил в растрате и посадил. 
Девушка отсидела, а когда вышла, на-
чала мстить. Организовала банду и ста-
ла грабить торгашей, начиная со своего 
обидчика. Все в программе казалось 
правдой: фото девушки, интервью со 
следователями (сильно постаревшими), 
стендапы ведущего на местах престу-
плений... Романтичнейшая история!

И захотелось написать докумен-
тальный детектив, основанный на 
реальных событиях. Я обратился в 
Мосгорсуд (преступления случились в 
столице) и Генпрокуратуру, чтобы ра-
зыскать дело или хотя бы обвинитель-
ное заключение. Знакомых напряг, 
имевших выходы в правоохранитель-
ные органы. Спустя недели две-три 
стали поступать ответы. Обескуражи-
вающие: подобного дела в архивах нет. 
А в голове уже складывался сюжет 
детектива... В конечном итоге книгу 
«Я тебя никогда не забуду» напечатали 
без указания, что она основана на ре-
альных событиях. Сейчас по ней, кста-
ти, собираются снимать сериал.

Попутно я все-таки искал следы 
того дела. Попытался через телеви-
зионщиков, снявших сюжет, но они 
от общения отказывались. Тогда стал 
расспрашивать всех, кто имеет отно-
шение к ТВ. И вот однажды мне под-
твердили: никакого дела в реальности 
не было. Документалка про девушку-
торгашку, ставшую бандиткой-мсти-
тельницей, придумана от первого до 
последнего слова. Как, впрочем, при-
думывается (по словам моего инфор-
матора) 90% программ.

Да, если глянуть свежим глазом не 
только на «Следствие вели», но и на 
другие программы - «На самом деле», 
«Мужское/Женское», «ДНК», - где 
якобы реальные люди разыгрывают 
почти шекспировские страсти: обви-
няют, выясняют отношения, обнима-
ются и плачут, то человеку, поднато-
ревшему в драматургии, очевидно, что  
практически все они придуманы. По-
тому что так гладко и складно, выве-
рено, с завязкой, кульминацией и раз-
вязкой в жизни не бывает. Это я вам, 
как человек, любящий и умеющий 
придумывать, говорю ответственно. 
Но мы-то с сестрой и соавтором Аней 
Литвиновой не выдаем свои придумки 
за реальную жизнь. Честно пишем на 
обложке: роман. А вот телевизион-
щики приписывают свои фантазии 
существующим людям. Маскируют 
иллюзии под правду, множат фейки. 
И зрители подсознательно чувствуют 
обман и зачастую выносят убийствен-
ный для ящика приговор: «В телеви-
зоре все врут!»

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
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«В телевизоре 
все врут!»

Сергей Литвинов - известный 
писатель и сценарист. Пишет в 
соавторстве со своей сестрой 

Анной Литвиновой.
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Линдеманн прописался в России

    Андрей Бурковский: 

« Надо ценить то, 
   что имеешь»

ФОТО В. ТАРАКАНОВА

Тилль Линдеманн на ММКФ
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Настоящий скандал 
разразился вокруг 
признаний актрисы, 
которые она сделала 
в эфире шоу «Секрет 
на миллион». Елена 
Проклова шокирова-
ла своей историей о 
сексуальном наси-
лии. И обсуждения 
не утихают до сих 
пор...

В телевизионном шоу Еле-
на Игоревна поведала о том, 
что очень рано превратилась 
из обычной девочки в объ-
ект вожделения совсем уже 
взрослых мужчин. Когда Про-
кловой было 12, к ней приста-
вал на съемках режиссер. А в 
15-летнем возрасте актриса, 
по ее словам, пережила тяже-
лейший период, в течение ко-
торого подвергалась домога-
тельствам со стороны одного 
очень известного актера:

«Сказал, что будет гото-
вить меня к поступлению. 
После съемок увез в лес и по-
просил читать басню. Потом 
обошел меня сзади и взял за 

грудь. Клал руки между моих 
ног... Это очень трудно, когда 
тебе мало лет, ты ничего не 
знаешь. А тебе говорят, что 
так делают все взрослые - и 
это нормально. Я как вспо-
минаю эту девочку, которую 
заставляли раздеваться, скло-
няли к оральному сексу... Это 
все страшно».

Имени своего мучителя 
актриса не назвала. Но мно-
гие сделали вывод, что речь 
идет об Олеге Табакове, по-
тому что несколько лет назад 
Проклова признавалась, что 
у нее с Табаковым в ранней 
юности была связь. Неудиви-
тельно, что первой на скан-

дальные откровения 
отреагировала вдова на-
родного артиста Марина 
Зудина. Она заявила, что 

ей «стыдно за пожи-
лую женщину, которой 
больше нечем при-
влечь внимание». Поз-
же Зудина взяла свои 
слова обратно, извини-
лась перед Прокловой 
за грубое замечание и 
призналась, что всегда 
ее любила, даже мечта-
ла сняться с ней в кино. 
Но лавина оценочных 
высказываний уже по-
неслась вниз с горы. И 
ею, кажется, накрыло 
Елену Игоревну с го-
ловой. Кто-то ругает 
звезду за запоздавшее 
признание, кто-то вы-
ражает ей свою под-
держку.

Так, Яна Поплавская 
отметила, что такие 
вещи, которые озвучи-
ла Проклова, надо рас-

сказывать либо духов-
нику, либо врачу. А вот 
Лариса Гузеева встала 
на сторону Елены:

- Если давать сдачи, 
придавать огласке име-
на насильников, невзи-
рая на их социальный 
статус и обласканность 
публикой, говорить от-
крыто, что принужда-
ющее поведение муж-
чины недопустимо и 
презираемо обществом 
и будет неизбежно на-
казано, - это поможет 
значительно сократить 
количество преступле-
ний, защитит будущих 
жертв от травмирую-
щих ситуаций и их по-
следствий.

И обратилась к самой 
Прокловой: «Я с тобой!»

- Я тоже Леночке это 
сказал, - признался нам 
Борис Щербаков. - Мы с 
супругой (Татьяной Брон-
зовой. - Ред.) ей позвонили, 
подбодрили. Потому что 
чего ведь только теперь 
не говорят про нее! А мы 
с Леной давно дружим. С 
незапамятных времен, лет 
50 уже! Я ее считаю одной 
из лучших своих партнерш 
по сцене, мы вместе играли 
во МХАТе 12 лет подряд. И 
в антрепризах работали... 
Я к чему это говорю? К 
тому, что Лену я очень хо-
рошо знаю. И очень-очень 
ее люблю. Она - солныш-
ко. Она замечательная, 
великолепная. Потрясаю-
щая женщина и талантли-
вая актриса. Но главное 
- очень хороший человек. 
И очень честный. Поэто-
му если она что-то такое 
рассказала, то значит, так 
оно все и было. Она ни-
когда не лжет, вот в чем 
дело. Лена прекрасна во 
всех своих проявлениях. 
Рассказала на всю страну 
о домогательствах - и это 
тоже прекрасно. Значит, 
так и надо. Может, она 
таким образом освобо-
дилась от груза, который 
уже не могла носить в 
душе. И правильно сдела-
ла, что освободилась. А 
кто и как это воспринима-
ет, кто и что по этому по-
воду думает - это их про-
блемы.

- Я очень хорошо отно-
шусь к Лене Прокловой, 
- заметила вдова Николая 
Караченцова Людмила 
Поргина. - Мы вместе 
учились в Школе-студии 
МХАТ. Но поступок ее не 
понимаю. У всех нас есть 
дети и внуки. Они ведь 
тоже смотрят телевизор и 
читают новости в интернете. 
Ну зачем им все это знать? 
Зачем детям и внукам Про-
кловой информация о том, 
как ее насиловали в 15 лет? У 
всех в биографии есть какие-
то темные пятна, какие-то 
истории, которые больно 
вспоминать. И зачем это все 
распространять? У нас и так 
на телевидении сплошное 
нижнее белье! Грязное! И 
не надо добавлять в эту кучу 
еще что-то... Очень жаль то 

поколение, которое идет за 
нами. Грязь для них стано-
вится нормой. Потому что 
ее очень много, они ее посто-
янно видят, и она уже им не 
кажется отвратительной. В 
этом есть наша вина. Потому 
что не надо ворошить вот это 
все: кто кому изменял, кто 
кого домогался. Хватит об 
этом! Давайте о чем-то свет-
лом и духовном говорить...

Подготовила 
Лидия Мезина
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Ани Лорак тоже пожаловалась 
на домогательства

В передаче Бориса Корчевни-
кова «Судьба человека» певица 
поведала о недолгом периоде 
сотрудничества с Константином 
Меладзе. И намекнула, что со-
трудничество это оборвалось 
из-за неких личных моментов.

- Прозвучали условия, которые 
он предлагал всем своим арти-
стам. Они были готовы, а я - нет. 
Костя испытывал ко мне симпа-
тию. Будь я другим человеком, 
моя жизнь пошла бы по взлетной 
полосе. Но у меня всегда были 
свои понятия о том, как надо. И ту 
работу, которую он мне предлагал, 
тот путь развития, они мне не по-
дошли, - рассказала Ани.

Как и в случае с Еленой Про-
кловой, звезды разделились на 
два лагеря. Кто-то встал на сторо-
ну Лорак, а кто-то категорически 
ее осудил.

- Ситуация с Ани Лорак меня 
очень удивила, - говорит писа-
тельница и психолог Юлия Ши-
лова. - Все-таки Лорак очень ин-
теллигентный человек и всегда 
была аккуратна в своих заявле-
ниях. Зачем ей надо было сейчас 
- через 13 лет после окончания 
сотрудничества с Константином 
Меладзе - таким вот образом 
мстить ему? Загадка. Она раньше 
ничего подобного не делала. По-
этому ее выпад в сторону Кости 
Меладзе выглядит как пощечина 
ему. Тут есть какая-то глубокая 
обида, какие-то причины личного 
характера.

А вот с Еленой Прокловой си-
туация ясная. Ей нужен хайп! Об 
этом красноречиво говорят все 
ее предыдущие поступки. То, что 
она творила, - страшно. Ходи-
ла по ток-шоу и рассказывала, с 
кем переспала, в постели какого 

из мертвых уже актеров побы-
вала. При этом знала, что ее от-
кровения будут смотреть дети, 
внуки, вдовы этих самых актеров. 
И ее не смущало, что она кому-
то причинит боль. Не волновало, 
что страдает репутация многих 
умерших людей, о которых надо 
говорить либо хорошо, либо ни-
чего. Этим Проклова сильно себя 
испачкала. И вот очередная исто-
рия про домогательства, как все 
думают, Табакова... Ну она просто 
деньги этим зарабатывает! Из-
вестно, что на ТВ за такие откро-
вения платят. Поскольку мы давно 
не видели Проклову в достойных 
фильмах или сериалах, то можно 
ожидать, что она и дальше будет 
так же зарабатывать. Расскажет 
потом еще какую-нибудь историю 
про знаменитого человека, кото-
рый ничем не может ей ответить.

