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Никита МИХАЛКОВ:

Я ПОТЕРЯЛ
БДИТЕЛЬНОСТЬ...

РОССИЙСКИЕ ВЕТЕРАНЫ К 9 МАЯ ПОЛУЧИЛИ МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ ВЕТЕРАНЫ ИЗ УЗБЕКИСТАНА И КАЗАХСТАНА
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По мере движения к светло-
му будущему у нас растет 
как административная, так 
и уголовная ответствен-

ность. Даже Конституционный суд 
(КС) отличился.

До последнего времени статья 
446 Гражданского процессуально-
го кодекса РФ четко указывала на 
«имущество, на которое не может 
быть обращено взыскание по ис-
полнительным документам». Это 
«жилое помещение (его части), 
если для гражданина-должника и 
членов его семьи, совместно про-
живающих в принадлежащем по-
мещении, оно является единствен-
ным пригодным для постоянного 
проживания помещением...».

Норма, надо признать, вполне 
гуманная и разумная: в какие бы 
долги ни влез гражданин (в наше 
мутное время всякое может слу-
читься), его и семью нельзя было 
выбрасывать на улицу. 

Но, похоже, времена измени-
лись. В вердикте КС сказано, что 

в отдельных случаях в счет упла-
ты долга единственное жилье у 
россиян изымать теперь можно! 
Господа судьи отметили, что еще 
в 2012 году пришли к выводу, что 
суть этого запрета не в том, чтобы 
обязательно сохранить за граж-
данином единственный дом или 
квартиру, а в сохранении лишь его 
ПРАВА на жилище. Как в коме-
дии Эльдара Рязанова: «Что, что, а 
право-то вы имеете!»

Возможно, господа в судейских 
мантиях представляют себе это 
«право на жилище» в виде крыши, 
под которой можно укрыться от 
дождя, снега и прочих природных 
явлений?! Или это право постро-
ить шалаш в лесу, где нынче раз-
решен сбор валежника?

Хотя хорошо уже то, что блю-
стители Конституции не покуси-
лись на ее статью под номером 
40: «Каждый имеет право на жи-
лище». Кроме того, в своем по-
становлении КС допустил некое 
послабление должникам, огово-

рив, что суды могут изымать у них 
единственное жилье, если взамен 
им предоставят помещение, при-
годное для жизни.

И вот здесь новая коллизия. Из-за 
разгула пандемии в 2020 году резко 
выросла кредитная задолженность 
граждан: число займов, по которым 
платежи не вносились больше трех 
месяцев, достигло 12,6 миллиона. 
То есть миллионы людей могут по-
пасть под постановление КС. Член 
Комитета ГД по конституционному 
законодательству Алексей Диденко 
заявил, что рекомендации КС могут 
привести к необратимым социаль-
ным последствиям. Его поддержал и 
депутат ГД Михаил Емельянов: «Это 
очень опасное решение. Обещание 
предоставить жилье взамен в рамках 
закона - это лукавство. Людей будут 
выгонять на улицу. Это решение в 
пользу риелторов, коллекторов, бан-
ков. КС на себя много берет». Похо-
же, должникам придется осваивать 
строительство шалашей...

Павел Максимов

На днях зампред Совета без-
опасности Дмитрий Медве-
дев провел заседание с пред-
ставителями профсоюзных 

организаций, обсуждал улучшения 
в закон о занятости. Зайдя на цель 
с тыла, он подбросил тему о четы-
рехдневной рабочей неделе.

Отметив, что нынче той же до-
рогой двигаются сильно развитые 
страны. «Кажется, эта идея пер-
спективная», - не в первый раз за-
явил Дмитрий Анатольевич.

Подробности тоже были. «Мы 
с вами взрослые люди и понима-
ем, что должно быть соблюдено 
несколько условий, - осадил вос-
пылавших энтузиастов зампред 
Совбеза. - Не должна уменьшить-

ся зарплата: пять дней, четыре 
дня, три дня - не важно, зарплата 
по трудовому договору должна 
остаться прежней». Второе от 
Медведева: в случае перехода к 
сокращенной неделе «не должны 
падать производительность и ме-
няться экономические показате-
ли». В смысле - и рыбку скушать, 
и в лодке покататься! 

Согласно исследованию ВЦИОМа, 
сейчас в России половина граждан 
(49%) трудится больше положен-
ных по закону 40 часов в неделю. 
Иначе говоря, им не хватает восьми 
часов в день, чтобы решить задачи, 
поставленные работодателем.

А с производительностью тру-
да возникли большие проблемы. 

Именно поэтому появился нацпро-
ект с соответствующим названи-
ем. Любопытно, что в документе 
поставлена задача роста произво-
дительности на средних и крупных 
предприятиях не ниже 5% в год. 
То есть к 2024 году нужно было 
взять высоту в 20%. А по замыслу 
Д. Медведева, сокращение рабочей 
недели до 4 дней - на 1/5 - при сохра-
нении уровня производства требует 
роста производительности... на те 
же 20%. Получается, нацпроект и 
план Медведева - близнецы-братья!

В первом квартале 2019-го нац-
проект, на который предполагается 
потратить 52 млрд рублей, показал 
нулевой рост, а к лету правитель-
ство вообще официально признало 
срыв национальных проектов. В 
2020-м Счетная палата вынуждена 
была констатировать, что в нынеш-
ней форме указанный нацпроект 
не даст результата. «Он колоссаль-
но недофинансирован, потому что 
нужно не только организовывать 
труд каждого работника - нужно 
рассматривать производительность 
труда в совокупности, - утверждает 
вице-президент «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Дмитрий Пищальников. 
- Это индивидуальная производи-
тельность работника, умноженная 
на производительность оборудова-
ния. А износ основных средств у нас 
в стране составляет более 50 про-
центов. Это катастрофа». 

И как с такой тоскливой произ-
водительностью работодатели смо-
гут на четырехдневке сохранить 
зарплаты работников? Или это 
всего лишь предвыборный пиар?

Лаврентий Павлов

ОТКРОВЕНИЯ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ

Накануне Дня Победы чинов-
ники вспоминают о ветера-
нах войны и часто говорят 
о Великой Отечественной. 

Это у них называется проявлением 
патриотизма.

И вдруг богатейшая Россия оказа-
лась в весьма двусмысленном поло-
жении. Наше правительство отстег-
нуло от щедрот ветеранам Великой 
Отечественной войны по 10 тысяч 
рублей. А в Узбекистане солдатам 
той войны дали по 85 тысяч рублей. 
И еще больше ценят героев и вете-
ранов в Казахстане: там для них не 
пожалели по 174 тысячи рублей!

Эта ситуация повергла в шок не 
только общественность - она давно 
не ждет от чиновников ничего хоро-
шего, - но даже близких к Кремлю 
политологов. «Не могу предположить 
объяснений столь невысоких выплат 
ветеранам, кроме особенностей руко-
водства нашего Министерства финан-
сов», - заявил замдиректора Инсти-
тута стран СНГ Владимир Жарихин. 
Он оценил как «необъяснимое жмот-
ство» действия чиновников.

«Вопиющую разницу выплат вете-
ранам в России и в странах СНГ могу 
объяснить только деструктивной по-
литикой нашего финансово-эконо-
мического блока, - говорит директор 
Института политических исследова-
ний Сергей Марков. - Эти чиновни-
ки хотят вкладывать все российские 
деньги только в американские или ев-
ропейские ценные бумаги». Порочная 
политика финансово-экономического 
блока, по его мнению, проявилась и в 
том, что Россия заняла одно из самых 
последних мест в мире по удельно-
му масштабу стимулирующих мер во 
время пандемии. Но тут особый слу-
чай: когда в канун знаменательного 
праздника озвучиваются столь разные 
суммы поддержки ветеранов в стра-
нах, обладающих несравнимыми фи-
нансовыми возможностями, - это даже 
не скандал, а откровение. О генезисе 
российских властей и их реальном от-
ношении к своим гражданам, которые, 
собственно, и создают богатства стра-
ны. Кстати, и Сергей Марков назвал 
жмотство правительства «колоссаль-
ной политической ошибкой».

В канун Дня Победы в Госдуму 
внесен законопроект о запрете пуб-
лично отождествлять цели и дей-
ствия СССР и нацистской Германии 
во Второй мировой войне. Согласно 
проекту, запрещено публично отри-
цать «решающую роль советского 
народа в разгроме нацистской Гер-
мании и гуманитарной миссии СССР 
при освобождении стран Европы». 
Похоже, парламентарии просто не 
знают, как доказать верхам свой 
патриотизм. Хотя все просто: если 
кто-то понесет подобную чушь у нас 
внутри страны - набейте ему морду, 
господа депутаты, и люди вас под-
держат. Если же такие речи после-
дуют извне, то никакой закон опро-
вергнуть их не поможет. Езжайте в 
Европу и там доказывайте - либо 
кулаками, либо аргументами.

Алексей Воробьев

потратили граждане РФ на товары и услуги в первом квартале 2021 года. Такие 
данные приводит Росстат. При этом общий доход россиян за первый квартал со-
ставил 14,3 трлн рублей. По утверждениям экспертов, разница была покрыта из 
сбережений населения, которые за три месяца 2021 года сократились на 
604,3 млрд рублей. Средняя скорость, с которой таяли накопления на счетах и в 
наличных, достигла 6,7 млрд рублей в день, или 280 млн рублей в час, подсчитало 
издание Finanz.ru. ЦИФРА НОМЕРА

14,9
трлн рублей

ПРАВО НА ШАЛАШ СОХРАНЯЕТСЯ
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По информации из заслу-
живающих доверия источни-
ков, электронные паспорта 
планируют выдавать с 1 де-
кабря 2021 года, соответству-
ющий указ готовится в пра-
вительстве. Одновременно во 
всех субъектах РФ будет раз-
вернута инфраструктура их 
применения. В проекте указа 
уже есть названия для компо-
нентов электронного паспор-
та. Карточка будет называться 
ПЭН - паспорт с электронным 
носителем, а мобильное при-
ложение - МИГ - мобильный 
идентификатор гражданина.

Как рассказали в Депар-
таменте информационных 
технологий г. Москвы, в кар-
точке ПЭН предполагается 
разместить визуально читае-
мую фотографию и сведения 
с первого разворота тради-
ционного паспорта, а также 
QR-код для считывания и 
MRZ-строку для доступа к 
чипу (якобы это защитит пер-
сональные данные от мошен-
ников). Внутри будет подроб-
ная информация о 
гражданине, вклю-
чая дактилоско-
пию, биометрию, 
водительские пра-
ва, полис ОМС и 
еще кучу всего.

В свою очередь, 
в МВД сообщили, 
что электронные 
паспорта гражда-
нам РФ с 14 лет 
начнут выдавать по 
мере технической готовно-
сти, но не позднее 1 июля 2023 
года. На первом этапе пла-
нируется выдать около 100 
тысяч таких паспортов. Там 
подчеркнули, что документ 
нового образца граждане бу-
дут получать на доброволь-
ной основе. И только.

Уже смешно: захотел - 
обычный паспорт, захотел 
- электронный. Два разных 
документа, удостоверяющих 
личность гражданина. Бар-
дак получится! Ну столицы 
карточкой снабдят. А про-
винцию? Выдадут этот ПЭН 
в Москве, поедет с ним чело-

век в Урюпинск, а там его и 
прочитать-то не смогут! Ни 
оборудования, ни сети. Пер-
вый же постовой отправит 
гостя в кутузку. И даже в го-
стиницу не пустят.

Когда в пользу создания 
электронного паспорта го-
ворят, что к нему будут при-
вязаны все ваши основные 
данные и документы, вклю-
чая водительские права или 
медицинскую страховку, это 

вроде бы удобно: не надо бу-
дет возить с собой лишние до-
кументы. Однако «удобство» 
- типичный аргумент манипу-
ляторов. 

«Если используемые клю-
чи шифрования утекут, то 
произойдет компрометация 
большого количества па-
спортов и, возможно, появят-
ся поддельные паспорта», - за-
метил эксперт лаборатории 
практического анализа за-
щищенности компании «Ин-
фосистемы Джет» Георгий 
Старостин. Действительно, 
одно дело - печатать бланки 
бумажных паспортов на фа-

брике Гознака, куда и мышь 
не проскочит, и совсем дру-
гое - массово штамповать на 
электронном оборудовании.