Кстати

 

 
 

с 

Зудина раскрыла 
тайну вечной 
молодости

Марине Зудиной теперь 
приходится держать удар. И, 
судя по всему, с непростой си-
туацией вдова Табакова справ-
ляется успешно.

55-летняя актриса выглядит 
сестрой своего 25-летнего сына 
Павла. Как ей это удается?!

- Я люблю детей (Павла и Ма-
рию. - Ред.) и помню себя в их 
возрасте, - рассказывает актри-
са. - Мне хотелось, чтобы моя 
мама долго оставалась красивой, 
чтобы у меня были молодые ро-
дители. А поскольку сейчас вся 
ответственность на мне, я должна 
держать себя в форме.

Вынуждает Зудину следить за 
собой и профессия. На сцене и 
на экране она хочет выглядеть ко-
мильфо.

- Я очень люблю то, чем зани-
маюсь столько времени, - говорит 
Марина. - Люблю все свои работы 
- от картины 1985 года «Валентин 
и Валентина», в которой была моя 
первая большая роль в кино, до 
сериала «Содержанки», где пока-
зан совсем иной ракурс и задан 
мною другой вектор. Так что, если 
бы не дети, профессия и генетика, 
не знаю, как бы выглядела сейчас.

При этом Зудина не скрывает, 
что поддерживать красоту ей по-
могают и диеты, и косметологи. 
Актриса вспоминает, что когда 
она поступила в ГИТИС, то стала 
одержима похудением и приня-
лась изводить себя голодовками 
и монодиетами. Могла, напри-
мер, целую неделю пить только 
кефир и есть апельсины. В итоге 
за месяц сбросила 15 килограм-
мов и с тех пор держит себя в 
узде. Марина регулярно посеща-
ет сауну и бассейн, где выполняет 
водную гимнастику. А после пла-
вания предпочитает массаж.

Федор Григорьев

Тем временем

зачем ей это надо?Прокловой:
ОТКРОВЕНИЯ ШОКИРУЮЩИЕ 

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ЛОРАК
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Напомним, что в 2018-м 
Эдуард Бояков был назна-
чен худруком МХАТа им. 
Горького вместо Татьяны 
Дорониной. Легендарной 
актрисе предложили по-
четную, но на тот момент 
ничего не значащую долж-
ность президента театра. 
Вся власть сосредоточилась 
в руках Эдуарда Владисла-
вовича. А поскольку новая 
метла по-новому метет, то 
из МХАТа очень быстро 
была выметена прочь зна-
чительная часть доронин-
ской труппы, а на освобо-
дившиеся места пришли 
другие люди. Все это при-
вело к затяжной войне. В 
конфронтацию с Бояковым 
и его соратниками вступи-
ли не только уволенные 
и обиженные актеры, но 
и преданные поклонники 
Тать яны Васильевны. Они 
писали жалобы и заявле-
ния во все инстанции - от 
Минкультуры до прокура-
туры, указывали на много-
численные нарушения, в 
том числе финансовые. В 
театре стали проходить про-
верки. До недавних пор ни-
каких мер в связи с этим не 
предпринималось. И вдруг 
Министерство культуры 
вносит в устав учреждения 
серьезные структурные из-
менения, в результате кото-
рых все административные 
и финансовые полномочия, 
которые ранее были в ве-
дении Боякова, переходят к 
генеральному директору (на 
данный момент есть только 
врио Олег Михайлов) и к 
президенту МХАТа, то есть 
к Татьяне Дорониной. При 

этом Бояков останется худ-
руком. И сам он говорит, 
что ничего существенно 
не изменилось. Так ли это? 

Адресуем вопрос нашему 
постоянному эксперту, из-
вестному режиссеру Ан-
дрею Житинкину.

- Нет, не так, - с уверенно-
стью говорит он. - Измени-
лось. И значительно! Просто 
Минкультуры было принято 
соломоново решение: без 
скандала попытались разру-
бить тот узел, который за-
вязывался и запутывался в 
течение всех этих лет. Было 
такое количество судов (ак-
теры судились с новым ру-
ководством театра. - Ред.), 
проверок и так далее! Воз-
никло много слухов вокруг 
всеми уважаемого театра. 

Надо было как-то все это 
пресекать. Поэтому был из-
менен устав. И там теперь 
есть нюанс, на который, мо-
жет быть, не все обратили 
внимание. Административ-
ные полномочия не просто 
перешли к Дорониной, те-
перь Доронина сама может 
назначать художественного 
руководителя! Конечно, вме-
сте с директором. Тем не ме-
нее получается, что Бояков 
не то чтобы совсем лишен 
власти... но ситуацию оста-
вили как бы на усмотрение 
Дорониной. Если она с Боя-
ковым сработается, то струк-
тура может остаться и такой, 

как сейчас: Бояков - худрук, 
а Доронина - президент. Но 
сработаться им после всего, 
что было, проблематично. 
Хотя Татьяна Васильевна 
- женщина мудрая, она не 
будет принимать поспеш-
ных решений. Полагаю, что 
сначала посмотрит все спек-
такли, которые были постав-
лены при Боякове. Подозре-
ваю, что эстетически ей тут 
не все будет понятно и не все 
будет близко. И тут она мо-
жет либо пойти на компро-
мисс, либо воспользоваться 
новыми полномочиями и 
повлиять на художествен-
ное руководство своего теа-
тра. Параллельно, конечно, 
займется и труппой. Это ее 
больное место. Она пережи-
вала за уволенных актеров и 
даже разговаривала об этом 
с Владимиром Путиным, 
если помните. Сейчас Татья-
на Васильевна, как рачитель-
ная хозяйка, прикинет, что у 
нее есть в наличии. А это 
прежде всего актеры, кото-
рые были ей преданы все то 
время, пока она находилась в 
статусе «президента в изгна-
нии». Ну и оценит потенци-
ал тех, кого привел Бояков. 
Возможно, в конце сезона 
Татьяна Васильевна про-
ведет собрание и объ явит 
о каких-то своих выводах и 
решениях. А может быть, по-
ставит все на летнюю паузу 
и начнет действовать уже в 
новом сезоне.

Лидия Мезина

Доронина вернула себе МХАТ!.. 
Или не вернула?
Поклонники актрисы ликуют: Минкультуры вернуло 
Татьяне Васильевне руководство театром. При этом ее 
оппонент Эдуард Бояков уверяет, что по факту ничего 
не изменилось. Где же правда?
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Полина Гагарина высту-
пала на челябинской арене 
«Трактор». Вместимость 
этой площадки - 7500 че-
ловек. Она была заполне-
на максимально, с учетом 
разрешенных Роспотреб-
надзором норм. То есть под 
песни артистки балдела 
огромная толпа поклонни-
ков. И все были довольны, 
ведь Поля отрабатывала 
каждый номер на пределе 
эмоций. Однако именно 
это ее и подвело. Во время 
исполнения песни «Обе-
зоружена» Гагарина так 
размахивала руками, что 
вывихнула плечо. Полина 
согнулась от резкой боли и 
застыла в неудобном поло-
жении. Петь, по всей види-
мости, звезда уже не могла. 
Ей на помощь из-за кулис 
выбежал человек и увел со 
сцены. При этом музыка и 
голос Гагариной продол-
жали звучать. А поскольку 
многие фанаты снимали 

концерт на камеры смарт-
фонов, то видео инциден-
та моментально утекло 
в Сеть. И вызвало поток 
возмущенных и саркасти-
ческих замечаний: «Она 
ушла, а песня сама пелась. 
Фанера!», «Полину с ее су-
ставом жаль... Но петь под 
фанеру? Такой голос, такой 
талант... И тоже халтурит», 
«Лучшая фанерщица года. 
Микрофон упал, Поля со-
гнулась, песня поется»...

- Гнать надо звукаря, ко-
торый с ней работает! - с 
возмущением говорит из-
вестный музыкальный про-
дюсер Алексей Мускатин. 
- Он должен был следить 
за тем, что происходит на 
сцене, а не в носу ковырять. 
И сразу, как только увидел 
неладное, должен был вы-
ключить фонограмму, пу-
стить что-то другое, как-то 
исправить ситуацию. А он 
подставил артиста! Подста-
вил! Гнать надо такого зву-

каря, больше никуда на ра-
боту по этой специальности 
не принимать!.. Я объясню, 
почему виноват именно 
этот человек, а совсем не 
Полина Гагарина. Полно-
стью вживую артист может 
спеть в небольшом зале, где 
он общается с аудиторией 
глаза в глаза, на камерном 
концерте или на корпора-
тиве. Стадионные концер-
ты - это совсем другая исто-
рия. Это прежде всего шоу, 
где артист активно двига-
ется: он постоянно ходит 
по сцене, бегает, прыгает, 
танцует, размахивает рука-
ми (а Гагарина даже вывих-
нула плечо!). И он, конечно 
же, поет. Но с помощью так 
называемого дабл-трека. 
Это когда вся компози-
ция прописана, а артист 
что-то сверху допевает. 
Если петь все вживую и 
при этом двигаться, то 
дыхание обязатель-
но собьется. Дабл-

трек подстраховывает от 
шероховатостей. То есть 
если артист споткнется, у 
него не хватит дыхания, то 
все равно пес-
ня звучит, 
ее можно  
п о д х в а -
тить в 
л ю б о й 

момент. Стадионные кон-
церты идут, как правило, 
с использованием этой 
технологии. Есть и другая 
технология: надо прибить 
гвоздями туфли к сцене. 
Стоять и не двигаться, как 
это делал Иосиф Кобзон. 
Тогда можно спокойно петь 
вживую. Но если вы приш-
ли не только слушать, но 
еще и смотреть шоу, как, на-
пример, у Валерия Леонтье-
ва, то будьте готовы к тому, 
что будет этот самый дабл-

трек. И если вы думаете, 
что это только у нас так, 
то ошибаетесь. Знаме-
нитые суперрокеры, 

которые собирают ги-
гантские площадки, тоже 

выступают с подстрахов-
кой. Например, Мик Джаг-

гер ни разу на концертах не 
взял самостоятельно ни од-
ной ноты. Вообще на боль-
шие стадионные шоу люди 
приходят за энергией. За 
особой энергией, которую 
артист на концерте отдает 
сполна. Поэтому разгово-
ры о том, что «ах, она пела 
под фанеру, нас обманули», 
несостоятельны. В чем 
вас обманули? На записи 
был голос Полины, а не 
Филиппа Киркорова и 
не Бритни Спирс, ведь 
так?..

М.Н.

Скандал с Полиной
Гагариной: «Ее подставили!»

Популярная певица попала в крайне неприятную ситуацию. Во время концерта 
в Челябинске произошло ЧП, которое зрители восприняли как разоблачение. 

Выяснилось, что Гагарина пела под фонограмму!
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По мнению многих в театральном 
сообществе, Доронина и Бояков 
не сработаются, кому-то придется уйти
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7 мая одному из самых лю-
бимых российских режиссе-
ров исполнится 75 лет. Нам 
удалось поговорить с мэтром 
и о его знаменитых кинолен-
тах, и о профессии, и о жизни. 
В том числе личной, например 
услышать простую и одновре-
менно удивительную историю 
его брака, который вскоре 
станет «золотым».

«Исправлять 
особо нечего»

- Владимир Владимирович, 
многие называют вас класси-
ком отечественного кинема-
тографа…

- Лично я классиком себя 
не считаю. Даже без бороды 
хожу, а у всех классиков она 
была! (Смеется.) Я просто 
делал хорошую работу. Во вся-
ком случае, мне кажется, что я 
сделал ее хорошо.

- Есть ли у вас принцип, 
которому вы следуете всю 
жизнь?

- Да, есть, пожалуй, такой: 
говорить в кино только правду. 
Я, собственно, и режиссером 
стал поэтому. Меня все спра-
шивали: «Почему ты выбрал 
именно кино? Почему не те-
атр? Мама у тебя - актриса теа-
тра, отец - театральный режис-
сер…» Вообще изначально 
я хотел выбрать другую про-
фессию, но не срослось. Когда 
я рос, мне хотелось говорить 
правду не эзоповым языком. 
У меня принцип такой: когда 
мне что-то попадает в руки, я 
хочу найти ответ на вопрос: а 
как это было на самом деле? И 
мне захотелось показать и рас-
сказать все это людям.

- А что-то изменить в 
своей жизни хотели бы, ис-
править?

- Нет. Исправлять особо не-
чего. Хотя иногда возникают 
мысли, что это надо было сде-
лать не так, а вот так. Пойти, 
например, не направо, а нале-
во. Ведь даже такие повороты 
простые имеют важное значе-
ние. Хотите, расскажу историю 
своей женитьбы? Я со своей 
супругой живу уже 48 лет, че-
рез два года будет юбилей. А 
история нашего знакомства 
смешная. Я учился в институ-
те, она тоже. И вот у нас была 
столовая. Войти в нее можно 
было справа, а можно - слева. 
Я пошел справа, и там на вхо-
де сидела моя будущая жена. 
Так и познакомились, и сейчас 
уже столько лет вместе. Вот 
видите, как может измениться 
жизнь, если даже выбираешь 
путь вправо или влево. И если 
бы мне представился снова 
шанс выбирать, я бы опять 
пошел тем же путем, тем же 
коридором! (Смеется.) Хотя, 
конечно, всякое в нашей в жиз-
ни бывало: и ссорились, и ми-
рились. Но испытание на проч-
ность, как видите, прошли...

«В мистику я слабо 
верю»

- Какой фильм, над кото-
рым работали, стал для вас 
самым знаковым?

- Я бы сказал, что все мои 
фильмы для меня знаковые. 

Часто, 
когда про меня кто-

то говорит, то сразу вспоми-
нает: «Ах, какой фильм «Со-
бачье сердце»!» Но я же еще 
много других снял. Но имен-
но этот фильм как значок, 
то есть для людей Владимир 
Бортко - это «Собачье серд-
це». А для меня другие мои 
фильмы имеют не меньшее 
значение. Например, «Идиот» 
мне нравится гораздо боль-
ше, чем «Собачье сердце». А 
уж «Тарас Бульба» для меня 
вообще один из основных 
фильмов. Потом, есть такие 
картины, которые прошли 
мимо, они просто давно были 
сделаны, например «Цирк 
сгорел, и клоуны разбежа-
лись». Его мало кто смотрел, 
но для меня это тоже знако-
вая работа.

- «Мастер и Маргарита», 
наверное, тоже. Многие ми-
стифицируют это произ-
ведение. Во время съемок 
фильма что-то экстраорди-
нарное происходило?

- В мистику я слабо верю. 
И мистическое было только 
одно: вот как начался фильм, 
так он и закончился. Обычно 
во время съемок бывают раз-
личные неприятности, а здесь 
их, наоборот, не было. Но 
столькими легендами обросли 
наши съемки!.. Например, чи-
тал о том, что Олег Басилаш-
вили потерял голос. Но там 
ничего особенного не было - 
он просто простудился в само-
лете, только и всего. Писали, 
что одна из актрис развелась 

во время съемок, 
но она сделала это 
еще до начала ра-
боты в этом филь-
ме. Поэтому я 
хочу сказать: ува-
жаемые зрители, 
вы, наверное, 
сталкивались с 
чем-то мистиче-
ским, а я - нет.

- А правда, 
что изначаль-
но в «Масте-

ре и Маргарите» пла-

нировался другой актерский 
состав?

- Да. Изначально этот 
фильм хотел продюсировать 
олигарх Владимир Гусинский, 
был у нас такой. Он сам меня 
пригласил работать. Уже были 
пробы, но его посадили в тюрь-
му, позже он уехал из страны. 
Потом съемки возобновились, 
но уже с другими продюсерами 
и, конечно, с другим актерским 
составом…

«Горжусь нашими 
учеными»

- Мало кто знает, что вы 
снимали первый сезон сериала 
«Улицы разбитых фонарей» 
и делали это под псевдони-
мом Ян Худокормов. Почему?

- Это были 1990-е годы. Я 
пять лет почти ничего не сни-
мал, и мы жили на 100 дол-
ларов в месяц. А потом вдруг 
появился этот проект. И чем 
он был хорош? До этого все 
сериалы того времени дела-
ли по каким-то мексиканским 
лекалам: героиня приезжает в 

какой-то город, потом рожает 
ребенка, его крадут, затем про-
ходит 20 лет, а за окном при 
этом ничего не изменилось… 
А у нас каждую неделю тогда 
что-то менялось, поэтому та-
кие сериалы проваливались. 
И тут появился сериал, где ак-
теры снимались в своей одеж-
де, и весь этот сериал стоил 
столько, сколько сейчас стоит 
выезд на съемку. И он стал по-
пулярным!.. Почему я его сни-
мал под псевдонимом? Пото-
му что до конца не довел: я его 

не озвучивал, не делал 
музыку - я только писал 
сценарий и снимал...

- Как вы думаете, 
пандемия как-то от-
разится на искусстве?

- Пандемия уже отраз-
илась на искусстве. Это 
привело к финансовому 
кризису не только у нас, но 
и во всем мире. Все кино-
театры, театры были за-
крыты. Поэтому, конечно, 
многие пострадали. Что 

касается лично меня, то я коро-
навирусом переболел в легкой 
форме. У меня была темпера-
тура всего два дня, выше 37,5 
градуса она не поднималась, и 
на этом все. Мне так повезло. 
Но у меня были друзья, кото-
рых теперь уже нет с нами… 
Так что отразилась пандемия 
и на личных отношениях, и на 
работе. Поэтому сейчас важно 
выйти из этого. Надеюсь, что 
к осени все стабилизируется 
у всех. Вакцина уже есть, и я 
горжусь нашими учеными. Тут 
главное - не складывать ручки 
и работать. Вообще все, что 
происходит в жизни, отража-
ется и в искусстве. Чем многим 
запомнились 90-е годы? Брат-
ками! А наше время теперь 
будет ассоциироваться с коро-
навирусом.

- Но многое в нашей жиз-
ни из-за пандемии ушло в он-
лайн. Все поняли, что кино 
можно смотреть и дома…

- Сразу не соглашусь! На-
пример, известный американ-
ский фильм «Аватар» я смо-
трел дома по телевизору, и это 

было бессмысленно! Его надо 
смотреть на большом экране, 
тогда в полной мере понима-
ешь, что хотел сказать режис-
сер, а он - большой художник. 
Это совершенно разные вещи. 
Конечно, какие-то фильмы 
можно посмотреть и за ком-
пьютером, и по телевизору, но 
не все. И потом, нельзя все вре-
мя сидеть в интернете. Человек 
- животное стадное, извините 
за такое сравнение, и он дол-
жен все время общаться. Тогда 
он развивается нормально. 

Художник и власть
- Владимир Владимирович, 

вы еще и депутат Госдумы. 
Скажите, близость к власти 
не обедняет вас, как худож-
ника? Не лишает некой вну-
тренней свободы?

- Не знаю, как-то не задумы-
вался над этим. Я предлагаю 
свои варианты законов, только 
и всего. Какая власть?! Мне не 
нравится что-то из того, что 
происходит, я пытаюсь это из-
менить. Нет, мне не мешает…

- Но вы же, как никто дру-
гой из режиссеров, чувству-
ете конъюнктуру, начиная с 
«Блондинки за углом»…

- Да что вы говорите! «Блон-
динку…» два года я сдавал, это 
был самый порезанный кино-
фильм в моей жизни!

- А вышел очень вовремя, 
как и остальные. «Единожды 
солгав» - начало перестрой-
ки, «Собачье сердце» - конец. 
Дальше «Афганский излом», 
в лихие 90-е - «Бандитский 
Петербург». «Идиот» и 
«Мастер и Маргарита» - в 
жирные 2000-е. И, наконец», 
«Тарас Бульба» и «Петр Пер-
вый» - на волне всепобежда-
ющего патриотизма.

- Ну послушайте, мое дело 
- как и любого режиссера, лю-
бого художника - освещать 
какие-то вещи, которые муча-
ют меня вместе с моим наро-
дом. А как можно по-другому?!

Валерия Хващевская, 
Ксения Позднякова

Владимир БОРТКО: 
«В 90-е с женой 
жили на $100 
в месяц»
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Его фильмы - «Блондинка за углом», «Единожды солгав», 
«Собачье сердце» - считаются классикой советского кино. 
Его сериалы - «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер 
и Маргарита» - смотрела вся Россия. Хотя сам Владимир 
Владимирович в оценках своего творчества предельно 
скромен и считает, что просто честно делал свое дело…
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«Собачье сердце», 1988 г.

«Мастер и Маргарита», 
2005 г.
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По крайней мере, по двум 
причинам. Они хотя и призна-
ют,  что 12 апреля 1961 года был 
совершен первый полет чело-
века в космос, но отказывают-
ся называть его имя и страну, 
которая отправила своего по-
сланца к звездам. А 12 апреля 
1951 года американские ВВС 
потерпели самое тяжелое по-
ражение в своей истории. Это 
произошло на границе между 
Кореей и Китаем: советские 
летчики наглядно продемон-
стрировали американцам, кто 
хозяин в небе.