Правда, чтобы всей пер-
сональной информацией о 
предъявителе ПЭН не смог-
ли воспользоваться ни слу-
чайный администратор гости-
ницы, ни сержант-гаишник, 
инициаторы проекта приду-
мали: она (информация) бу-
дет представлена «не в виде 

реальных данных, 
а в формате ссы-
лок на защищен-
ное облако, откуда 
будет подтягивать-
ся по запросу». 
Красиво, конечно, 
но доверия этот 
проект все равно 
не вызывает. Если 
даже дилетанты 
смогут проверять 
паспорта в этом 

облаке, то для умельцев-ха-
керов, которые ломают за-
щиту серверов НАТО, эти 
облака - на один зуб. И байки 
о железобетонной броне об-
лаков и их удобствах нужны 
чиновникам, чтобы только 
отмазаться от упреков в аб-
солютной прозрачности для 
всех, желающих влезть, как 
червяк в яблоко, в персональ-
ные данные отдельно взятого 
гражданина.

В экспертном сообществе 
весьма подробно расписали 
плюсы и минусы этих элек-
тронных паспортов. Восполь-
зуемся их аргументами. 

За
 Электронный компак-

тнее, чем обычный бумажный. 
И много от этого пользы?

 В электронном содер-
жатся сведения из других до-
кументов, не надо носить с 
собой целую пачку. Допустим.

 Электронный паспорт 
не испачкается и не намок-
нет. И что с того?

 С электронным не нуж-
но тратить время на сня-
тие копий и занесение сведе-
ний о гражданине вручную. 
Документ можно поднести 
к терминалу, и все данные 
будут внесены автоматиче-
ски. Похоже, единственный 
плюс.

Против
 Недолговечность. Пла-

стик быстро изнашивается, 
и велика вероятность его 
поломки, возможно, придет-
ся менять электронный па-
спорт раньше, чем по исте-
чении 10 лет.

 Повреждение чипа при-
ведет к невозможности ис-
пользовать электронный 
паспорт.

 В случае попадания 
электронного паспорта в 
руки мошенников им будет 
доступна вся информация о 
его владельце. И вот этот 
минус способен перевесить 
все плюсы!..

Кто-то еще сомневается? 
Тогда еще аргументы.

Стоит положить пластико-
вый паспорт в задний карман 
брюк и сесть на что-нибудь 

жесткое - и заказы-
вайте новый доку-
мент. Прежний сло-

мался.
Кроме того, специ-

алисты по опыту знают: 
ничего менее надежно-
го, чем электронные но-

сители информации, не 
придумано. Бесконечные 

выкрутасы, которыми ода-
ривают своих хозяев флеш-
ки и винчестеры, уже давно 
вошли в поговорки. Сканиро-
ванное изображение отпечат-
ков пальцев и даже сетчатки 
глаза может быть искажено в 
результате самых простых (в 
том числе ненамеренных) ма-
нипуляций с чипом, несмотря 
на богатый опыт спецслужб и 
охранных агентств.

Электронные паспорта об-
ходятся дороже, чем бумаж-
ные. Например, у финнов он 
стоит на 6 евро больше по 
сравнению с обычным, цена 
которого 40 евро. В России 
оформление «добровольно-
го» электронного загранпа-
спорта обойдется в 2500 руб-
лей.

И самое главное - легкость 
подделки. Чем больше степе-
ней защиты используется в 
электронном документе, тем 
проще его подделать, утверж-
дают специалисты. Это под-
тверждается рядом публичных 
экспериментов с фальсифика-
цией электронных паспортов, 
куда внедрили фото междуна-
родных террористов, и служ-
бы безопасности в аэропортах 
не среагировали. После этого 
легкость подделки считается 
признанным фактом, равно 
как и легкость несанкциони-
рованного дистанционного 
считывания при помощи спе-
циальных систем.

А вот зачем большим чи-
новникам вся эта, грубо го-
воря, паспортизация? Пред-
ложим версию экспертов. 
Они уверяют, что в верхах 
на затею выделили 144 млрд 
рублей. Большой кусок денег. 
Вот и слетелись на него, как 
мухи на... мед.

Григорий Алексеев

Недавно Центробанк РФ 
впервые с 2014 года повысил 
ключевую ставку рефинан-
сирования сразу на половину 
процента. 

А за месяц до этого она 
была повышена на 0,25 про-
цента. Мы попросили наших 
экспертов рассказать, что же 
будет в связи с этим с креди-
тами и вкладами населения.

Руслан Гринберг, доктор 
экономических наук, член-
корреспондент РАН, науч-
ный руководитель Инсти-
тута экономики Российской 
академии наук:

- Плохо это для рядовых 
граждан или хорошо? У меня 
нет однозначного ответа на 
этот вопрос. С одной сторо-
ны, это повышение говорит о 
том, что острая фаза кризиса, 
которая возникла в результа-
те пандемии, пошла на спад. 
Доходность по вкладам для 
граждан увеличится, что хоро-
шо. Но цены на многие виды 
продукции и услуги для рядо-
вых потребителей, к сожале-
нию, тоже вырастут. Меня, да 
и многих ваших читателей, ду-
маю, это не обрадует.

Самый ощутимый рост 
будет по срочным рублевым 
депозитам в коммерческих 
банках. В общем, для тех, кто 
побогаче, состоятельнее, про-
исшедшее повышение ставки 
рефинансирования можно 
считать благом, а вот для бед-

ных слоев населения - ничего 
хорошего.

Сергей Глазьев, академик 
Российской академии наук, 
член коллегии (министр) по 
основным направлениям ин-
теграции и макроэкономике 
Евразийской экономической 
комиссии:

- Меня удивило, что глава 
Банка России Эльвира Наби-
уллина стала утверждать, что 
якобы повышение ключевой 
ставки через год позволит 
вернуть годовую инфляцию к 
4 процентам. Я с такой оцен-
кой не могу согласиться. И 
инфляцию мы не остановим, 
и задачу по ускорению эко-
номического роста, постав-
ленную президентом России, 
решить не сможем. Потому 
что такое решение, по сути, 
втягивает нас в очередную 

стагфляционную ловушку, 
экономика будет находить-
ся в состоянии, при котором 
спад и инфляция друг дру-
га взаимно обусловливают 
и усиливают. А увеличение 
спроса не стимулирует роста 
предложений. И это, на мой 
взгляд, очень тревожная тен-
денция.

Михаил Головнин, рос-
сийский экономист, член-
корреспондент РАН:

- Центральный банк уже 
второй раз в этом году по-
вышает ставку. На этот раз с 
4,5 до 5 процентов. Основной 
аргумент с его стороны - это 
борьба с инфляцией, годовой 
темп которой достиг 5,8 про-
цента в марте этого года.

На первый взгляд, более 
низкая инфляция должна быть 
выгодна гражданам. Однако у 

повышения ставки есть и дру-
гие эффекты. Оно явно замед-
лит восстановление россий-
ской экономики после кризиса, 
что негативно скажется на до-
ходах. Повысятся процентные 
ставки по кредитам, а уровень 
закредитованности по потре-
бительским кредитам у нас 
растет. Правда, одновременно 
несколько повысятся ставки 
по депозитам, но вряд ли их 
рост превысит темп инфляции.

Еще один возможный 
эффект - это поддержка ва-
лютного курса рубля. Но на 
него сейчас гораздо больше 
влияют внешние новости, 
чем процентная ставка. Таким 
образом, если суммировать 
все эффекты, я вижу скорее 
совокупный негативный ре-
зультат от повышения ставки.

Андрей Князев
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Трудно себе представить ваш личный кош-
мар в случае потери электронного паспорта, 
этого универсального носителя вашей жиз-
ни. К тому же всякое цифровое изобретение 
теоретически можно подделать. Специали-
сты также напоминают о возможности взло-
ма электронного чипа пластиковой карты, 
которая выступает в роли паспорта.

ДЕНЬГИ ДЛЯ БАНКОВ ПОДОРОЖАЛИ

ОБ УДОБСТВАХ 
НА «ЗАЩИЩЕННЫХ» 
ОБЛАКАХ Одно из любимых наших развлечений - 

бежать впереди паровоза по рельсам, 
которые неведомо куда ведут, и звать с 
собой всех встреченных по дороге, обе-
щая при этом несусветные удобства.

ADOBESTOCK
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Вскоре, как пишет Ро-
коссовский, почти на всем 
с о в е т с к о - г е р м а н с к о м 
фронте враг перешел к 
стратегической обороне. 
Чтобы сдержать насту-
пление советских войск, 
Гитлер начал перебрасы-
вать дивизии из Франции. 
Рокоссовский вспоминал, 
что на фронте создалась 
удивительная ситуация, 
противоречившая зако-

нам военной науки, когда 
наступление вели совет-
ские войска, по числен-
ности и оснащенности 
существенно уступавшие 
оборонявшемуся против-
нику. В те дни Германия 
еще продолжала сохра-
нять подавляющее пре-
имущество в авиации.

Йен Бакстер в своей 
«Зимней кампании» изу-
чает и анализирует фото-

графии германских солдат 
и отмечает их отличную 
экипировку, особенно те-
плую зимнюю форму, по-
зволявшую легко двигать-
ся. Но к тому времени, как 
отмечает автор, немецкое 
командование уже осозна-
ло, что война с СССР по-
шла катастрофически не 
так, как они задумывали.

В 1942 году германское 
командование значитель-
но нарастило производ-
ство танков, войскам вы-
давали лыжи для более 
быстрого передвижения. 
Солдатам раздавали па-
мятку о том, как в зимних 
условиях делать сооруже-
ния для различных целей 
из снежных блоков. Хотя, 
конечно, это уже не могло 
изменить ход войны. Как 
пишет Бакстер, в первые 
недели 1943-го германская 
группа «Юг» столкнулась 
с подавляющим советским 
превосходством.

Бакстер из всех битв 
Великой Отечественной 
особо выделяет сражение 
за Сталинград. Он пишет: 
«К концу 1942 года герман-
ская группировка увязла в 
тяжелых кровавых боях, и 
русские войска завершили 

сражение, окружив 6-ю ар-
мию, перерезав все пути ее 
снабжения. В окружении 
оказались 250 тысяч гер-
манских солдат». Уничто-
жение этой группировки 
проходило, можно сказать, 
в экстремальных погод-
ных условиях, когда, как 
вспоминал Рокоссовский, 
мороз достигал минус 32 
градусов, а слой снега ма-
скировал объекты обо-
роны противника. В окру-
жении оказалось гораздо 
больше немцев, чем ожи-
далось, бои затягивались. 
Гитлеровское командова-
ние так и не согласилось 
на капитуляцию и обрекло 
на смерть десятки тысяч 
своих солдат. Под ударами 
советских войск окружен-
ные немцы сами стали под-
нимать белые флаги.

Тем не менее даже те за-
падные историки, которые 
стараются предельно объ-
ективно оценивать собы-
тия того времени, все еще 
не решаются признать та-
лант советских полковод-
цев, быстро научившихся 
переигрывать германских 
генералов и одолевать вра-
га, казалось бы, в безна-
дежных ситуациях.

16 ноября группа ар-
мий «Центр» перешла 

в решающее насту-
пление на Москву. В 
бой на разных участ-

ках фронта гитлеров-
цы бросали сразу по 

100 с лишним танков, 
в небе царила враже-

ская авиация.
Это потом, через год-

два, как отмечает Бакстер, 
русское оружие начнет 
превосходить немецкое 
и только приказы на от-
ступление позволили спа-
сти германскую армию от 
полного уничтожения. Но 
в 1941-м все было иначе. 
На одном из фото зимы 
1941-го германские солда-
ты позируют на фоне рус-
ской избы и со стоящими 
рядом новейшими гусе-
ничными вездеходами…

«В ноябре 41-го состоя-
ние германской армии рез-
ко ухудшилось», - указывает 
известный историк Джона-
тан Димблби в своей новой 
книге «Барбаросса». Как 
Гитлер проиграл войну». Он 
приводит слова из письма 
германского солдата: «Нам 
не хватает всего. Ужас-
ные марши толкают нас на 
грань безумия. Мы обесси-
лены и бедствуем».

А Бакстер пишет, что от 
холода и мороза удобная 
кожаная обувь германских 
солдат начала распадать-
ся. Немцы искали возмож-

ность хоть как-то согреться, 
а несколько часов осеннего 
дождя превращали типич-
ную русскую дорогу в кош-
мар. На Восточном фронте 
у немцев были 800 тысяч 
лошадей, но они быстро по-
гибали от перенапряжения. 
Впрочем, Бакстер отмечает, 
что германская промыш-
ленность сумела быстро 
наладить производство теп-
лой зимней экипировки. 
Солдаты получили белую 
маскировочную форму и 
даже покрытые белой кра-
ской специальные каски.

Но хватило, видимо, не 
всем. Димблби пишет, что 
русская зима нагрянула, 
когда на немцах все еще 
была летняя форма, и к 
тому времени германская 
армия окончательно отбро-
сила понятия морали, чести 
и гуманизма. Димблби при-
водит приказ германского 
генерала не вешать пар-
тизан в 100 метрах от окна 
дома, где он расположился, 
так как они портят ему вид. 
Пленных немцы живьем 
закапывали в землю, пол-
ностью уничтожали населе-
ние захваченных деревень.

«В слепой вере в расовое 
превосходство Гитлер ожи-
дал, что коммунистические 
недочеловеки падут перед 
арийскими нацистами. Но 
храбрые и патриотичные 
русские войска дрались на-
смерть… На гиблых полях 
Восточного фронта между 
июнем и декабрем 1941 года 
решилась судьба нацистской 

Германии», - пишет Димблби. 
Германия не рассчитывала 
столкнуться с таким муже-
ственным сопротивлением 
русских солдат и мирного 
населения. В самой Мо-
скве истощенные от голода 
жители, женщины и дети, 
пришли на заводы вместо 
ушедших на фронт мужчин.

Рокоссовский опроверга-
ет распространенное среди 
западных историков мнение 
о том, что решающую роль в 
провале германского насту-
пления на Москву сыграли 
осенняя распутица и после-
довавшие за ней трескучие 
морозы. «Холода скова-
ли болота, у гитлеровских 
танковых и мотострелко-
вых соединений появилась 
большая свобода действий», 
- замечает он, подчеркивая, 
что таким образом немцы 
смогли маневрировать вне 
дорожной сети и получили 
определенное преимуще-
ство. Это подтверждает в 

своих воспоминаниях и мар-
шал Георгий Жуков: «В дни 
ноябрьского наступления 
мороз был минус 7-10 граду-
сов и отсутствовала всякая 
распутица». Так что русский 
климат спас вермахт от еще 
большего поражения при 
отступлении из Москвы. 
Рокоссовский рассказыва-
ет, что глубокий снежный 
покров и сильные морозы 
затрудняли советским вой-
скам применение маневра, 
что помогало отходу врага с 
меньшими потерями.

Некоторые западные 
историки считают ошиб-
кой Гитлера то, что он не 
стал перебрасывать на 
Московское направление 
войск с юга. Но, как от-
мечают эксперты, немцы 
не могли направить под 
Москву сколько-нибудь 
значимые силы с других 
фронтов, так как это сразу 
же создало бы там крити-
ческую ситуацию.

ВТОРАЯ ПОБЕДНАЯ ЗИМА

Материалы подготовил Николай Иванов

ПОЧЕМУ 
ПОБЕДИЛИ 
РУССКИЕ?

Накануне 75-летия По-
беды ведущие западные 

историки проявили небы-
валый интерес к победе 
СССР над гитлеровской 

европейской коалицией.

В США и Великобритании 
появилось несколько книг, в 
которых авторы в очередной 
раз пытаются ответить на во-
прос, каким образом советская 
армия, понесшая катастрофи-
ческие потери летом и осенью 
1941-го, сумела одолеть воен-
ную машину Третьего рейха. 
По-видимому, сегодня, когда 
войска НАТО выдвинуты к 
российским границам, эта тема 
вновь стала актуальной для за-
падного мира. Авторы как бы 
предупреждают своих читате-
лей о том, что Россию поко-
рить невозможно, даже обла-
дая огромной военной мощью.

В Великобритании опубли-
кована впечатляющая книга 
историка Йена Бакстера «Об-
разы войны. Зимняя военная 
кампания нацистов на Восточ-
ном фронте в 1941-1945 годах» 
с сотнями редких фотографий, 
иллюстрирующих разгром гит-
леровских армий на территории 
СССР. Бакстер объясняет крах 
Гитлера неготовностью Герма-
нии к войне с Россией, несмотря 
на отлаженность и силу гитле-
ровского военного механизма.

В комментарии к книге самая 
популярная британская газета 
«Дейли мейл» публикует порази-
вшую многих читателей карту 
военных действий в июне - ав-
густе 1941 года, отмечая колос-
сальный масштаб тех событий. 
3,5 миллиона солдат, германские 
войска и их европейские союз-
ники, перешли линию фронта 
длиной в 1800 миль. В операции 
участвовало более 80 процентов 
всей армии Германии. Мировая 
история не знала такой мощи сил 
вторжения - в атаку пошли 3400 
танков при поддержке 2700 са-
молетов люфтваффе.

Гитлеровскую армию обслу-
живала вся военная индустрия 
Европы, ее лучшие конструк-
торы. Маршал Константин 
Рокоссовский, один из выдаю-
щихся полководцев Великой 
Отечественной, напишет о зим-
нем наступлении гитлеровцев 
на Москву: «Противник имел 
подавляющее превосходство, 
особенно в танках и авиации». 
Рокоссовский, отражавший на-
тиск врага на главном направ-
лении, свидетельствует еще 
и о численном превосходстве 
германской армии. Чтобы как-
то уравнять силы, приходилось 
постоянно маневрировать, 
перебрасывать части туда, где 
ожидались активные действия 
противника. Как правило, эти 
удары удавалось предугадать.

ИСХОД ВОЙНЫ РЕШИЛСЯ ПОД МОСКВОЙ

Гитлеровцы откатывались от Москвы так по-
спешно, что были вынуждены бросать сотни 
танков и орудий, горы ящиков с боеприпаса-
ми, тысячи различных машин своей прекрас-
но оснащенной и моторизированной армии.
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Тем, у кого есть любой 
вклад или остатки на 
счетах

Возможно, вы думаете, 
что этот закон касается толь-
ко тех, у кого есть вклад или 
несколько вкладов на общую 
сумму от 1 000 000 рублей. 
Это не так. Обратите внима-
ние, что речь идет не толь-
ко о банковских вкладах, но 
и о накопительных счетах, 
которые сейчас довольно 
популярны. В основном это 
карточные накопительные 
счета, но проценты будут на-
числяться и на любые другие.

Тем, кто владеет 
облигациями

Теперь купонный доход по 
всем облигациям, в том числе 
и по фазе, будет облагаться 
налогом по ставке 13%.

Если у вас пай в валю-
те, то процент, полученный 
по валютным счетам, будет 
пересчитываться в рубли по 
официальному курсу Банка 
России в день фактического 
получения дохода. При этом 
изменения валютного вклада, 
вызванные курсовыми коле-
баниями, при расчете суммы 
НДФЛ не учитываются.

«Да у меня вклад 
меньше миллиона. 
Это вообще не про 
меня»

Информация о том, что 
нововведения не коснут-
ся физлиц, сбережения ко-

торых меньше 1 000 000, 
появилась в СМИ мгно-
венно. Да и сам Минфин го-
ворил, что если у вас на счету 
800 000 или 900 000, то про-
блем не будет. Но в Налого-
вом кодексе нет никакого ак-
цента на суммы вкладов.

В официальном коммен-
тарии налоговой службы 
говорится, что налог нужно 
заплатить, а именно с суммы 
процентов по всем вкладам 
и остаткам на счетах в рос-
сийских банках - с той ее 
части, которая превышает 
доход в размере ставки ЦБ 
с 1000000 рублей. И сумма 
вклада уже ни при чем! То 
есть речь идет не про сумму 
вклада как таковую, а про 
то, какой доход вы получи-
те. Он и рассчитывается от 
1 000 000.

Например, если у вас 
вклад на 900 000 рублей, 

который открыт под 7% 
годовых, то вы получи-
те за год процентный до-
ход в сумме 63 000 рублей. 
Считаем по формуле: 
63 000 рублей (со вклада 
900 000 рублей) - 42 500 ру-
блей (сумма необлагаемо-
го процентного дохода) = 
20 500 рублей. Они будут 
облагаться налогом по став-
ке 13%, придется уплатить 
2 665 рублей. Поэтому даже 
при вкладе до 1 000 000 ру-
блей вы все равно можете 
попасть под этот налог.

Есть один нюанс
При расчете НДФЛ не бу-

дут учитывать доход по рубле-
вым счетам, если процентная 
ставка по ним в течение всего 
года не превышала 1% годо-
вых. А также процентные до-
ходы по счетам эскроу, это те 
самые счета, которые откры-

ваются для расчетов между 
покупателем квартиры в стро-
ящемся доме и застройщиком. 
Поэтому если у вас на вкладе 
лежит 100 000 000 рублей под 
ставку 0,8% годовых и за год 
вы заработали 800 000 рублей 
процентов, то налог с них пла-
тить не нужно.

Кто-то может сказать: 
«Да я вклады в 2021 году во-
обще открывать не собира-
юсь. Я открыл в прошлом 
году по хорошей ставке, и 
мне нормально».

Минфин России разъ-
яснил, что дата заключе-
ния договора банковского 
вклада, а также периодич-
ность выплаты процентов 
не влияет на порядок об-
ложения НДФЛ процентов. 
При расчете суммы НДФЛ 
проценты будут учитывать-
ся за тот год, в котором они 
фактически получены. Зна-

чит, если вы открыли вклад 
в 2020-м или 2019-м, да и во-
обще не важно в каком году, 
но проценты фактически 
получите в 2021-м, то налог 
уже нужно будет заплатить.

«Я раскидаю все 
по вкладам в разных 
банках, и нормально»

Так тоже не получится. 
Налоговая будет учитывать 
все вклады конкретного 
вкладчика во всех банках, 
а также учтет все процент-
ные доходы, полученные им 
за конкретный период.

«Тогда я распределю 
деньги на вклады всех 
членов семьи»

Закон пока не предпола-
гает учет доходов или суммы 
вкладов родственников или 
аффилированных лиц, поэ-
тому, скорее всего, мы с вами 
только что нашли выход из 
ситуации. То есть если у вас 
много денег, можно раздро-
бить вклады между разны-
ми людьми и таким образом 
уложиться в необлагаемый 
процентный доход.

Впервые уплатить этот на-
лог за 2021 год вкладчикам 
придется в 2022 году, а кон-
кретнее - до 1 декабря 2022 
года. То есть декларировать 
такие доходы или каким-либо 
образом их оформлять граж-
данам не потребуется.

Подготовила 
Екатерина Шагина

Вся правда о налоге 
на сбережения

С начала нынешнего года вступил в силу закон, согласно которому 
вводится налог в размере 13% на сумму дохода от банковских вкладов 
граждан, превышающую 1 000 000 рублей. «МН» предлагает во всех 
подробностях разобраться, кому и как нужно будет платить эти налоги.
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Что делать, если вам пришла повестка с предложени-
ем явиться в суд для исполнения обязанностей при-
сяжного заседателя.

Мне такая повестка при-
шла, и я испугалась, разнерв-
ничалась. Что это значит, как 
с этим быть и что делать? 
Проконсультироваться ни с 
кем не успела, так как судеб-
ное заседание было назна-
чено на следующий день на 
13.00.

Можно ли не явиться
Около кабинета судьи К. 

собралось человек 30. Все 
это были кандидаты в при-
сяжные заседатели. Очень 
многие нервничали и спра-
шивали друг друга, чем нам 
всем это грозит. Нас вызы-
вали в кабинет по одному, 
мы заполняли немудреную 
анкету с указанием фами-
лии, имени, отчества, места 
работы, должности, номера 
пенсионного свидетельства 
и ИНН.