Победа после победы
Эта история чрезвычайно 

любопытна и злободневна. 
Многие россияне абсолют-
но убеждены в том, что 
наши и американские 
солдаты никогда не схо-
дились в бою. Это не так. 
До последнего времени 
говорить на эту тему счи-
талось дурным тоном, тем 
более что подавляющее 
большинство такого рода 
контактов происходило 
между представителями 
спецподразделений. Но 
были и примеры другого 
рода, как тот самый бой 
в корейском небе. Мы 
об этом говорить как бы 
стеснялись: мол, вроде бы 
в корейской войне прямо 
не участвовали, да и за-
чем нервировать «парт-
неров» такого рода непри-
ятными воспоминаниями. А 
для американцев эти факты 
- несомненные, исторические 
факты - просто позор, одно 
упоминание о тех событиях 
лишь выводит их из себя.

Тем не менее нам сегодня 
есть прямой смысл все-таки 
вспомнить о том, как наши 
деды и прадеды после чудо-
вищной войны, когда стра-
на еще голодала, показали 
полное превосходство над 
слывшими непобедимыми, 
прекрасно вооруженными и 
оснащенными по последнему 
слову техники американскими 
ВВС.

Как это было
О корейской войне сегодня 

почти не вспоминают, но это 
было страшное время - по-
гибли миллионы людей. По 
сути дела, Корея стала тем са-

мым плацдармом, на котором 
сошлись в открытом поедин-
ке социализм и капитализм, 
если позволите так выразить-
ся, а по сути - СССР и США. 
Разумеется, мы и Китай помо-
гали всеми силами, и весной 
1951 года в Корею направили 
324-ю истребительную ави-
ационную дивизию, которой 
командовал легендарный 
Иван Кожедуб. Зоной ответ-
ственности ему определили 
район реки Ялуцзян. Задача 
была сформулирована четко: 
дивизия не должна пускать 
самолеты противника даль-
ше этого рубежа.

И вот 12 апреля американ-
цы решили провести очень 
простую с их точки зрения 
операцию. Они разработа-
ли план нанесения массиро-

ванного бомбового удара по 
корейскому городу Сингисю 
и важным объектам инфра-
структуры. В частности - по 
мосту через реку Ялуцзян. 
Разумеется, советские радио-
локационные станции за-
секли крупную группу са-
молетов противника, 
двигавшуюся со ско-
ростью около 500 ки-
лометров в час в сто-
рону северокорейских 
позиций. Это были 48 
стратегических бом-
бардировщиков B-29 
Superfortress в сопро-
вождении более 120 ис-
требителей F-80, F-84 и 
F-86. Вы представляете 
себе эту армаду? Иван 
Кожедуб рискнул оста-
вить аэродром без при-
крытия и поднял на пе-
рехват все бое готовые 
МиГ-15 авиадивизии 
- 44 машины…

Черный 
четверг

С о в е т с к и е 
самолеты по-
дошли к американцам. «Су-
перкрепости» шли группами 
по 12 бортов. Наши летчики-
добровольцы с ходу вступили 
в бой. Американцы поначалу 
не понимали, кто и откуда 
ведет огонь: МиГи заходили 
сверху и в упор расстрели-
вали нагруженные бомбами 
«крепости». Большая группа 
советских истребителей пре-
следовала головные B-29, 
остальные атаковали само-
леты сопровождения, чтобы 
оттеснить их от бомбарди-
ровщиков.

Фугасные снаряды авиапу-
шек «пятнадцатых» оставля-

ли в фюзеляжах тяжеловесов 
огромные пробоины. Эки-
пажам ничего не оставалось, 
кроме как выпрыгивать из 
падающих машин с парашю-
тами. Некоторые подбитые 
бомбардировщики смогли 
уйти, но не все дотянули до 

аэродрома. Уцелевшие B-29 
устремились в сторону моря. 
МиГи их не преследовали, 
иначе попали бы под огонь зе-
нитных орудий американских 
кораблей.

Вся схватка продолжалась 
чуть более 20 минут. Совет-
ские асы сбили десять B-29 и 
четыре истребителя, еще 15 
бомбардировщиков получи-
ли серьезные повреждения. 
Более сотни американских 
летчиков, выпрыгнувших с 
парашютами, попали в плен. 
Все МиГи вернулись на базу, 
несколько машин получили 
повреждения.

Крушение иллюзий
Для американского коман-

дования эти события были 
огромным потрясением. Таких 
массовых потерь не было ни-
когда. Объявили недельный 
траур, а налеты в этот район 
прекратились на три месяца. 
После чего стали посылать 
«летающие суперкрепости» 
только ночью, а потеряв сби-
тыми 170 хваленых машин, во-
обще прекратили их исполь-
зовать.

Американский портал 
HistoryNet пишет о «безум-
стве МиГов», которое испыта-
ли на себе лучшие американ-
ские асы. Они их так боялись, 
что было несколько случаев, 
когда открывали огонь по 
похожим на них реактивным 
истребителям F-86 и сбивали 
своих. Американские экспер-
ты были вынуждены при-
знать, что МиГ-15 превзошел 
в ряде показателей даже но-
вейший F-86, он быстрее наби-
рал высоту и обладал лучшим 
ускорением. Вооружение со-
ветского истребителя было 
эффективнее, чем у амери-
канского. И сбить МиГ было 
очень трудно.

США так хотели заполу-
чить потрясающий советский 
истребитель, что пообещали 
100 тысяч долларов тому пи-
лоту, который перелетит на 
их сторону на своей боевой 
машине. Им стал лейтенант 
Но Гым Сок, перебежавший 
к американцам в 1953 году. В 
боях в небе Кореи советские 
летчики сбили 1106 амери-
канских самолетов, лучшим 
стал советский ас капитан 
Николай Сутягин, ликвиди-
ровавший 22 машины про-
тивника.

Самое главное
Не правда ли, все как 

обычно? Американцы всег-
да лгут, всегда считают себя 
исключительными и всегда 
хотят купить славу за деньги. 
Но в честном бою у них плохо 
получается. Тот самый B-29, 
который сбросил атомные 
бомбы на Хиросиму и Нага-
саки, хваленая непобедимая 
«суперкрепость», оказался 
беззащитен перед нашими 
летчиками. И, скорее всего, 
именно после этого опыта 
американцы поняли, что все 
их многочисленные планы 
нанесения ядерного удара по 
Советскому Союзу - всего 
лишь опасные фантазии. Так 
что, вполне возможно, имен-
но парни Кожедуба предот-
вратили третью мировую.

Ну а нам с вами нужно как 
можно меньше обращать 
внимание на эту трескотню, 
которая раздается со всех сто-
рон по поводу непобедимости 
американской армии. Горят, 
очень даже хорошо горят и 
B-29, и «стелсы», и F-35…

Николай Иванов

Как советские асы 
победили американцев

Не так давно вся Россия12 апреля 
отмечала День  космонавтики, 
когда Юрий Гагарин первым совершил полет 
в космос, один из самых радостных 
и настоящих праздников нашей страны. 
А вот у американцев с этим днем связаны 
самые печальные воспоминания.

Boeing B-29 Superfortress 
(«суперкрепость»). 
Тактико-технические 
характеристики

Размах крыла -  43,05 м
Длина самолета -  30,176 м
Взлетная масса -  61 235 кг
Экипаж -  9 человек
Бомбовая нагрузка 
максимальная -  9072 кг
Крейсерская скорость 
на маршруте -  322-402 км/ч
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Сергей КРАМАРЕНКО, 
генерал-майор авиации, 

ветеран Великой 
Отечественной 

и корейской войн:

«Находимся как раз 
над бомбардировщи-
ками. Наши МиГи рас-
стреливают «летающие 
сверхкрепости». Из 
горящих бомбардиров-
щиков выпрыгивают 
экипажи, десятки пара-
шютов висят в воздухе. 
Такое впечатление, что 
выброшен воздушный 
десант. А бой только на-
бирал обороты…

Тогда были взяты в 
плен около 100 амери-
канских летчиков. 

У американцев по-
том еще долго не про-
ходил шок от того, что 
их бомбардировщики, 
которые считались са-
мыми мощными, самы-
ми неуязвимыми, ока-
зались беззащитными 
перед советскими ис-
требителями. А мы по-
сле первых боев стали 
называть «летающие 
крепости» летающими 
сараями - так быстро 
они загорались и ярко 
горели».

МиГ-15. Тактико-технические характеристики
Размах крыла  - 10,08 м
Длина самолета  - 10,10 м
Взлетная масса  - 4806 кг
Экипаж -  1 человек
Вооружение  1х37 мм пушка НС-37 (40 патронов 
 на ствол) и 2х23-мм пушки НС-23 
 (по 80 патронов на ствол)
Крейсерская 
скорость -  1031 км/ч
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В России заболевание 
ковидом идет на спад. 
Но любители черного 
юмора шутят: «Было 
время эпидемиоло-
гов, теперь настало 
время психиатров». 
Пандемия так больно 
ударила по нервам 
людей, что многие, 
даже привившись, 
не могут отделаться от 
черных мыслей.

Болит душа, а не живот
Ирина Михеева попала 

в 67-ю московскую боль-
ницу по скорой. Болел жи-
вот, тошнило. Три месяца 
назад женщина очень 
тяжело перенесла ковид. 
Может, в этом дело? Сде-
лала гастроскопию, УЗИ, 
сдала необходимые анали-
зы, но так ничего и не нашли. 
Хотя Ирине лучше не стано-
вилось. Вот тогда-то медики и 
заподозрили депрессию.

Знайте: по оценке ВОЗ, 
депрессией страдают 350 мил-
лионов жителей Земли. В Мо-
скве таких примерно 3 милли-
она.

- Неужели депрессия, ко-
торую многие считают 
дамской выдумкой, может 
спровоцировать боли? - за-
даю вопрос научному сотруд-
нику психоневрологического 
центра им. Соловьева Светла-
не Соколовой.

- Боль - всего лишь одна из 
масок болезни, так называе-
мая алгическо-сенестопатиче-
ская (алгии - боли, сенестопа-
тии - неприятные ощущения 
в теле), - говорит 
Светлана Иго-
ревна, - а их у 
депрессии мно-
жество.

Слово «де-
прессия» проис-
ходит от латин-
ского deprimo 
(подавлять). Но, 
возможно, этимология идет 
из геологии. Депрессия - еще 
и обрушение почвы, спуск 
вниз. Недаром мировой эко-
номический кризис 1929-1939 
годов, начавшийся с бирже-
вого краха в США, назвали 
периодом Великой депрессии.

Но вернемся к болезни. Ос-
новной симптом - утрата спо-
собности получать удоволь-
ствие от жизни (ангедония). 
Обожал компании, а теперь 
лень куда-то идти? Любил му-
зыку и вдруг затыкаешь уши? 
Но почему?