- Зачем ИНН и пенсионное 
свидетельство? - поинтересо-
валась я.

- Это для оплаты вашей ра-
боты, - ответила секретарша.

Оказалось, что рабо-
та присяжного заседателя 
оплачивается. Если вы не 
трудоустроены, то вам вы-
плачивают половину месяч-
ного оклада судьи из расчета, 
сколько дней идет заседание. 
Если же работаете, то, во-
первых, вас обязаны освобо-
дить от работы, заработная 
плата при этом сохраняется в 
полном объеме, а, во-вторых, 
оплата вашего участия в су-
дебных заседаниях будет рас-
считываться в зависимости от 
вашего оклада.

На табло перед кабине-
том высвечивалась инфор-

мация о прошедших засе-
даниях и о том, в котором 
должны были участвовать 
мы: «Обвиняемый Морозов 
А.А. Категория: убийство 
без смягчающих обстоя-
тельств. Ст. 105. Ч. 1.».

Женщине рядом со мной 
стало плохо. Она бухнулась на 
лавочку и начала обмахивать-
ся платком: «О господи! Я-то 
думала присяжные заседатели 
только гражданские дела раз-
бирают... а тут убийство! Нет, 
я не могу, а можно отказать-
ся?» Выяснилось, что можно. 
Можно было вообще не прий-
ти, а можно встать и уйти, что 
некоторые тут же сделали. Но 
если уж ты заполнил заявле-
ние и тебе выдали бейджик с 
порядковым номером, то будь 
добр сиди и жди, иначе тебе 
может грозить администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа.

Их больше не 12
Если раньше присяжные 

заседатели были только в 
судах уровня субъекта РФ, 
то теперь они появились и 
в районных судах. И коли-
чество преступлений, кото-
рые могут рассматривать 
присяжные, увеличилось с 
нескольких видов до двух 
десятков. И еще одно нов-
шество - теперь присяжных 
заседателей не 12, а шесть в 
районных судах и восемь в 
судах уровня субъекта.

Между тем время при-
ближалось к 16.00. Мы уже 
все перезнакомились и даже 
подружились. За черново-
лосой симпатичной девуш-
кой явно ухаживал высокий 

мужчина с окладистой бо-
родой и усами, она периоди-
чески громко смеялась, а он 
что-то все бубнил и бубнил 
в свои усы.

Некоторые уже органи-
зовали мини-клубы по ин-
тересам. Женщина, которой 
стало плохо, достала вязание, 
и рядом с ней примостилась 
другая, лет 50, увлеченно рас-
сказывая, как она набирает 
петли при круговом вязании. 
С Эллой, блондинкой лет 40, 
мы в разговоре случайно вы-
яснили, что живем в одном 
доме. И ни разу не встреча-
лись! Она там живет уже 25 
лет, а я вообще с рождения. 
Вот такая жизнь.

А убийства-то 
не было!

Всего остались 
22 человека, осталь-
ные не выдержали и 
разбежались. Судья 
стала зачитывать 
нам права и обязан-
ности. Участие в 
судебном заседании 
- гражданский долг 
каждого граждани-
на, но, как извест-
но, категория эта 
не юридическая, а 
моральная, поэто-
му невыполнение 
гражданского долга 

не влечет за собой никакой 
ответственности.

Нам стали задавать вопро-
сы: есть ли среди вас люди с 
непогашенной или неснятой 
судимостью, недееспособные 
или состоящие на учете в 
наркологическом или психо-
неврологическом диспансере 
и далее в том же духе.

Наконец, нам представили 
обвиняемого и потерпевше-
го. Он оказался жив, несмотря 
на то, что ему были нанесены 
15 ножевых ранений. Парень 
все время трогал правый бок 
и кривился от боли. Покуше-
ние на убийство произошло в 
начале января, а дело разби-
рают в конце апреля, потому 

что он все это время лежал в 
больнице.

Здравый смысл 
и жизненный опыт

Затем многих кандидатов 
вызывали и задавали другие 
вопросы. Есть ли у вас дети, 
сможете ли вы ездить каж-
дый день, далеко ли вам ехать 
(кстати, дорога до суда и об-
ратно присяжным заседате-
лям оплачивается)?.. Женщи-
на с вязанием несколько раз 
поднимала руку, выходила к 
судье и пыталась рассказать 
ей всю свою жизнь: как она 
занята, где работает ее дочь, 
почему ей далеко ехать, хотя 
прописана она тут рядом... 
Моя соседка Елена вдруг 
в сердцах сказала: «Сейчас 
убью ее!» Я говорю: «И теми 
же участниками будет рас-
сматриваться дело о покуше-
нии на убийство среди при-
сяжных заседателей!»

В результате моих трех со-
седок, включая Елену и Эллу, 
выбрали, а меня нет. Надо от-
метить, что все три в настоя-
щий момент не работают.

Симпатичную черно-
волосую девушку тоже не 
выбрали, потому что у нее 
оказалось юридическое об-
разование, хотя работает она 
всю жизнь в банке совсем не 
по специальности. А ее бо-
родатого ухажера выбрали. 
Мы со слезами на глазах по-
махали нашим восьмерым из-
бранным и удалились из зала 
заседания...

Вечером мне позвонила 
Элла и рассказала, что они 
принесли присягу и обязаны 
хранить тайну, пока будет слу-
шаться дело. По закону чело-
века могут призвать в суд в 
качестве присяжного один раз 
в год в общей сложности на 
10 рабочих дней. Но бывает, 
что рассмотрение уголовно-
го дела затягивается. Напри-
мер, дело об убийстве Бориса 
Немцова с момента выбора 
присяжных заседателей до 
вынесения приговора длилось 
10 месяцев, за это время при-
сяжные заседали 82 раза.

Наталия Журавлева

Конечно, несчастные ин-
валиды жалостливо просят 
милостыню. Я не стерпел, по-
интересовался, почему они 
оказались в столь бедственном 
положении, ведь известно, что 
ветеранам и инвалидам войны 
в Афганистане (мужчина рас-
сказал, что он выполнял свой 
интернациональный долг) 
государство выплачивает не-
маленькую пенсию. В ответ 
услышал сакраментальное: 

«А мы бездомные, у нас до-
кументов нет, но добрые 
люди дали кров, кормят, а 

мы взамен часть своего зара-
ботка отдаем им». 

И вот сотрудники уголов-
ного розыска ГУ МВД России 
по Московской области за-
держали участников группы, 
занимавшихся использовани-
ем рабского труда. Старший 
инспектор Анна Хасанова 
рассказала, что злоумышлен-
ники незаконно удерживали 
социально незащищенных 
граждан с явными признаками 
инвалидности и для получения 

материальной выгоды при-
нуждали их просить подаяние.

В результате оперативно-
разыскных мероприятий со-
трудники полиции задержали 
двоих местных жителей в воз-
расте 39 и 42 лет, которые за-
нимались вымогательством у 
инвалидов подаяния, зараба-
тывая на этом по три тысячи 
рублей в день.

Мужчины признали, что 
занимались противоправной 
деятельностью, но при этом 
оба «рабовладельца» уверены 
в том, что совершали благое 
дело. Их нисколько не сму-

щало то обстоятельство, что 
львиную долю небольших 
доходов они забирали себе 
якобы за предоставляемые 
несчастным жилье и питание. 
Один из инвалидов рассказал 
следователям, что в последние 
месяцы «добродетели» выгре-
бали у него из карманов всю 
мелочь. Нередко пускали в 
ход и кулаки. Представляете: 
здоровые, сильные мужики 
бьют безногих калек…

И в завершение один лю-
бопытный факт, который 
ярко свидетельствует об от-
ношении народа к власти. Как 

оказалось, некоторые жите-
ли города были абсолютно 
убеждены, что попрошайкам 
покровительствуют либо вла-
сти города, либо правоохра-
нительные органы. Мы никак 
не привыкнем к тому, что се-
годня у каждого гражданина 
есть простой и эффективный 
способ добиться справедли-
вости. В Московской обла-
сти действует горячая линия 
губернатора 8-800-550-50-30. 
Есть и горячая линия служ-
бы собственной безопасности 
МВД 8-800-222-74-47. Ваши 
сообщения по этим номерам 
будут обязательно рассмотре-
ны, и вам сообщат о принятых 
мерах .

Андрей Князев
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ПОПРОШАЙКИ И ИХ ПОКРОВИТЕЛИ
Уже несколько месяцев жители одного из подмосковных городов подвергаются 
осаде безногих инвалидов, которые встречают граждан около железнодорож-
ной станции, при входе на Центральный рынок и в сетевые супермаркеты. 

КАК Я БЫЛА ПРИСЯЖНЫМ 
ЗАСЕДАТЕЛЕМ

А
Виктор Козихин, адвокат: 
«Присяжным заседателем может 
стать любой дееспособный человек 
старше 25, но не старше 65 лет. Спи-
ски кандидатов в присяжные заседа-
тели формируются через программу 
«Выборы». Поскольку в ней содер-
жатся персональные данные всех 
избирателей страны, по закону ее 
можно использовать для формиро-
вания списков кандидатов в присяж-
ные. Программа выбирает случай-
ных людей в нужном городе. Прежде 
чем человек явится в суд в качестве 
присяжного заседателя, ему долж-
ны прийти два письма: письмо-уве-
домление и письмо с приглашением 
стать присяжным заседателем. Отве-
чать на эти письма не нужно».
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Создатель МММ Сергей 
Мавроди, который в свое 

время обобрал сотни 
тысяч человек, отсидел 
за мошенничество пять 

лет. Псевдоцелительница 
Надежда Антоненко, 

лечившая онкобольных за 
огромные деньги обычной 

водопроводной водой, 
получила три года. 

По той же дорожке 
пошла Нонна Кукина. 
Уроженка советского 

еще Ленинграда, ныне 
проживающая в Израиле, 

взяла рабочий псевдоним 
«доктор Нонна» (видимо, 

не давала покоя слава 
действительно великой 

личности доктора Лизы - 
Елизаветы Глинки). Она 

«миксовала» деятельность 
Мавроди и Антоненко. 

Коктейль получился 
бронебойным!

В созданную «доктором» 
структуру с рвущим душу на-
званием «Миссия Ан-
тирак» переправляли 
свои кровно заработан-
ные средства тысячи 
жителей постсоветско-
го пространства. В кол-
лективном обращении 
в Генеральную прокура-
туру и СМИ, в том числе 
и в «МН», - огромное ко-
личество фамилий и под-
писей. Жителей Украины, 
Белоруссии, Казахстана, 
Узбекистана, многих рос-
сийских городов...

Шаг к спасению
Все больше людей в мире 

страдает от раковых заболева-
ний. Наверное, нет человека, у 
которого страшный недуг не 
отнял бы кого-то из близких 
или друзей. На то и был расчет 
самопровозглашенной мессии!

Вкладчики пирамиды «док-
тора Нонны» - люди средне-
го возраста либо пожилые. В 
отличие от клиентов того же 
Мавроди, ставивших целью 
все-таки получение личной 
прибыли, этими двигал мо-
тив более благородный. Ведь 
Нонна убеждала, что каждая 
внесенная тысяча долларов 
и евро - это гигантский шаг к 
спасению. Редким даром убеж-
дения обладают аферисты, эти 
бы способности да в мирных 
целях! 

- О госпоже Кукиной мож-
но найти немало информации 
в интернете - она весьма актив-
но саморекламируется, - рас-
сказывает Гульсим Жуматаева 
из Нур-Султана, пенсионер-
ка. - Официальная биография 
гласит, что она окончила мед-
институт в Ленинграде, при-
мерная жена и многодетная 
мать, бабушка семи или вось-
ми внуков... Ну разве такая 
женщина может лгать? У нас и 
мысли такой не было. А узна-
ла я о Нонне от родной своей 
сестры Гали. В ее разговорах 
стало проскальзывать, что 
есть такая удивительная жен-

щина, которая рас-
пространяет произведенные 
в Израиле косметику, биодо-
бавки, дезодоранты... Мол, я 
и себе заказала попробовать. 
Спустя некоторое время Галя 
сообщила, что доктор начи-
нает уникальный проект по 
борьбе с онкологией. При-
влекает денежные средства 
на разработку и запуск ново-
го продукта. «Представля-
ешь, скольким миллионам 
людей поможет эта вакци-
на?!» - восторженно делилась 
сестра не только со мной, но и 
с другими нашими родствен-
никами, знакомыми, друзьями 
в Казахстане и России. Даже 
в голову не могло прийти, что 
бабушка семи или восьми вну-
ков, член множества акаде-
мий и обладатель нескольких 
почетных званий может быть 
неискренней...

«Экологически 
чистые...»

Схема «развода», как выяс-
няется сейчас, заурядна и всем 
нам хорошо знакома. Пира-

мида! Наверху сама Нонна 
и ее супруг Михаил Шне-
ерсон. Ниже идут пострук-
турно так называемые 
лидеры - «бриллианто-
вые», «платиновые». Еще 
ниже - «золотые», затем 
- «серебряные», «бронзо-
вые». Чем больше новых 
адептов привлечешь, тем 

выше твое личное ме-
сто в структуре и выше 
прибыль. За каждого 
вновь привлеченного - 
процент от внесенных 
им средств. 

- Мы приобретали так 
называемые акционы - 
бумажка такая. Как бы 
инвестиционные пакеты 
на различные суммы. Са-

мый дорогой, 
«вип», стоил 20 тысяч евро. У 
нас с сестрой, конечно, столь-
ко не было, вложили меньше, 
но уж сколько смогли. А не-
сколько человек, кого-то из 
них даже знаю лично, прода-
ли квартиры - вырученные 
деньги направили на счет 
«Миссии Антирак». Наде-
ялись таким образом уско-
рить появление волшебного 
эликсира, так как сами либо 
их близкие отчаянно сража-
ются с болезнью, - поясняет 
Гульсим, диктуя мне номера 
телефонов своих товарищей 
по несчастью.

Сотни человек и номе-
ров! Все они - из нижних сло-
ев пирамиды, всего лишь до 
«бронзы» доросли, а деньги 
потеряли. При этом слушали 
интернет-вебинары, где «док-
тор» и ее приближенные па-

фосно вещали о том, 
что их клиенты, люди 
исключительных 
душевных качеств, 

«экологически чистые 
инвесторы», вкладыва-

ют свои средства в едва ли не 
самый социальный и благо-
родный бизнес на планете! В 
переводе на русский это звучит 
примерно так: несите ваши де-
нежки...

Адептам отправляли фо-
тографии из якобы научной 
лаборатории, где будто бы 
проходят испытания препа-
рата и мужи в белых халатах 
позируют на фоне колбо-
чек и баночек. Было это в 
2018-м. На словах обещали 
выпустить лекарство до кон-
ца года, а с 2019-го уже прода-
вать в аптеках по всему миру. 
«И ваши акционы в разы под-
скочат в цене, вы хорошо за-
работаете. Кроме того, что 
это общественно полезная 
миссия!» - сладко пели на ве-
бинарах верхние служители 
культа и сама Нонна. 

Хоть сквозь землю!
- Третью нашу сестру мы с 

Галей тоже сагитировали вло-
житься в проект. И ее взрос-
лую дочку втравили, и мою... 
И нескольких бывших одно-
классников, и соседей, и знако-
мых... Теперь ужасно стыдно 
перед ними всеми, хоть сквозь 
землю провались...

Шли недели и месяцы. Сро-
ки массового выпуска препа-
рата переносились. То будто 
бы не успевали разработчики, 
потом начались якобы какие-
то бюрократические прово-
лочки... Видимо, чтобы вклад-
чики-инвесторы не роптали, 

им прислали... по пакетику 
жвачки и два крема вро-
де бы для профилактики 
рака кожи. Будто бы это 
промежуточный резуль-
тат «Миссии». Даже не 
смешно...

- Жвачку я пожевала. 
Обычный мятный вкус, ни-
чего особенного, - пожима-
ет плечами Гульсим...

Дальше авторы схемы 
придумали какую-то «вери-
фикацию». Каждый вклад-
чик был обязан загрузить на 
какой-то левый сайт копии 
всех своих личных докумен-

тов. В противном случае, со-
общила «доктор Нонна», ваши 

вклады сгорят. И ведь броси-
лись загружать! Сестра Гуль-
сим Галя попала в больницу с 
коронавирусом. Оттуда писала 
родным: «Проследите, чтобы 
все мои люди, которых я при-
влекла к проекту «Миссии», 
прошли поскорее эту чертову 
«верификацию». Чтобы не сго-
рели их вклады». Эта записка 
оказалась фактически пред-
смертной - Галина умерла...

- Прокручиваю в голове 
последнюю нашу встречу в 
больнице - и слезы ручьем. 
Сестра ТАК смотрела! Вино-
вной чувствовала себя - она 
ведь втянула нас. Ситуация 
настолько ее угнетала, что не 
осталось сил даже бороться 
за свою жизнь, - сокрушается 
женщина. - Она была высоко-
классным инженером, до по-
следнего работала. Незадолго 
до смерти у нее внучка роди-
лась. «Ну все, выхожу на пен-
сию и буду нянчить!» - радова-
лась сестренка... И не успела. 
А буквально через несколько 
дней, 31 октября 2020-го, нам 
всем, участникам «Миссии», 
прошедшим «верификацию» 
и не успевшим это сделать, 
прислали письма: в связи с 
пандемией, то есть с возник-
новением форс-мажорных 
обстоятельств, компания в од-
ностороннем порядке растор-
гает договоры, о возврате де-
нег даже речи быть не может... 
И все сразу стало ясно. Что нас 
всех, извините за прямоту, про-
сто поимели...

Сейчас, задним числом, 
многое выглядит подозри-
тельным. Вот «доктор» про-
водит семинары в Сочи, а вот 
в Москве, путешествует по 
всему миру... А вот разыгры-
вает дорогие иномарки среди 
самых активных инвесторов, 
потом айпады, планшеты... 
Успешная яркая жизнь! 

- Как мы понимаем теперь, 
все это за наш счет. Нам бы с 
самого начала включить голо-
ву, подсчитать: это же сколько 
лекарство должно стоить в 
аптеках, чтобы тысячи людей, 
вложивших свои сбережения, 
отбили свое?! - огорчается 
моя собеседница. 

Полетело коллективное за-
явление на Нонну Кукину в Ге-
неральную прокуратуру. Под-
писантов - сотни! Кроме всего 
прочего, люди переживают 
по поводу документов: отпра-
вили ведь копии паспортных 
данных для «верификации», 
черт ее дери! В каком новом 
мошенническом контексте 
могут всплыть эти сведения 
несчастных вкладчиков, и так 
потерявших последнее?..

Виктория Катаева

Миссия: 
КИДАЛЫ
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Само не рассосется

«Мир новостей» уже пи-
сал о сложившейся ситуации 
(№16, 14.04.2021). Запланиро-
ванная высокоскоростная же-
лезнодорожная магистраль 
Москва - Санкт-Петербург 
ставит на грань уничтожения 
несколько десятков довольно 
крупных населенных пунктов 
Тверской области.

Спустя две недели после 
выхода статьи снова отправ-
ляемся в Тверскую область, 
превращающуюся на глазах 
в горячую точку. По накалу 
эмоций и страстей - точно. 
Само уже не уляжется и не 
рассосется! Ибо недоволь-
ных, возмущенных, негоду-
ющих, готовых отстаивать 
свои дома и право на спокой-
ную жизнь, - сотни и тысячи 
человек. А чиновники дела-
ют вид, будто их происходя-
щее не касается. Им бы вый-
ти к народу с разъяснениями! 
Ведь на сайте Никулинского 
сельского поселения уже вы-
ложен план трассы.

- Вариант - худший из всех 
возможных - прямо по нам 
всем! - негодуют люди, кто-то 
даже плачет. - Почему не хо-
тят пустить магистраль через 
пустующие поля, в обход?! А 
еще лучше - встроить в фор-
мат действующей железной 
дороги отдельной веткой либо 
«вторым ярусом». Как в Япо-
нии с ее многоярусными до-
рогами. Кто-то возразит: а в 
Японии земли мало! Правиль-
но. В России земли полно, но 
кому-то понадобилось стро-
ить магистраль непременно 
по деревням, живым и жилым. 
Что за вредительство?!.

Новое Рябеево - вообще 
коттеджный поселок. Уют-
ный оазис посреди соснового 

леса на берегу Волги. От-
носительно новый, ему чуть 
больше десяти лет. Есть дома 
многоквартирные, есть част-
ные. По центру детская пло-
щадка, малышей здесь много. 

- Наш поселок - часть об-
ластного проекта комплекс-
ного освоения земли с ис-
пользованием федеральных 
денежных средств, - расска-
зывает Елена Шамина, мест-
ная жительница и молодая 
мать. - Выстроили. Мы купи-
ли, обустроили с любовью. 
И это не дачный вариант, а 
постоянное жилье, для боль-
шинства из нас - единствен-
ное. Почему же тверские вла-
сти дали разрешение строить 
поселок и продавать здесь 
квартиры, если, как сейчас 
говорят нам, магистраль за-
планировали лет тридцать 
назад? Кто из чиновников 
это допустил и почему мы, 
добросовестные приобре-
татели, наши дети и семьи, 
должны пострадать? Напи-
сали огромное количество 

коллективных запросов в 
различные инстанции Твери 
и области. В ответ отовсюду 
отписки: это не наша компе-
тенция. Чья тогда? И зачем 
нам нужны такие чиновники, 
которые ничего не знают и 
не могут? Незнакомые рабо-
чие ездят по деревням, берут 
пробы грунта... На вопрос, вы 
кто, отвечают: «Мы не обяза-
ны вам представляться». Что 
нам дальше делать?..

- Идее этой магистрали 
лет примерно тридцать, - дает 
справку председатель местно-
го ТСЖ, активист Сергей Не-
веров. - Но мы убеждены, что 
неправильно реанимировать 
проекты столь длительного 
срока давности. Полгода про-
сим власти наши местные: да-
вайте соберем рабочую груп-
пу представителей от каждой 
деревни и совместно с проек-
тировщиками проработаем 
другие возможные варианты. 
Мы не против магистрали. Но 
если наше государство счи-
тает, что эта дорога нужна и 

строиться будет на народные 
деньги, на народной земле, то 
почему чиновники это дела-
ют без учета интересов того 
самого народа?! Мы счита-
ем это неправильным. Пока 
ищем возможности для диа-
лога в мирном русле...

Жителей в обиду 
не дадим!

После народного собрания 
мы отправились в областной 
отдел архитектуры и градо-
строительства к заведующей 
Валентине Ивановне Пе-
трушко.

- Интервью дать не могу 
без разрешения вышестоя-
щего руководства, а его сей-
час нет, - с порога предупре-
дила чиновница.

- А по-человечески расска-
жете, что со строитель-
ством?

- ВСЖМ-1 - федеральный 
объект, то, что ему быть, - 
200 процентов, не обсуждает-
ся, - отрезала женщина.

- Но перенести маги-
страль хотя бы за Пруди-
щи, как предлагают жите-
ли, можно?

- За Прудищи мы и хоте-
ли - Минобороны не пустило, 
это их земли. К тому же там 
есть другие деревни, много-
детные живут.

- А если пустить по лесам 
и болотам?

- У нас диалог, похоже, не 
получится. Почему так, по-
чему сяк... Есть разработчик. 
Нет такого, чтобы кто-то от 
кого-то что-то скрывал - ин-
формация до-ступ-на-я. Эту 
дорогу задумали давно, внес-
ли в план развития железной 
дороги Российской Федера-
ции. Прошло десять лет - те-
перь вернулись к ней. Про-
вели изыскания, геологию, 
согласования... Стадия пред-
проектная. Предпроект! Нет 
даже проекта.

- Но на официальном сай-
те одного из поселений уже 
висит этот план как ут-
вержденный и принятый!

- Вы меня слышите: план 
не утвержден! Строитель-
ство через десять лет начнет-
ся. А может, никогда не нач-
нется! В 2019 году президент 
отдал распоряжение прове-
сти изыскания: можно ли по-
строить ВСЖМ-1 и если да, 
то как лучше это сделать? 
Так что не надо претензий, я 
здесь очень давно работаю 
и не абы как, а с любовью к 
людям. Все, что можно, де-
лаю. Жителей мы в обиду не 
дадим, я вам обещаю!