Доктор медицинских 
наук, руководитель отделе-
ния эндокринологической 
психиатрии петербургского 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева 
Галина Мазо уверена:

- Это реакция на стресс. А 
стрессов в таких крупных го-
родах, как Москва или Питер, 
хватает. Бешеный ритм жизни, 
негатив, льющийся из телеви-
зора, борьба за место под солн-
цем, личные неудачи. А тут 
еще и такой удар по нервам, 
как пандемия, - все это запу-
скают сложнейший каскад 

нейроиммунных и иммунно-
эндокринных нарушений.

Короче, любой мощный 
кризис влечет за собой де-
прессию у нервных, эмоци-
ональных натур. Во время 
кризиса 2008 года, когда пач-
ками увольняли сотрудников, 
о таких рисках не думали. На 
Челябинском электрометал-
лургическом комбинате, где 
рабочий бросился в печь и по-
гиб, посчитали, что это быто-
вое самоубийство. То же про-
изошло и на трубопрокатном 
заводе, где повесился сотруд-

ник. Почему? Да потому что 
после увольнения пережил 
глубочайший стресс: не на 
что было содержать семью, 
платить по кредитам, опла-
чивать ЖКХ. Да и сейчас для 
многих людей ситуация сло-
жилась критическая. Практи-
чески все предприниматели 
в пандемию старались хоть 
как-то удержать свой бизнес 
на плаву. Но это нервы. А уж 
старики-пенсионеры…. Вот 
уж кому не позавидуешь. И 
так преследуют болезни, а тут 
во всех СМИ «напоминалки»: 
ни с кем не контактируй. За-
болеешь - умрешь. Социоло-
ги и психологи не скрывают: 
если человек не временно, а 
постоянно находится в таком 
состоянии мобилизации, то 
происходит внутреннее вы-
горание. Можно и вовсе по-
терять смысл жизни: к детям 
нельзя, на улицу ни-ни, сидите 
все дома. Карантин есть ка-
рантин! Увы… именно после 
таких глобальных кризисов в 
любой стране становятся вы-
сокими цифры самоубийств 
на почве депрессии.

Знайте: чаще депрессиями 
страдают сиделки (11,3%), 
работники общепита (10,3%). 
Меньше болезни подвер-
жены ученые (4,3%). Среди 
безработных «депрессантов» 
12,7%.

Ложный инфаркт
После лечения у психиатра 

Ирине Михеевой стало луч-
ше. Но те черные дни женщи-
на вспоминает с ужасом:

- Я постоянно чувствовала 
себя усталой. Не помогали 

ни зарядка, ни бас-
сейн… А уж дурац-
кие советы типа 
«выпей», «найди 
мужика»… На ра-
боте я, бухгалтер, 
постоянно оши-
балась, в магазине 
тупо стояла перед 
прилавком, не в си-

лах выбрать кефир. Ну и эти 
жуткие боли в животе…

Знайте: ежегодно около 
150 миллионов человек в мире 
лишаются трудоспособности 
из-за депрессий. Болезнь уже 
сегодня считается основной 
причиной инвалидности.

- Какие еще маски может 
«надеть» депрессия?

- «Кардиологическую», - 
говорит Соколова, - когда у 
больного все признаки ин-
фаркта (жмет, колет и распи-
рает в груди), а кардиограмма 
спокойная. Кстати, при болях 
из-за депрессии анальгетики 
не спасут. Помогут лишь пси-
хотропные препараты. Ужас-
на и «псевдоастматическая» 
маска. Больной задыхается, 
как при астме… Может еще и 
заныть язык, или как бы рас-
пухнуть небо. И это уже глос-
салгическая маска расстрой-
ства. Прибавьте навязчивые 
мысли, панические атаки, 
когда тебя трясет от страха, и 
картинка депрессии готова.

Знайте: существует шка-
ла депрессии, разработанная 
психотерапевтом Аароном 

Беком (Шкала Бека). По ней, 
ответив на вопросы теста, 
можно вычислить болезнь.

Не кричите «криком» - 
лечитесь!

Подцепить депрессию, 
как грипп, нельзя, а вот 
прийти к ней после стресса 
пандемии можно. Помни-
те картину Эдварда Мунка 
«Крик»? Это, так сказать, 
художественное олицетво-
рение недуга, которым стра-
дал художник. «Демон сидя-

щий» Михаила Врубеля… 
Художник-гений тоже болел 
депрессией, и эту картину 

создал в момент душевного 
кризиса из-за несчастной 
любви к Эмилии Прахо-
вой. А гравюра «Меланхо-
лия» Альбрехта Дюрера? 
Говорят, это была попытка 

избавиться от депрессии…
Что же с нами происхо-

дит? Почему с каждым годом 
больных депрессией стано-
вится больше? Психиатры 
уверены: это связано как с 
социальными причинами, так 
и в корне изменившимся об-
разом жизни. Особенно в ме-
гаполисах. Мы меньше спим, 
меньше двигаемся и больше 
едим. И что едим?!

- Кроме того, - уточняет 
доктор наук Галина Мазо, - не-
дуг стали лучше диагности-
ровать. Депрессию выявляют 
уже у молодежи…

Знайте: у детей, подверг-
шихся стрессу, риск развития 
депрессии в подростковом и 
взрослом возрасте в 5 (!) раз 
выше.

Депрессией чаще страдают 
женщины. И не только пото-
му, что более чувствительны и 
ранимы. Существует и чисто 
генетическое объяснение.

- У женщин есть хромосо-
ма Х, - продолжает психиатр 
Светлана Соколова. - При-
рода же депрессий полива-

лентная, и за возникновение 
болезни отвечает не один ген. 
Какой-то из них обязательно 
находится в хромосоме Х. А 
раз у женщин иксов больше, 
дамы чаще и страдают де-
прессией.

Однако мужчины не отста-
ют. Доктор наук Галина Мазо 
выделяет особый вид депрес-
сии - male depression (мужская 
депрессия), где один из сим-
птомов - употребление алко-
голя или психоактивных ве-
ществ как метод самолечения.

Часто случается, что в од-
ной семье, где есть «депрес-
сант», и другие домочадцы 
заболевают, потому что нахо-
дятся рядом и очень сопере-
живают. Медики называют 
такую депрессию «индуциро-
ванной». Вот почему так важ-
но быстро обратиться к пси-
хиатру.

Знайте: в Москве к психи-
атрам обращается лишь 50% 
пациентов с душевным раз-
ладом. Почти 14 тысяч само-
убийств, совершенных в РФ 
в 2018 году, это, как правило, 
люди в депрессии.

Знаменитый швейцарский 
психиатр Густав Юнг когда-
то сказал: «Депрессия подоб-
на даме в черном. Если она 
пришла, не гони ее прочь, а 
пригласи к столу, как гостью, 
и послушай то, о чем она на-
мерена сказать». Прислушай-
тесь к себе. И чтобы всех нас 
не «положила» эпидемия де-
прессии, а в офисах и на про-
изводстве было бы кому ра-
ботать, дабы укреплять мощь 
страны, ответьте себе честно: 
выполняете ли вы «Правило 
трех восьмерок»? Оно было 
сформулировано чешским 
писателем Яном Амосом Ко-
менским. Правило гласит, что 
восемь часов в сутки человек 
должен тратить на сон, восемь 
на отдых и восемь часов на ра-
боту. Задумайтесь…

Мария Рождественская
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Одна из злых шуток, которую сыграет с вами 
депрессия, - убеждение в том, что никто не за-
хочет утереть вам слезы и никому ваши душев-
ные муки не нужны. Не попадите в эту ловушку! 
Кто-то вас обязательно послушает и поможет.
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Дама
В ЧЕРНОМ

Учредитель АНО «Редакция газеты «Мир новостей». Рег. ПИ № ФС77-79747 от 27.11.2020 в Федеральной службе 
по  надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реклама 16+
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Медики, да и обычные 

люди тоже, обычно 
рассматривают ви-

русы как некое злое 
начало, призванное 
убивать человека и 

другие живые орга-
низмы, вызывая у них 

болезни. Сейчас в 
пандемию ковида это 

мнение только 
укрепилось.

Но не все так просто. Из-
вестный ученый профессор 
К. Уманский предполагал, 
что все наоборот: роль виру-
сов - проводить тонкую на-
стройку всего живого, вклю-
чая человека, к постоянно 
изменяющимся условиям 
окружающей среды на пла-
нете Земля. Такой взгляд по-
зволяет понять, как все жи-
вое сумело не только уцелеть 
за миллиарды лет, но еще и 
эволюционировало, развива-
лось и усложнялось.

Переносчики 
генетической 
информации

В пользу такой позиции 
свидетельствуют многие 
факты. Например, чрезвы-
чайно высокая концентрация 
вирусов в природе. И самое 
главное - способность мно-
гих из них к так называемому 
горизонтальному переносу 
генов. Это очень важно для 
эволюции биосферы.

НАША СПРАВКА
Что такое горизонталь-
ный перенос генов

Обычно генетика за-
нимается вертикальным 
переносом генов - пере-
дачей их от родителей 
ребенку. Но при горизон-
тальном переносе гене-
тический материал пере-
дается не потомку. Его 
осуществляет особая 
разновидность вирусопо-
добных частиц, они при-
вносят в геном бактерий 
новые фрагменты ДНК. 
Исследования, опублико-
ванные в 2010 году, пока-
зали, что такой перенос 
генов между неродствен-
ными бактериями проис-
ходит значительно чаще, 
чем считалось ранее. 

Здесь самое время вспом-
нить еще и мысль известно-
го отечественного палеобо-
таника С. Мейена: «Сейчас 
скапливается все больше 
данных, что генетическая 
информация перетекает не 
только от родителей к детям, 
но и вовсю растаскивается в 
сторону вирусами и, возмож-
но, другими низшими орга-
низмами», вирусная транс-
грессия действительно была 
важным эволюционным 
фактором.

Вирусные частицы - 
частицы информации

Так что же такое вирус с 
точки зрения биосферы и за-

чем он нужен? По сути, он 
представляет собой фраг-
мент нуклеиновой кисло-
ты (ДНК или РНК), плотно 
упакованный в белковую 
оболочку. С точки зрения 
современных цифровых по-
зиций, это хорошо упакован-
ный блок информации. Всего 
1 грамм ДНК вмещает в себя 
215 млн Гб информации. А 
теперь представьте, что мы 
на 8% состоим из останков 
вирусов, живших на нашей 
планете 50 млн лет назад.

Когда вирус находится 
вне живого организма, в нем 
ничего не происходит, он 
не живет. Так вирусы блуж-
дают по планете от одного 
биологического объекта к 
другому. Встречаясь с под-
ходящим биологическим 
объектом (человеком, жи-
вотным или растением), они 
проникают в него и пере-
ключают управление на 
себя. Это обес печивает вос-
произведение заложенной в 
них информации, и тем са-
мым вирусы поддерживают 
и распространяют ее.

«В этом мире 
ничего случайного 
нет...»

Подтверждение взглядов 
профессора Уманского при-
шло от представителей точ-
ных наук. В 1979 году физик 
и математик Е.К. Тарасов, ис-
пользуя методы математиче-
ского анализа, показал, что 
мутации, то есть изменения 
в генах, практически всегда 
носят неслучайный характер. 
Они подчиняются законам, 
определяющим общее про-
грессивное течение эволюции. 
И значит, взаимодействия ви-
русов с любыми организмами 
тоже не случайны. Конечно, 
они направлены на воспроиз-
водство новых поколений ви-
русов, но еще и на изменение 
тех клеток живых организмов, 
с которыми вирус взаимодей-
ствует. То есть вирус управляет 
мутациями в клетках челове-
ка, животных и т. д.

Цель вируса - не вызвать 
болезнь и убить инфици-

рованный организм (если 
было бы так, все живое дав-
но бы погибло), ему важно 
встроить свой геном в гене-
тический аппарат клетки за-
раженного человека, живот-
ного, растения или бактерии. 
Фактически это естественная 
генная инженерия. А генным 
инженером является биосфе-
ра Земли. Она не случайно, 
а целенаправленно, посред-
ством вирусов управляет из-
менениями функций клеток.

Природа - главный 
генный инженер

Как специалисту, мне по-
нятно, что в природе суще-
ствуют все механизмы, не-
обходимые для этого. Когда 

я начинал работать, меня 
не оставляла мысль: а за-
чем природа создала такое 
множество ферментов, как 
будто бы она знала, что мно-
гие из них понадобятся че-
ловеку при занятии генной 
инженерией. Для примера: 
самый популярный сейчас 
метод редактирования ге-
нома CRISPR - Cas9, авторы 
которого удостоены в 2020 
году Нобелевской премии, 
использует природные ме-
ханизмы. Мне кажется, что 
просто природа уже милли-
арды лет занимается генной 
инженерией, а мы только в 
конце ХХ века научились 
повторять и использовать ее 
методы.

Естественная природная 
генная инженерия, действу-
ющая с помощью внутри-
клеточных ферментов, пред-
ставляет собой механизм, 
способный изменять деятель-

ность клеток в необходимом 
организму направлении. 
Если нервная и эндокрин-
ная системы обеспечивают 
быструю немедленную регу-
ляцию, то адаптация за счет 
перестройки генетического 
кода способна приспособить 
жизненно важные системы 
организма на длительный 
срок.

Запчасти 
для человека 

Вирусы играют большую 
роль в репарации (ремонте) 
клеток. Это показала отече-
ственный ученый Г.Д. Засу-
хина. Но они могут быть не 
только ремонтной бригадой. 
Судя по всему, вирусы могут 
способствовать и регенера-
ции, т. е. полному восстанов-
лению утраченных тканей. 
Об этом свидетельствуют 
эксперименты Эберта на ку-
риных эмбрионах, осущест-
вленные еще в 1959 году. 
Фактически он показал, что 
для живого организма мож-
но создавать запасные части. 
Природа, будучи дальновид-
ной, предусмотрела специ-
альные механизмы, обеспе-
чивающие не только ремонт, 
но и в отдельных случаях 
создание новых частей орга-
низма. В качестве примера 
можно вспомнить экспери-
мент по выращиванию на 

спине крысы ушной ракови-
ны из человеческих клеток. 
Ее можно потом пересадить 
человеку.

Другой фантастический 
природный механизм: вирусы 
могут влиять на соотношение 
полов в мире. Это показал из-
вестный американский уче-
ный лауреат Нобелевской 
премии Б. Блюмберг. Он до-
казал такую способность для 
вируса гепатита В. Вопрос 

этот оказался настолько су-
щественным, что Б. Блюм-
берг ставит под сомнение 
даже целесообразность про-
ведения профилактической 
вакцинации от гепатита В из 
опасений нарушения эколо-
гического равновесия. 

Зачем нужен 
иммунитет?

Если, как мы предполага-
ем, вирусы нужны природе, 
то для чего тогда существует 
противовирусный иммуни-
тет? Почему он может унич-
тожать вирусы?

Есть знаменитое опре-
деление иммунитета, сфор-
мулированное Фрэнком 
Бернетом: основная функ-
ция иммунной системы - от-
личать свое от чужого. Нам 
кажется более правильным 
следующее определение: от-
личать то, что человеку и 
другим организмам нужно, 
от ненужного. При таком 
взгляде иммунная система не 
столько противостоит виру-
сам, сколько регулирует их 
взаимодействие с клетками 
организма.

Важную роль в этих про-
цессах играет интерферон. 
Это специфический белок, 
вырабатываемый в ответ на 
внедрение вирусов в орга-
низм. Он препятствует про-
никновению их в клетки. 
Важно, что в последние годы 
появились работы, показы-
вающие, что образование 
интерферона имеет опреде-
ленное отношение к процес-
сам включения вирусного ге-
нома в генетический аппарат 
клетки. Следовательно, он 
регулирует эти природные 
генно-инженерные процес-
сы. В этом свете нахожде-
ние вируса в организме уже 
сегодня видится двояко. В 
одних случаях он вызывает 
заболевание, в других - яв-
ляется фактором биосферы, 
вызывающим корректиров-
ку организма в связи с изме-
нившимися условиями внеш-
ней среды.

И в силу всех этих дово-
дов мы неизбежно приходим 
к выводу: вирусы - не враги 
человечества, это существен-
ный фактор эволюции. С их 
помощью биосфера управля-
ет этим процессом.

Александр Байдусь, 
биохимик, биотехнолог, 
лауреат премии Совета 

Министров СССР за раз-
работку и организацию 

промышленного производ-
ства реагентов для синтеза 

генетических структур

ЭТО ВАЖНО
Показано, что вирус может выжить даже в косми-
ческом пространстве, а в будущем мы, возможно, 
узнаем, что они перемещаются даже между галакти-
ками. По сути, именно вирусы составляют тот все-
общий фонд генетической информации биологиче-
ских систем, который может использоваться любым 
живым биологическим объектом.

ность клеток в необходимом

этот ока
щественн
берг ста
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Зачем
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Дело не только в том, 
что горожане потяну-
лись на улицы и в парки 
нагуливать аппетит. Как 
оказалось, открыть ки-
оск по продаже той же 
шаурмы или донеров, 
беляшей, чебуреков и 
прочего фастфуда се-
годня стало проще про-
стого. Это легкий в ор-
ганизации и недорогой 
бизнес, который окупа-
ется уже через несколь-
ко месяцев. Он даже 
не требует какой-либо 
серьезной регистрации 
или разрешения.

Недавно журнали-
сты программы «Живая 
еда» на НТВ провели 
эксперимент. Они взяли 
в аренду готовый киоск 
с шаурмой за 20 тысяч 
рублей в месяц. Киоск 
был загажен до непри-
личия - повсюду жир, 
мусор, остатки пищи. 
Отмыв киоск, журнали-
сты купили мясо по объ-
явлению в интернете 
всего по 1400 рублей за 
восьмикилограммовый 
вертел. На мясо у про-

давца не было никаких 
документов, хотя он уве-
рял, что оно высшего 
качества.

Характерно, что жур-
налисты решили посту-
пить как недобросовест-
ные предприниматели, 
не регистрировали свой 
«бизнес» и никаких раз-
решений на уличную 
торговлю не получали. 
За неделю работы экс-
периментального кио-
ска никто ни с какими 
проверками к ним так и 
не пришел, а самих по-
купателей ни капли не 
смутило то, что повар 
готовил шаурму без ма-
ски и перчаток, а также 
подкашливал (он делал 
это нарочно).

Образец этой экспе-
риментальной шаурмы 
журналисты отправили 
на исследование в лабо-
раторию Роспотребнад-
зора, маркировав его 
как «уличная шаурма по 
цене 140 рублей». Туда 
же направили образец 
из стационарного кафе 
за 280 рублей и дорогую 

шаурму из 
ресторана по цене 660 
рублей. Результаты это-
го исследования, мягко 
говоря, не радуют: вся 
шаурма оказалась зара-
женной.

«Во всех образцах 
мы выявили бактерии 
группы кишечной па-
лочки в количестве, 
значительно превыша-
ющем установленные 
нормативы, - рассказала 
по итогам исследования 
начальник отдела над-
зора по гигиене питания 
Управления Роспотреб-
надзора по Московской 
области Надежда Раева. 
- Это означает, что ка-
чество сырья оставля-
ло желать лучшего, и 
на самом предприятии, 
где делали эту шаурму, 
нарушали условия лич-
ной гигиены, просто не 
мыли руки. Велика ве-
роятность заболевания 
кишечными инфекци-
ями от банального рас-
стройства кишечника 
до сальмонеллеза и ге-
патита А».

Стоимость аренды 
готовых киосков или 
площадей под торгов-
лю едой, если посмо-
треть по базе Avito, 
варьируется от 30 до 
100 тысяч рублей в ме-
сяц в самых проходных 
местах. Совершенно 
очевидно, что уже со 
второго месяца работы 
точка с шаурмой начина-
ет приносить прибыль.

Это самый распро-
страненный вариант, но 
есть и другие. Можно, 
например, загнать свой 
передвижной киоск в 
людное место (в парк, 
например), что тоже 
стоит недорого. Власти 
округов Москвы отно-
сят такие точки к неста-
ционарным торговым 
объектам.

Если посмотреть, к 
примеру, базу данных 
префектуры по Севе-
ро-Восточному адми-
нистративному округу 
Москвы, можно увидеть 
объявления об аукци-
онах на размещение 
передвижных торговых 
объектов. Так, торговый 
объект «Тележка» со 
специализацией «Сахар-
ная вата» в московском 
Парке Света можно 
разместить всего за 3750 
рублей в месяц с зало-
гом в 45 тысяч рублей. 
Что касается дорогих 
стационарных объек-
тов, то в парке ВДНХ, 
например, в аренду сда-
ется целый ряд помеще-

ний под торговые точки. 
Как сообщили нам в 
дирекции парка, стои-
мость аренды «строения 
33» (это одноэтажный 
павильон площадью 
51,5 кв. метра с функ-
циональным предна-
значением «кафе») - от 
18 тысяч рублей за ква-
дратный метр, то есть 
927 тысяч в месяц, почти 
миллион. Понятно, что 
такому стационарному 
кафе трудно конкуриро-
вать с дешевой уличной 
сетью фастфуда. Тот 

факт, что всевозмож-
ные шаурмичные, шаш-
лычные, донер-кебабы 
и иже с ними в Москве 
чувствуют себя все луч-
ше, их легко заметить, 
если выйти на прогулку 
в любой из столичных 
парков. Там, где еще не-
давно располагалось ус-
ловное кафе «Березка» 
со вполне стандартным 
ассортиментом вы-
печки и напитков, вам 
теперь предложат отве-
дать шаурму, шашлык, 
самсу и так далее.