Очень хочется в это, ко-
нечно, верить. Поживем - 
увидим. «МН» будет следить 
за ситуацией.

Виктория Катаева, 
фото автора

ДОРОГА РАЗДОРА

В Госдуму внесен за-
конопроект об особом 
положении лесопарко-
вых зеленых поясов во-
круг крупных городов. 
Если документ будет 
принят, эти зоны можно 
будет внести в госре-
естр как территории, 
которые запрещено 
застраивать.

Казалось бы, законода-
тельство защитило «зеленые 
легкие» городов еще в 2016 
году. Тогда был принят закон 
о создании лесопарковых 
зон, который устранил мно-
гие правовые коллизии во-
круг этого вопроса. Но оста-
лась еще одна: оказалось, что 
поставить такие леса на учет 
в Едином госреестре недви-
жимости практически невоз-
можно. А без кадастрового 
учета с лесом можно творить 
все что угодно. Его выруба-
ют, отдают под застройку, и 
возмущенные горожане ни-
чего с этим сделать не могут.

«Процедура создания ле-
сопарковых зеленых поясов 
проходит в несколько этапов, - 
объяснили в Общероссийском 
народном фронте. - Сначала 
инициатива граждан должна 

получить одобрение в регио-
нальных общественных пала-
тах, затем законодательные 
собрания принимают поста-
новление о создании «зеленых 
щитов», а региональные ис-
полнительные органы власти 
определяют точные границы 
этих поясов, проводят када-
стровые работы и направляют 
информацию в Росреестр для 
постановки на кадастровый 
учет. Только после этого «зеле-
ный щит» начинает работать».

Провести общественные 
слушания и завершить первые 
этапы процедуры удалось в 63 
регионах России. Речь идет о 
зеленых насаждениях, которые 
находятся в границах городов, 
но прилегают к лесам или со-

ставляют с ними единую эколо-
гическую систему. Для многих 
жителей это настоящая отду-
шина - место, где можно отдо-
хнуть от городского шума и 
суеты. Но завершить процедуру 
и внести в госреестр нужные 
данные не могут ни жители, ни 
экологи. «В настоящее время 
законом возможность внесе-
ния в ЕГРН данных сведений не 
предусмотрена. Для устранения 
имеющегося законодательно-
го пробела требуется внесение 
соответствующих изменений в 
закон о государственной реги-
страции недвижимости», - со-
общили журналистам в Росре-
естре. Не урегулирован этот 
вопрос ни в Лесном кодексе, ни 
в других документах.

В итоге оказалось, что 
крупнейшие агломерации 
просто не могут отбиться от 
застройщиков, которые один 
за другим покушаются на зе-
леные зоны крупнейших го-
родов. В Санкт-Петербурге 
разгорелась настоящая вой-
на между местными депута-
тами и коммерсантами.

«Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область не могут 
договориться о создании зеле-
ного пояса, - рассказала член 
постоянной комиссии Зак-
собрания Санкт-Петербурга 
по экологии и природополь-
зованию Надежда Тихонова. 
- Со стороны Ленинградской 
области нет никакого движе-
ния, есть желание строить и 
строить».

Ржевский лесопарк - огром-
ный лесной массив между Пи-
тером и городом Всеволож-
ском - уже поделили на две 
части после строительства 
кольцевой дороги. Потом там 
пытались построить зоопарк, 
затем уникальную по красоте 
территорию собирались от-
дать в собственность Росиму-
щества. По мнению местных 

активистов, такое решение 
гарантировало бы уничтоже-
ние всего парка - его бы про-
сто порезали на участки и вы-
ставили на продажу.

В столице жители уже мно-
го лет отбиваются от посяга-
тельств на Москворецкий парк 
в Строгине, который периоди-
чески пытаются благоустроить. 
Москвичи боятся, что за этим 
последует его уничтожение. 
«Парк может потерять статус 
особо охраняемой природной 
территории, и тогда там мож-
но будет делать все что угодно. 
Тем более что интерес к нему 
уже неоднократно проявляли 
различные девелоперские ком-
пании. Это ведь очень лакомый 
кусочек - природная зона на бе-
регу Москвы-реки в пределах 
МКАД, нам приходится отби-
вать атаки с 2007 года», - сказа-
ла защитница Москворецкого 
парка Мария Наумцева. Пока 
активисты и общественники 
ждут от депутатов поправок в 
законодательство, только тогда 
они будут уверены, что зеленые 
зоны вокруг их городов никто 
не вырубит.

Наталья Пуртова

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА ОКАЗАЛИСЬ ВНЕ ЗАКОНА

Тверскую область 
лихорадит все силь-
нее. Жители записа-
ли видеообращение 
к президенту: «Вла-
димир Владимиро-

вич Путин! Помогите 
нам! Спасите нас!» 
Стоят с плакатами 

и бабушки с внука-
ми, и многодетные 

семьи с детьми, и 
молодежь...
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Как защитить себя и не 
попасть в руки горе-специ-
алистов? На что обращать 
внимание при выборе салона 
красоты или клиники? Что 
делать, если не только внеш-
ность подпортили, но и на-
несли вред здоровью?

 На этапе выбора клини-
ки или салона узнайте, есть 
ли у них действующая лицен-
зия на медицинскую деятель-
ность. Такая информация 
размещается на сайте или в 
офисе.

 Перед тем как записать-
ся на процедуру, убедитесь, 
что мастер - дипломирован-
ный медицинский специалист 
и имеет сертификат, под-
тверждающий обучение в со-
ответствующей области ме-
дицины. Попросите показать 
вам эти документы до того, 
как подпишете договор и со-
гласитесь на любые манипу-
ляции со своей внешностью.

 Если применяется ап-
паратная косметология, у 
салона должно быть свиде-
тельство о государственной 
регистрации аппаратуры.

 Назначаемые препараты 
должны иметь свидетельство 
о государственной регистра-
ции, которая подтверждает 
законность их применения 
в косметологии. Проверить 
эту информацию можно са-
мостоятельно в интернете, 
зайдя на сайт Минздрава, в 
Государственном реестре ле-
карственных средств.

 Перед процедурой с вами 
обязательно должен побе-
седовать врач-косметолог. 
Только он может провести 
осмотр, поставить диагноз и 
рекомендовать те или иные 
процедуры. По закону «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в РФ» вы имеете 
право получить полную ин-
формацию о своем состоянии 

здоровья, препаратах и мето-
диках, которые будут приме-
няться в процессе лечения. 
Вам должны подробно объ-
яснить, что и как будут де-
лать с вашим лицом и телом, 
предложить альтернативы, 
предупредить о возможных 
побочных действиях.

 Перед проведением лю-
бой процедуры клиент обя-
зан подписать информиро-
ванное согласие, в котором 
прописываются все нюансы, 
связанные с косметологиче-
скими манипуляциями, в том 
числе противопоказания, 
возможные ограничения в 
режиме, информация об ока-
зываемой услуге. Согласие 
подписывается в двух экзем-
плярах. Один остается в кли-
нике или салоне, второй - у 
клиента. Если в дальнейшем 
у вас возникнут претензии к 
клинике, документы приго-
дятся для подтверждения ва-
шей правоты.

 Отдельное внимание уде-
лите договору на оказание ус-
луг, который вы подписываете 
перед процедурой. Часто его 

воспринимают как формаль-
ность, но в случае возникнове-
ния конфликта именно на него 
ссылается исполнитель косме-
тологических услуг. Внима-
тельно прочтите все пункты 
документа. Если центр следит 
за своей репутацией, то учтет 
корректировки клиента, если 
тот решит их внести в договор. 
Если возникает ощущение, 
что договор - это способ за-
щитить центр от возможных 
жалоб потребителя на некаче-
ственную работу (например, 
указано, что центр или салон 
ни за что не отвечает), лучше 
его не заключать. При обра-
щении в суд написанное в до-
говорах трактуется буквально, 
и отсутствующие там условия 
не будут рассматриваться су-
дом.

 Если результат оказался 
плачевым и сильно отлича-
ется от ожидаемого, значит, 
произошла врачебная ошиб-
ка или была допущена вра-
чебная халатность. Обрати-
тесь к независимому врачу, 
чтобы зафиксировать нане-
сенный здоровью вред. Со-
общите, какую процедуру и 
какими препаратами ее дела-
ли, название клиники. Убеди-
тесь, что эта информация от-
ражена в заключении врача, 
а также указано, что именно 

процедура стала причиной 
проблем со здоровьем.

Сфотографируйте себя 
при хорошем освещении, 
чтобы было видно, какой 
вред был нанесен процеду-
рой. Снимки желательно за-
верить у нотариуса, чтобы 
впоследствии вы могли под-

твердить дату сделанных фо-
тографий.

Для начала отправьте 
снимки на адрес салона с 
припиской, что такой резуль-
тат после процедуры вас не 
устраивает. Подготовьте в 
двух экземплярах претензию 
на некачественное оказание 
услуг и передайте в адми-
нистрацию, оставив второй 
экземпляр с входящими дан-
ными у себя. Если админи-
страция отказывается прини-
мать претензию, отправьте 
ее заказным письмом с уве-
домлением. Клиент вправе 
потребовать безвозмездного 
устранения проблем, воз-
никших в результате прове-
денных манипуляций, умень-
шения цены за оказанную 
услугу или возмещения рас-
ходов, понесенных им в ходе 
устранения проблем само-
стоятельно или при помощи 
третьих лиц.

Если претензию игнориру-
ют, обращайтесь в Роспотреб-
надзор, прокуратуру или суд.

 Если будет доказана вина 
клиники, центра или салона 
красоты, можно получить не-
сколько выплат: возмещение 
нанесенного здоровью вреда, 
возмещение средств, потрачен-
ных на реабилитацию и лече-
ние (данный факт необходимо 
будет подтвердить), возмеще-
ние морального вреда.

Ожидание 
и реальность

В руки такого горе-специ-
алиста недавно попала мо-
дель из Красноярска Лана 
Воронова. Она хотела не-
много подкорректировать 
фигуру, а в результате на ее 
бедрах теперь «красуется» 
несколько шрамов, которые 
могут стоить девушке ка-
рьеры модели. Процедуру 
криолиполиза (расщепление 
жировых клеток холодом) 
косметологическая клиника 
позиционировала как абсо-

лютно безопасную, но в этот 
раз что-то пошло не так.

- В этом центре я была в 
первый раз, - рассказывает 
девушка. - Нашла в интерне-
те, вроде все красиво, цены 
невысокие. Неладное нача-
лось еще во время процедуры. 
После начала сеанса место, 
где закрепили аппарат, нача-
ло жечь все сильнее и силь-
нее. При этом аппарат мне по-
ставили и ушли, я одна была 
в пустом кабинете. Лежала и 
терпела сколько могла. Через 
полчаса вернулась мастер, ус-

лышав жалобу, убавила мощ-
ность аппарата и поставила 
его на другое бедро.

А на вторые сутки кожа на 
бедре Ланы буквально рас-
ползлась, обнажив глубокие, 
до мяса, шрамы.

- Все кровоточило, боль 
такая, что я даже по кварти-
ре ходить не могла, - вспоми-
нает она.

Модель обратилась к вра-
чам, и те констатировали у 
нее термические и химиче-
ские ожоги 2 и 3-й степени, 
поставили ей болеутоляю-
щие капельницы и предполо-
жили, что 10-сантиметровые 
шрамы останутся навсегда. 
Слезы, боль, потраченные 
нервы - вот что, по словам 
девушки, осталось ей после 
похода к косметологам.

- Если шрамы не исчезнут, 
на моей карьере можно ста-
вить точку. Для модели нель-
зя иметь подобные следы на 
теле, - считает Лана.