«Для открытия бизнеса 
достаточно лишь направить 
уведомление в Роспотребнад-
зор, и в течение трех лет пла-
новые проверки проводиться 
не будут», - поясняет Надежда 
Раева.

Более того, в пандемийном 
2020 году правительство объ-
явило дополнительный мо-
раторий на проверки малого 
бизнеса, чтобы снизить дав-
ление на страдающих пред-
принимателей. Как говорится, 
чтобы не кошмарить бизнес. 
30 ноября 2020 года морато-
рий на проверки был продлен 
до конца 2021 года.

Почему же нет про-
верок? Дело в том, что 
Роспотребнадзор приме-
няет так называемую риск-
ориентированную систему 
контрольно-надзорной де-
ятельности. Ежегодно про-
веряются крупные пищевые 
предприятия с большим объ-
емом продукции и огром-
ной зоной покрытия, куда 
поставляются продукты, от 
Калининграда до Сахалина. 
Раз в два года проверяются 

предприятия значительно-
го риска, это тоже большие 
объемы производства.

«Шаурмичные - это чет-
вертая категория риска. Пока 
не поступит жалоба, мы в 
этот ларек прийти не можем, 
- поясняет Н. Раева. - Зача-
стую мы узнаем о существо-
вании таких объектов только 
тогда, когда к нам обратятся 
граждане».

Как правило, в уличных 
точках фастфуда использу-
ется сырье неизвестного про-
исхождения. В прошлом году 
Роспотребнадзор нагрянул с 
большой проверкой на одно 
из предприятий, где произво-
дили мясо для шаурмичных. 
Продукция там оказалась 

с запашком, и в итоге была 
остановлена реализация 14 
тонн (!) низкокачественно-
го мяса. «При проверке этих 
предприятий мы видим боль-
шое количество обезличен-
ной продукции, мясное сы-
рье, на которое нет никаких 
документов, а если они даже 
есть, то мы никак не можем 
их идентифицировать», - от-
метила специалист.

Риск получить отравление 
после употребления уличной 
еды очень велик. Повара го-
товят шаурму нередко в анти-
санитарных условиях. У них 
нет водопровода, туалета, они 
не моют руки, режут одним 
ножом и сырое мясо, и овощи. 
Шаурма редко проходит пол-

ную термическую обработку, 
в точках далеко не всегда есть 
холодильники (это дополни-
тельные затраты), поэтому 
соусы и овощи хранятся при 
повышенной температуре, в 
них быстро размножаются 

опасные микроорганизмы. 
По словам Раевой, в прошлом 
году в Московской области 
было зафиксировано несколь-
ко случаев массового заболе-
вания людей сальмонеллезом 
после употребления шаурмы.

Спрос на уличную еду подо-
гревается и общим падением 
доходов граждан. По данным 
НИУ ВШЭ, россияне в про-
шлом году обеднели на 18% 
(хотя Росстат приводит более 
оптимистическую цифру - 
8%.). А если есть спрос, есть 
и предложение. Поход в хоро-
ший ресторан или приличное 
кафе с семьей или друзьями 
стал для многих недоступ-
ной роскошью. Зато ларьки 
с фастфудом попадаются на 
каждом шагу. И элементар-
ный санитарный контроль над 
их деятельностью все-таки 
должен быть. Призыв «не 
кошмарить бизнес» не означа-
ет, что можно кошмарить про-
стых потребителей, подвергая 
их здоровье опасности.

Подготовила Наталья Кучер

С приходом тепла улицы Москвы, 
да и других больших российских городов, 

оккупировали всевозможные точки быстрого 
питания - кафе с восточной, кавказской 

и среднеазиатской кухней, киоски с шаурмой 
и другой уличной снедью. Они приходят 

на смену бюджетным предприятиям питания, 
не пережившим пандемию.

ВКУСНО И ОПАСНО

Открываем 
точку

Экспериментальная 
шаурма
Многолетние усилия столичных властей по 
зачистке улиц города от низкокачественной 
шаурмы не дают никакого видимого результата. 
Более того, нынешней весной такие торговые 
точки переживают нечто вроде ренессанса.

Открыть киоск по продаже шаурмы или выпечки в Москве 
может практически каждый желающий. Для старта 
достаточно иметь 200 тысяч рублей - это стоимость 
оборудования, сырья, зарплата персоналу (два повара 
с окладом по 30 тысяч рублей). Если такая точка 
расположена в хорошем месте и продает 
по 70 штук шаурмы в день (около 2,1 тысячи штук в 
месяц), то при минимальной цене 100 рублей за штуку 
выручка за месяц составит 210 тысяч рублей.

Где проверяющие?
Большинство потребителей полагает, что коль передвижные точки 

фастфуда встречаются на каждом шагу, то их обязательно 
кто-то проверяет. На самом деле никаких проверок нет. 

Надежда Раева подтверждает, что Роспотребнадзор до сих пор 
не имеет права проверять всяческие шаурмичные чаще, 

чем раз в три года.
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецам стоит ждать изме-
нений в личной жизни. Возмож-
но начало служебного романа 
или неожиданное знакомство. 
В любом случае наведите по-
рядок в своем гардеробе, зай-
митесь своей внешностью. В 
субботу запаситесь терпени-
ем для рутинных дел. В поне-
дельник будьте внимательны с 
деловой перепиской.
Благоприятные дни - 8 и 9.
Неблагоприятные дни - 5 и 10.

Стрельцов ждет непростой 
период. Головной болью мо-
гут стать сложные отношения 
с окружающими. Полагаться 
вам придется только на себя, 
кроме того, нелишним будет и 
контроль за действиями ваших 
детей. В четверг есть шанс из-
менить ситуацию к лучшему. 
В понедельник не переусерд-
ствуйте с инициативой.
Благоприятные дни - 5 и 9.
Неблагоприятные дни - 7 и 11.

21.03
20.04 ОВЕН

24.09
23.10 ВЕСЫ

21.04
20.05 ТЕЛЕЦ

24.10
22.11 СКОРПИОН

22.06
22.07 РАК

22.12
20.01 КОЗЕРОГ

23.07
23.08 ЛЕВ

21.01
19.02 ВОДОЛЕЙ

24.08
23.09 ДЕВА

20.02
20.03 РЫБЫ

У Овнов хороший период для 
коротких поездок, посещения 
магазинов и выгодных поку-
пок. Наслаждайтесь обще-
нием с друзьями, выберитесь 
на прогулку в лес, зарядитесь 
весенним настроением. В сре-
ду воздержитесь от споров. В 
субботу вероятен успех в ак-
тивных начинаниях.

Благоприятные дни - 8 и 11.
Неблагоприятные дни - 5 и 10.

Время задуматься над переме-
нами у Тельцов. Если что-то в 
вашей текущей ситуации боль-
ше не работает, попробуйте 
изменить себя и применить не-
которые приемы, которые мо-
гут помочь сделать вашу жизнь 
более позитивной. В субботу 
общение с родными даст ду-
шевное спокойствие. Вторник 
хорош для любых перемен. 
Благоприятные дни - 7 и 11.
Неблагоприятные дни - 6 и 9.

В этот период высока веро-
ятность денежных поступле-
ний, которые для Раков бу-
дут очень своевременными. 
Сейчас можно заключать вы-
годные сделки, вместе с тем 
внимание к деталям не будет 
лишним. В четверг будьте ак-
куратны в личных отношени-
ях. В воскресенье займитесь 
спортом.
Благоприятные дни - 7 и 11.
Неблагоприятные дни - 9 и 10.

У семейных Львов в данный 
период возможны проблемы с 
детьми. Кроме привычных пере-
живаний и волнений приготовь-
тесь также к солидным расходам. 
Сейчас также удачный момент 
для восстановления потерянных 
дружеских связей. Будьте готовы 
к борьбе с препятствиями в сре-
ду. В пятницу будьте аккуратны, 
велик риск обмана.
Благоприятные дни - 9 и 11.
Неблагоприятные дни - 6 и 8.

Дев ждет непростой период. 
Головной болью могут стать 
сложные отношения с окружа-
ющими. Полагаться вам при-
дется только на себя, кроме 
того, нелишним будет контроль 
и за действиями ваших детей. В 
пятницу обстоятельства будут 
на вашей стороне. В понедель-
ник не опаздывайте.

Благоприятные дни - 5 и 10.
Неблагоприятные дни - 8 и 9.

Весам необходимо грамотно 
распределять свои силы. Не бе-
ритесь за все дела сразу, опре-
делите приоритеты, хвалите 
себя за каждую выполненную 
мелочь. Не забудьте оставить 
время и на любование весен-
ней красотой. Воздержитесь от 
незапланированных расходов 
в четверг. Понедельник хорош 
для подписания документов.
Благоприятные дни - 9 и 11.
Неблагоприятные дни - 6 и 8.

Начало мая - хорошее время 
для творческого преобразо-
вания у Стрельцов. Пересмо-
трите свои давние идеи, что вы 
хотели попробовать, но никак 
не доходили руки. Начните с 
малого, например, внесите 
что-то оригинальное на своем 
рабочем месте. Выходные про-
ведите с друзьями. В понедель-
ник придется раскошелиться.
Благоприятные дни - 5 и 10.
Неблагоприятные дни - 8 и 11.

У Козерогов удачное время 
для наведения порядка в тру-
довых отношениях. Взаимопо-
нимание с коллегами и успеш-
ное управление финансовыми 
операциями станут прочным 
фундаментом на следующий 
месяц. В среду вашей энергии 
хватит на двоих. Не допускай-
те бестактности в понедель-
ник.
Благоприятные дни - 5 и 6.
Неблагоприятные дни - 8 и 10.

Многие Водолеи могут почув-
ствовать, как обстоятельства 
толкают их на опрометчивые 
поступки. Не стоит торопить 
события и принимать необду-
манные решения, всему свое 
время. В среду лучше свести 
социальные контакты до мини-
мума. В субботу будьте более 
внимательны на дороге и при 
работе с инструментами.
Благоприятные дни - 9 и 10.
Неблагоприятные дни - 7 и 11.

Хорошее время для взаимо-
действия с партнерами у Рыб. 
Вы можете примириться даже с 
самыми сложными соперника-
ми, возможный конфликт будет 
с легкостью урегулирован с 
помощью разумных аргумен-
тов. В четверг остерегайтесь 
подвохов. В воскресенье зай-
митесь любимым делом.

Благоприятные дни - 6 и 11.
Неблагоприятные дни - 8 и 9.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

5 - 11 
МАЯ

6 мая - трин Венеры и Плутона: удача в любви, успехи в творческой работе и финансовой де-
ятельности. 8 мая - квадратура Венеры и Юпитера: вашими чувствами будет трудно управ-
лять. Неадекватная оценка финансового положения, потворство собственным слабостям и 
привычкам.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

В Твери прошел первый 
конкурс красоты среди 

женщин-колясочниц.
Это было незабываемое 

зрелище: яркое, праздничное 
и удивительно трогательное. 
По подиуму, которым стала 
сцена тверского Дома культу-
ры «Металлист», они не шли, 
а ехали, виртуозно управляя 
своим персональным транс-
портным средством - инва-
лидной коляской.

Праздник жизни
Конкурсантки восседали в 

них, как на троне, давая воз-
можность зрителям оценить 
затейливые прически, мод-
ные современные стрижки, 
длинные вечерние платья, а 
главное - свои таланты, демон-
страция которых проходила в 
формате видеопрезентации.

Характеры всех десяти 
участниц в возрасте от 35 до 
63 лет полностью соответ-
ствовали названию конкурса 
«Сильные духом». И все они 
стали победительницами.

- Иначе и быть не могло, 
- считает организатор этого 
праздника Марина Леонович. 
- Каждая из этих женщин - и 
победительницы, и те, кто не 
прошел в финал, - достойна 
не только призов и подарков, 
но и самого искреннего ува-
жения и восхищения.

Марина рассказала, что 
идея такого конкурса появи-
лась у нее еще два года назад, 
но свои коррективы в эти 
планы внесла разбушевав-
шаяся пандемия. Сейчас она 
заметно идет на спад, и как 
только областной Роспотреб-
надзор дал добро на прове-
дение конкурса (разумеется, 
при условии соблюдения всех 
мер безопасности), Марина 

Ивановна поспешила претво-
рить в жизнь свою задумку.

Таланты и 
поклонники

Предприниматель, учре-
дитель благотворительного 
фонда, она еще и волонтер 
с 20-летним стажем. Боль-
ше трех лет назад открыла в 
Твери социальную парикма-
херскую для людей с ограни-
ченными возможностями. И 
многих из тех, кто участвовал 
в конкурсе, знает уже давно. К 
примеру, «Мисс дизайн» Свет-
лана Кокунова, ставшая ин-
валидом I группы после того, 
как неудачно нырнула в море 
и сломала себе шейные по-
звонки, работает в ее парик-
махерской веб-дизайнером. 
И такого прекрасного специ-
алиста еще надо поискать.

Впрочем, у каждой победи-
тельницы есть свои таланты. 
«Мисс рукодельница» Вален-
тина Михайловна Косенкова 
не только прекрасно шьет и 

вяжет, но и пишет стихи, за-
нимается спортом, участвует 
в забегах на инвалидных коля-
сках. Юля Хаин - «Мисс фан-
тазия» - делает своими руками 
изумительные куклы, мечтает 
открыть свою творческую ма-
стерскую и обучать этому на-
родному искусству молодежь. 
Пока она участвовала в кон-
курсе, дома ее с нетерпением 
ждали муж и маленькая дочка. 

Есть чему поучиться мо-
лодым и у самой возрастной 
участницы конкурса «Мисс 
золотые руки» Татьяны Сер-
геевны Михайловой. Она 
шьет на заказ школьную 
форму, примерив которую 
мальчишки и девчонки меч-
тают поскорей прийти в шко-
лу и похвастаться обновкой.

Таня Строева - «Мисс не-
повторимость» - получила 
увечье, попав в аварию. Но 
нашла в себе силы, несмотря 
ни на что, жить дальше. Ос-
воила искусство вышивки, 
работает на компьютере, за-
нимается спортом.

Катя Родионова - «Мисс 
оригинальность» - из Бежец-
ка, до автокатастрофы была 
лучшим в городе видеомон-
тажером клипов. Впрочем, 
почему была? Она и сейчас 
занимается любимым делом. 
Но главное, преодолев боль, 
победив отчаяние, научив-
шись жить в новых обстоя-
тельствах, Екатерина теперь 
учит этому других ребят, по-
павших в беду. 

Настоящая любовь
Когда со сцены прозвуча-

ло имя Елены Зинятуллиной, 
зал взорвался аплодисмен-
тами. Многократный призер 
чемпионатов страны, Европы 
и мира по параармрестлингу, 
она по праву считается одной 
из лучших спортсменок Верх-
неволжья. Ее болельщики 
знают, что многочисленными 
победами она во многом обя-
зана своему мужу и тренеру 
Руслану Зинятуллину, кото-
рый уже много лет смотрит 
на свою жену влюбленными 
глазами и сопровождает ее 
повсюду.

Руслан и Елена, оба москви-
чи, встретились на занятиях по 
армрестлингу.  За плечами обо-
их с детства был опыт преодо-
ления тяжелой болезни. Тем не 
менее Руслан к тому времени 
был обладателем желтого по-
яса по карате кекусинкай. И 
это при II группе инвалидно-
сти. А Елена делала успехи в 
освоении армрестлинга. Пол-
тора года Руслан ухаживал 
за своей будущей супругой. А 
когда они поженились, то ре-

шили переехать из большой и 
шумной Москвы в небольшой 
провинциальный город. И вы-
брали Вышний Волочек. При-
обрели там жилье, а на остав-
шиеся от продажи московской 
квартиры деньги построили 
спортивный зал, где на обще-
ственных началах открыли 
секцию по армрестлингу для 
местных ребят. А затем Руслан 
Зинятуллин создал региональ-
ную федерацию армрестлинга, 
и теперь в Тверской области 
проходят официальные пер-
венства и чемпионаты области 
по их любимому виду спорта.

Маша Грезнева из Ржева 
получила титул «Мисс твор-
чество». Она известный в 
Тверской области художник. 
А еще в своем родном городе 
Маша сумела собрать вокруг 
себя и объединить 18 человек 
с ограниченными возможно-
стями здоровья - теперь свои 
общие проблемы они реша-
ют вместе. На конкурс Маша 
приехала не с пустыми руками 
- подарила Марине Леонович 
свой автопортрет.

Кстати, о подарках. Их 
было великое множество: 
цветы, конфеты, бытовая тех-
ника, сумки и косметика от из-
вестных фирм. А завершился 
праздник банкетом. За чей это 
все счет, спросите вы? За счет 
неравнодушных, отзывчивых 
людей, которых в Тверской 
области оказалось на удивле-
ние много. «Сильные духом» 
просто помогли им собраться 
вместе и стать добрее. И всем 
нам тоже.

Светлана Авдеева, 
г. Тверь

Бал для «сильных духом»

Мария Грезнева дарит Марине 
Леонович свою картину
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Испании. 18. И попугай, и обезьяна. 19. Кусок разбитой вазы. 22. «Пред-
положение» Пуанкаре. 25. Вес соли для проверки друга. 26. Монгольская 
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под грибочки. 61. Ночное свидание на бульваре Роз. 62. В кофейной гуще 
видит будущее. 63. Отдаленность по времени. 
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ный тренер Тарасов по имени. 14. Дассен согласно афишам. 20. Юмори-
стические сценки. 21. Хлопающая часть тела. 23. Головной убор от солнца. 
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51. Ленивец на диване. 52. Имя танцовщицы, жены Есенина. 54. Буква, ис-
ключенная из кириллицы. 57. Второй завтрак янки. 58. Свежайший сок. 59. 
Школьная двойка официально.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Давление. 7. Бабочка. 10. Владыка. 11. Кабинет. 12. Юнга. 13. 
Околица. 15. Опт. 16. Гоп. 17. Лариска. 18. Айва. 19. Елабуга. 22. Скиталец. 25. Акр. 
26. Раллист. 29. Магма. 31. Зипун. 33. Целина. 35. Квас. 36. Глоба. 38. Кроу. 39. Аван-
гард. 41. Нрав. 42. Чистоган. 44. Страсбург. 47. Пасквилянт. 49. Уфа. 50. Смутьян. 53. 
Ворожея. 55. Ремесло. 56. Дантист. 60. Сандвич. 61. Инициал. 62. Вторник. 63. Або-
риген. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дихлофос. 2. Валюта. 3. Навага. 4. Европеец. 5. Сабо. 6. 
Лыжи. 7. Бакалавр. 8. Оригинал. 9. Антрацит. 14. Лоб. 20. Агалакова. 21. Угроза. 23. 
Иволга. 24. Лама. 27. Лангуст. 28. Идеология. 30. Гарднер. 32. Иск. 34. Наглость. 37. 
Ален. 40. Ватт. 42. Часовня. 43. Сев. 45. Роу. 46. Гусар. 47. Падеж. 48. Тараторкин. 
50. Саврасов. 51. Тореадор. 52. Наводчик. 54. Ост. 57. Наив. 58. Идиш. 59. Тула.
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Муж возвращается с охоты.
- Как поохотился, дорогой?
- Нормально, месяц не будем по-

купать мясо.
- Ты убил лося?
- Нет, пропил зарплату.

Начальник хвалит красивую се-
кретаршу-блондинку:

- Молодец, всего две ошибки!

- Спасибо!
- Теперь второе слово пиши!

Муж пришел с работы домой. 
Жена на него с криками:

- Почему y тебя на голове губная 
помада?

- Это не губная помада, это кровь, 
меня сейчас в подъезде трубой по 
голове ударили и ограбили!

- Ну тебе просто повезло!

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА

975-22-50,
975-21-60,
975-20-748

 (
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Недалеко от Клина работает 
приют для животных «Кошкин 
дом». Здесь живут хвостатые по-
стояльцы, которые были обрече-
ны на гибель. Им помогли, вы-
ходили и вылечили, но теперь о 
помощи просит сама хозяйка при-
юта, пенсионерка Светлана.

Сейчас здесь больше ста животных. 
Они были подобраны на улице или 
просто подброшены.  Светлана умоля-
ет: опомнитесь, люди! Ведь она одна 
не может выходить и вылечить всех. 
Светлана продала две свои московские 
квартиры, чтобы построить этот кро-
хотный приют, который всегда выжи-
вал на пожертвования добрых людей. 
Но сегодня из-за пандемии благотво-
рителям и добровольным помощни-
кам самим приходится туго.
Светлана обращается в редакцию не-

часто. Обычно это происходит, когда 
дела идут хуже некуда. Мы в очередной 
раз публикуем номер счета 5469 4000 
2590 5766. Он оформлен на помощницу 
хозяйки Татьяну. И если помощь при-
дет, есть надежда, что общими усилия-
ми «Кошкин дом» будет спасен!

 Спасите «Кошкин дом»!

AD
O

B
ES

TO
C

K


	mir_0505_01
	mir_0505_02
	mir_0505_03
	mir_0505_04
	mir_0505_05
	mir_0505_06
	mir_0505_07
	mir_0505_08
	mir_0505_09
	mir_0505_10
	mir_0505_15
	mir_0505_16
	mir_0505_17
	mir_0505_18
	mir_0505_19
	mir_0505_20
	mir_0505_21
	mir_0505_22
	mir_0505_23
	mir_0505_24