Похожая история произо-
шла в Новосибирске. Там тоже 
пострадала девушка на сеансе 
криолиполиза. У нее также по-
сле процедуры начались непри-
ятные ощущения и вздулись 
пузыри на местах, с которыми 
соприкасался аппарат. Шра-
мы остались, и немаленькие, 
но клиника вернула клиентке 
деньги за процедуры и полно-
стью оплатила лечение ожо-
гов. Как рассказала «Миру но-
востей» красноярская модель, 
сейчас в отношении клиники 
идет уголовное расследование: 
учреждение работало без ли-
цензии. «Мне вернули деньги 
за некачественно сделанный 
криолиполиз и заплатили мо-
ральную компенсацию за при-
чиненные мне страдания, не-
состоявшиеся съемки и другие 
упущенные контракты. Когда 
раны затянутся, буду делать 
шлифовку и пластику обо-
жженных тканей. Эти процеду-
ры тоже оплатит клиника».

Как защитить 
свои права

Примеров неудачного пре-
ображения клиентов косме-
тологических клиник немало. 
Причем испортить образ мож-
но даже безобидными на пер-
вый взгляд манипуляциями. 
Сколько девушек и женщин, 
рискнувших бороться с воз-
растными изменениями или 
природными недостатками во 
внешности, ходит с ожогами 
на лице после мезотерапии 
или пигментными пятнами 
после лазерной шлифовки, бу-
гристой кожей - после гиалу-
ронки, ботокса или нитевого 
лифтинга, с перекошенными 
лицами и деформированными 
губами - после неправильного 
введения инъекций...

В медицине никто не за-
страхован от осложнений. 
Причина может быть в низ-
кой квалификации мастера 
или в препаратах.

При посещении салона красоты обязательно обратите 
внимание на то, есть ли в помещении специальный 
сухожаровой шкаф, в котором стерилизуются инстру-
менты. Если его нет, то максимум, что сотрудники 
сделают для вашей безопасности, - протрут ножницы, 
пилочки и расчески ватным тампоном, смоченным в 
сомнительной жидкости. 

КСТАТИ

Косметология сегодня - одна из самых вос-
требованных областей медицины. И женщины, и 
мужчины хотят продлить молодость с помощью 
аппаратных процедур и инъекций, замаскировать 
или устранить косметические дефекты. Нет ниче-
го зазорного в том, чтобы обратиться к космето-
логу или пластическому хирургу, главное - не на-
рваться на недобросовестного бьюти-эксперта.

Подготовила Елена Казанцева

КРАСОТА - СТРАШНАЯ СИЛА

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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В полиции грядет оче-
редная реформа. В 

распоряжении редакции 
оказался официальный 

документ, где подробно 
излагаются планы этой 

реформы. Главный 
пункт - сокращение 

численности личного 
состава. Разумеется, 

сотрудники полиции не 
в восторге от грядущих 
преобразований. А для 
нас с вами главный во-
прос: как все эти пере-

мены отразятся на жизни 
обычного гражданина?

«Ночую в машине, 
квартиру снимать 
не на что…»

С Серафимой Ф. мы нахо-
димся в одном из столичных 
отделений полиции. Сима пи-
шет заявление о преступле-
нии: ее пытались отравить в 
ресторане. Даже есть подо-
зреваемая - бывшая девушка 
ее парня, работающая в этом 
заведении официанткой.

Дежурный сотрудник при-
нимает заявление и в бук-
вальном смысле зевает:

- Думаете, нам больше за-
няться нечем? Вот будет 
труп, тогда и приходите!

И ведь не шутит, как ока-
залось!..

- Это в кино полицейские 
супергерои. А в жизни все чаще 
сталкиваемся с хамоватыми 
субъектами, которым нет 
дела ни до потерпевшего, ни до 
преступления. Почему так? - 
спрашиваю Виталия Бегезу, в 
недавнем прошлом - сотрудни-
ка полиции. Он начинал в Вол-
гограде, перевелся в Москву на 
Петровку, за плечами серия рас-
крытых громких преступлений. 
После 15 лет службы из орга-
нов ушел. Можно сказать, разо-

чаровался. Преподает в Ака-
демии народного хозяйства и 
госслужбы, руководит центром 
судебной экспертизы… Но 
душа болит о бывших коллегах.

- На службу я пришел маль-
чишкой, чуть за 20. Мечтал 
«спасать мир». Полицейский, 
как кажется многим молодым 
людям, - профессия мужская, 
благородная. Но реальность 
очень быстро отрезвляет, - го-
ворит Виталий. - Нет, идейные 
ребята есть. В регионах. Ска-
жем, в Волгоградской обла-
сти, откуда я родом. Средняя 
зарплата там составляет 15-20 
тысяч рублей. Сотрудник пра-
воохранительных органов по-
лучает 30-50 тысяч, такая зар-
плата считается престижной. 
В столице участковый опер 
получает те же 30-50. Но ред-
кий москвич пойдет работать 
за такие копейки, по местным 
меркам… На днях звонит мне 
земляк, приехал из Волгогра-
да покорять Москву, устроил-
ся опером. Говорит: ночую в 
машине, квартиру снимать не 
на что. Да и, в общем, в квар-
тире особого смысла нет - на 
работе почти круглосуточно. 
По штату положено столько-

то человек, а в реальности 
вчетверо (!) меньше. Сидит 
дежурный, принимает звонки 
граждан - за сутки в среднем 
по округу 500 обращений, а 
опергруппа всего одна. По-
тому люди и слышат: «Будет 
труп - приходите».

Карманники 
переквалифицировались 
в домушников

- Выезжают, как правило, 
по тяжким и особо тяжким 
преступлениям - убийство, из-
насилование, а если у постра-
давшего «всего лишь» украли 
телефон или кошелек, то уж 
извините - на работу по таким 
заявлениям времени не оста-
ется. Так что идейные ребята 
быстро перегорают. Прихо-
дят выпускники институтов, 
работают полгода и убегают.

- Однако, как мы уже зна-
ем, грядет новое сокращение. 
На фоне нехватки кадров?

- Важно понять, кого бу-
дут сокращать. Скажем, мне 
всегда было обидно - я опера-
тивник, выслеживаю преступ-
ников, ночую в засадах. Пере-
стрелки, погони с риском для 
жизни… А другой сотрудник 
сидит, например, в канцеля-
рии, перекладывает бумажки 
- приходит на службу к 9 утра 
и в 18.00 уходит. Получает та-
кие же зарплату и звания, как 
я, и пенсию по выслуге лет. С 
жуликами не борется, престу-
пления не расследует, и граж-
данам от его работы, прямо 
говоря, ни холодно и ни жарко. 
Но там как раз штат раздут и, 
кстати, все места заняты.

Скорее всего, очередная 
реформа закончится тем, что 
вычеркнут десятки и сотни 
«незанятых» вакансий участ-

ковых и оперов, отчитаются, 
что реформа прошла удачно, 
лишние единицы сокращены. 
По большому счету все оста-
нется как есть. Даже хуже! 
Преступность-то не дремлет!

- Подозреваю, что пан-
демия в какой-то степени 
изменила и преступный мир.

- Так и есть. Увеличилось 
число преступлений против 
личности - домашнее насилие, 
бытовые убийства, уличные 
ограбления. Карманники, орудо-
вавшие в местах массового ско-
пления народа, остались, по сути, 
без работы, так как массовых 

скоплений почти нет. А домуш-
ники сейчас лезут в загородные 
дома и на дачи. Причем, разуме-
ется, выбирают те, что поболь-
ше и побогаче. Вот залезает в 
роскошный особняк такой быв-
ший карманник, думает, в доме 
никого нет, а там хозяин… Про-
исходит потасовка, часто - убий-
ство. А будет ли преступление 
раскрыто - большой вопрос…

Реформа, безусловно, нуж-
на. Но не для отчетности, а по-
настоящему. Причем к работе 
нужно привлечь общественные 
организации, опытных сотруд-
ников с большой выслугой лет, 
которые прошли путь от рядо-
вого милиционера до руководи-
теля в полиции. На местах нуж-
но создавать рабочие группы 
по мониторингу реальной ситу-
ации в органах внутренних дел. 
Тогда, возможно, получится, как 
правильно, как надо…

Вот у меня брат - военный 
летчик. У них постоянно то 
учеба, то практика, держат в 
тонусе. Плюс повышенная со-
циальная забота. Ипотеку взял 
- за него платит государство, 
не болит голова, где жить и на 
что, зарплату платят вовремя. 
Хорошо бы государству такое 
же внимание обратить на поли-
цейских. Ведь что мы видим по 
факту? Бесплатные квартиры 
получают приближенные руко-
водящего состава - племянники, 
внуки, работающие, как пра-
вило, на теплых должностях. 
А рядовым оперативникам до-
плачивают пару тысяч рублей в 
месяц за почти круглосуточную 
работу. В депрессии, напряже-
нии, озлобленности не остается 
места ни желанию мир спасать, 
ни даже простому сочувствию 
к проблемам потерпевших… В 
общем, люди должны чувство-
вать свою нужность стране и 
профессии.

Гражданин имеет право подать жалобу на действия 
полицейского, если сотрудник МВД обращается 

к нему  не по форме - не называет Ф.И.О. и звание, - 
а также не предъявляет свое удостоверение, 

хотя вы и попросили его об этом.

«БУДЕТ ТРУП - ТОГДА И ПРИХОДИТЕ!»

Бывший опер объяснил 
действия полицейско-
го, застрелившего во-
дителя. ЧП в Лермон-
тове Ставропольского 
края - сотрудник ДПС 

застрелил водителя 
автомобиля - привело 

городок в состояние 
фактически внутрен-

ней войны.

Дело было так. Инспекто-
ры ДПС проверяли докумен-
ты у водителей проезжавших 
машин. Но один из автомоби-
лей в ответ на указание оста-
новиться промчался мимо. 
Как выяснилось позже, за ру-
лем находился Халит Муста-
фаев, совсем молодой парень. 
Впоследствии посмертная экс-
пертиза покажет, что он был 
трезв. Не имел проблем ни с 
законом, ни с документами, 
не перевозил ничего запре-
щенного. То ли сильно спешил, 

то ли решил покрасоваться 
перед друзьями (в машине на-
ходился не один), мол, весь из 
себя такой крутой. Вот только 
дэпээсники помчались следом, 
стали стрелять. Перепуганный 
парень остановил машину и 
стал убегать. Его застрелили.

Город почти весь встал на 
сторону убитого. Неудиви-
тельно.

- Парень действительно на-
рушил статью административ-
ного кодекса. За невыполнение 
приказа сотрудника полиции 
положен штраф либо админи-
стративный арест до 15 суток, - 
объясняет Виталий Бегеза. - В 
законе написано, что оружие в 
таких случаях можно исполь-
зовать для повреждения транс-
портного средства в целях его 
остановки. Стрельба допусти-
ма в исключительных случаях, 
например если водитель сбил 

пешехода и уехал, пытается 
скрыться. В случае же с Муста-
фаевым инспектор превысил 
свои служебные полномочия. 
Думаю, случайно. Это в кино 
погоня и стрельба выглядят 
эффектно. В реальности у не-
которых даже очень крепких 
парней нервы не выдержива-
ют. Видимо, и тут перепугались 
и водитель, и сам инспектор… 

Кроме того, скорее всего, со-
трудник ДПС просто не знал 
закона о полиции…

И вот результат. Лермон-
тов бурлит, обстановка нака-
лена. Прошли митинги про-
тив полицейского произвола, 
казаки перекрывают дороги. 
Родственники Мустафаева и 
сочувствующие им обещают 
кровную месть семьям поли-

цейских. Это же Кавказ! По 
сути, произошло столкнове-
ние двух миров - местных обы-
чаев и законов с государством, 
которое вроде бы называет 
себя правовым.

- Таких трагедий можно из-
бежать только при грамотной 
работе с личным составом, 
- продолжает Виталий Беге-
за. - Кому-то это покажется 
скучным, но с сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов, имеющими большие пра-
ва и огнестрельное оружие, 
нужно регулярно проводить 
занятия по изучению законо-
дательства и нормативно-пра-
вовых актов, которые регули-
руют их профессиональную 
деятельность. Полицейский 
должен понимать, когда и в 
каком случае он может при-
менять оружие. Сейчас такие 
занятия и инструктажи - боль-
шая редкость. Последствия 
всего этого, увы, придется 
расхлебывать еще долго…

Подготовила Виктория Катаева

СКОРЕЕ ВСЕГО, СДАЛИ НЕРВЫ…

ПОЧЕМУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ГРУБЯТ ТЕМ, КОГО ОБЯЗАНЫ ЗАЩИЩАТЬ
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Телезрители в интернете 
гадают, почему уже второй 
сезон из шоу «Маска» плано-
мерно вылетают звездные 
участники, а победителями 
становятся артисты, инфор-
мацию о которых приходит-
ся выуживать в поисковых 
системах. В прошлом году 
победу все прочили испол-
нительнице, скрывавшейся 
в образе Оленя. Это была 
сама Лариса Долина! Но в 
итоге первое место доста-

лось темной лошадке, или, 
если точнее, «темному» Льву 
- Анатолию Цою.

- Дорогу молодым! - про-
возгласил тогда член жюри 
Филипп Киркоров.

Результаты нового сезона 
оказались похожими. От-
сеялись маститые артисты, 
включая тех, за кого горячо 
болела публика. А все лавры 
достались 25-летнему Джони. 
У него, надо сказать, есть не-
кий хит, собирающий боль-
шое количество просмотров 
в интернете. Но не все, кто 
этот хит слышал, знают ис-
полнителя. Поэтому, когда 
было объявлено имя победи-
теля, многие зрители полез-
ли гуглить. Оказалось, что 
Джони - это псевдоним. На-

стоящее имя певца - Джахид 
Афраил оглы Гусейнли. Он 
- сын крупного азербайджан-
ского бизнесмена, решивший 
сделать карьеру вокалиста. 
Если посмотреть коммента-
рии, посвященные «Маске», 
то можно заметить, что пуб-
лика хвалит Джони. Пел он 
хорошо. Но не лучше всех! 
Поэтому победа малоизвест-
ного исполнителя вызвала 
определенное недоумение.

- В «Маске» многое вызы-
вает недоумение, - говорит 
телекритик Энди Голдред. 
- Например, принцип голо-
сования зрителей в зале... 
Напомню, что шоу «Маска» 
- это адаптация международ-
ного проекта The Masked 
Singer. Так вот: в оригинале 

это совсем не конкурс паро-
дий, а музыкальное состяза-
ние. То есть дальше проходят 
те, кто лучше спел. У нас же 
зрителей в зале просят про-
голосовать за того, кого они 
хотят увидеть без маски. То 
есть по логике продюсеров в 
финале должны остаться са-
мые отстойные участники... 
Что же касается итогов это-
го сезона, то тут повторил-
ся прошлогодний сценарий 
«Дайте дорогу молодым!». 
Вроде все правильно, если 
бы не одно но. Дьявол кро-
ется в деталях. А они следу-
ющие. Главный спонсор шоу 
- «Азерчай» («Азербайд-
жанский чай»). Первые два 
места достались Крокодилу 
(Джони) и Ламе (оперно-
му певцу Юсифу Эйвазову). 
Они оба азербайджанцы. 
Каждый сделает выводы в 
меру своей испорченности...

М.Н.

- Кирилл, вы сразу со-
гласились участвовать в 
проекте «Маска», не было 
никаких сомнений?

- Мне был интересен этот 
проект еще с первого сезо-
на, но тогда я не смог стать 
его участником из-за своей 
большой загруженности и 
гастрольного графика. А во 
второй сезон мне повезло. 
Единственное, мы согласо-
вывали моменты по поводу 
моей гастрольной занято-
сти, концертов, так как было 
важно понимать, какой бу-
дет график с репетициями, 
съемками. Спасибо боль-
шое команде, которая рабо-
тает над этим проектом: все 
было понятно и удобно.

- Даже костюм? Ведь 
многие участники жалова-
лись, что тяжело дышать 
например.

- Я его сам выбрал. И он 
был удобен в отличие от 
костюма Неваляшки, на-
пример. Мне было важно, 
чтобы в костюме я мог тан-
цевать, двигаться. На репе-
тиции даже пытался сделать 
сальто Носорога, но упал 
два раза, упершись рогом 
и ушами в пол, - просто не 

смог перепрыгнуть через 
голову. Зато шпагат полу-
чился. Так что максимально, 
что было можно, я делал.

- Никто действительно 
не знал, что в маске Носо-
рога вы? Понятно, что по 
контракту разглашать 
нельзя, но, может, близкие 
и друзья были в курсе?

- Я не был заинтересован 
в том, чтобы раскрывать эту 
тайну. Но было интересно в 
те моменты, когда, напри-
мер, встречаешься с друзь-
ями, а они смотрят «Маску» 
и обсуждают ее, говорят о 
том, что Носорог очень кру-
той. Тут же начинают пред-
полагать, кто это может 
быть. (Смеется.) Потом 
уже некоторые мои близ-
кие, кто меня очень хорошо 
знает, начали подозревать, 
спрашивать. Но я, естествен-
но, признаться в этом не мог.

- Коллеги по группе 
«Иванушки International» 
видели ваши выступле-
ния? Что говорили?

- До какого-то момента 
они не смотрели это шоу, но 
сейчас уже увидели выпу-
ски на YouTube, поздравили 
меня, сказали, что я вообще-

то должен был победить. 
Потому что то, что они уви-
дели, достойно победы.

- Кстати, так думают 
многие.

- У меня уже такая армия 
поклонников! Люди даже 
собирались написать пети-
цию, чтобы меня вернули в 
шоу или наградили специ-
альным призом зрительских 
симпатий. Они там практи-
чески революцию готовили! 
(Смеется.) Мне, конечно же, 
это льстит - приятно, и я по-
нимаю, что все делал не зря. 
Но честно скажу: не ожидал, 
что будет такой резонанс. У 
всех лишь одна фраза, что 
они открыли для себя меня...

- А вы от себя такого 
ожидали?

- Ну у меня есть 12-летний 
опыт работы в театре. Были 
такие рок-оперы, в которых 
я летал на канате на уровне 
третьего этажа и одновре-
менно пел. То есть я привык 
к таким нагрузкам. И мне 
хотелось, чтобы мой номер 
был как мини-спектакль, 
маленький мюзикл, неболь-
шое шоу. Я был способен 
даже на большее. Прихо-
дил и говорил: «Давайте я 

прыгну в огонь, в воду! Надо 
сделать, чтобы всем понра-
вилось!» Но осуществили 
в итоге только шпагат. Я 
его, кстати, придумал, когда 
репетировал дома на кух-

не... Вообще за-
думок было 
много, и я бы 

мог еще кое-
чем удивить. Я 

такой человек, 
который по жиз-
ни любит труд-
ности. Если они 
есть - с ними надо 

бороться. Напри-
мер, я боялся высоты и 

решился прыгнуть с пара-
шютом, чтобы больше не 
бояться.

- Теперь какие высоты 
планируете взять?

- У меня есть желание 
сняться в кино. Очень об 
этом мечтаю! Конечно, ду-
маю и о сольной карьере. 
После «Маски» многие об-
ратили на меня внимание. А 
то знаете, как иногда про нас 
говорили: «Качок, Рыжий и 
этот третий». Конечно, мне 
бы хотелось, чтобы меня 
воспринимали иначе. Я до 
группы всю жизнь работал 
сольно, выпустил свой аль-
бом. Но возможности по-
казать себя как-то отдельно 
не было, и «Маска» в этом 
плане мне, конечно, очень 
сильно помогла. Сейчас всех 
интересует, буду ли я петь 
сольно и будут ли у меня 
сольные концерты.

- А будут?
- Я сейчас над этим рабо-

таю. Понял наконец, какую 
музыку от меня хотят услы-
шать. Спасибо большое всем 
тем, кто про это говорил и 
писал мне в социальных се-
тях. Например, я не буду петь 
клубную музыку с матами 
- это не мое. Сейчас я начал 
работать над сольными пес-
нями, я в процессе. У меня 
есть мечта, и я к ней иду...

Валерия Хващевская

 

Одно из самых красивых и, 
не побоюсь этого слова, чу-
десных событий года - схожде-
ние благодатного огня в храме 
Воскресения Христова, кото-
рое происходит каждый год на 
Пасху...

Когда-то (мне рассказывали) 
в 1990-е, когда из нашей стра-
ны впервые поехали на это со-
бытие паломники, во время яв-
ления чуда в храме было тихо, 
cпокойно. Потом схождение, да 
позволят мне это слово, раскру-
тилось. С начала 2000-х его по-
казывает в прямом эфире НТВ. 
А в этом году еще и Первый ка-
нал подключился. Демонстри-
ровал в одно время с НТВ ту же 
самую картинку, с тем же ком-
ментарием. И дело тут не толь-
ко в рейтинге, я думаю. Просто 
налицо стремление припасть.

Заметна гонка наших теле-
каналов подключиться к любо-
му событию, возвышающему 
страну и народ. В современно-
сти таковых, увы, не густо, по-
этому взгляды ТВ-боссов обра-
щены в прошлое. Празднование 
Дня космонавтики растянулось 
на несколько дней. Наступает 
День Победы - к нему снимают 
новые сериалы, транслируют 
фильмы прошлых лет, устраи-
вают празднества и концерты. 
Православная Пасха Христова 
тоже стала подобием государ-
ственного праздника, который 
все желают отмечать. Все ле-
тит в одну корзину.

И очень мало осмысления. 
Например, никто не вспомнит, 
что Пасха и Гагарин - события 
все-таки совсем из разных ря-
дов. И те советские конструк-
торы-космонавты-рабочие, 
что первого космонавта за-
пускали, православие, как и 
другую религию, отвергали. А 
бойцы НКВД, лихо бегающие 
по экранам в сериалах (их пре-
мьерные серии начались в пас-
хальные дни), за пару лет до 
войны преследовали и казнили 
священников. Наша история на 
телеканалах, даже на «Культу-
ре», не подается во всей своей 
сложности и многообразности, 
а празднуется, празднуется, 
празднуется. Маршируют пол-
ки, благословляют паству свя-
щенники, актеры, переодетые в 
славных лейтенантов Смерша, 
справляются с фашистами и их 
прихвостнями.

«Дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия 
не даждь ми!» - все велико-
постные дни в преддверии Пас-
хи православные священники 
и миряне читали эту великую 
молитву Ефрема Сирина. Од-
нако такое впечатление, что не 
было среди них ни одного теле-
начальника. Потому что у нас 
на телике царит, напротив, дух 
любоначалия и празднословия. 
И еще: праздникочиния, празд-
николюбия и даже празднико-
бесия.

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
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В каждой бочке

Сергей Литвинов - 
известный писатель и 

сценарист. Пишет в соав-
торстве со своей сестрой 

Анной Литвиновой.
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Почему он победил?

    Кирилл Туриченко: 
«Я был способен
  на большее»

Второй сезон шоу «Маска» позади, победи-
тель известен. Но приз зрительских симпа-
тий вполне мог бы достаться ему - солисту 
группы «Иванушки International» Кириллу 
Туриченко. Его Носорог влюбил в себя бук-
вально всех! Не зря же члены жюри, когда 
маска была сброшена, наперебой кричали: 
«Тебе надо уходить из «Иванушек»!»

Первое место в шоу «Маска» досталось певцу Джо-
ни. «Кто это?» - удивились зрители. Та же история 
была в предыдущем сезоне, когда победителем стал 
малоизвестный Анатолий Цой из группы MBAND.
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На днях пришла необыч-
ная новость из Саранска: по-
жилой местный житель обра-
тился в больницу с жалобами 
на... Владимира Соловьева. 
Пенсионер регулярно смо-
трит передачу «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» на 
«России-1». И после каждого 
просмотра у впечатлительно-
го телезрителя повышается 
давление и учащается сердце-
биение. Врачи выписали по-
страдавшему необходимые 
лекарства и настоятельно по-
рекомендовали не смотреть 
Соловьева, да и вообще ка-
кие-либо политические ток-
шоу, чтобы не заработать 
инфаркт.

Телевидение нанесло 
ущерб и семье из Обнинска. 

Житель этого города 
по имени Станислав, 
вернувшись с работы, 

обнаружил отсутствие не-
которых электроприборов. 
Как оказалось, его бабуш-
ка посмотрела передачу «О 
самом главном», в которой 
доктор Александр Мясников 
рассказал о связи возникно-
вения рака с излучением от 
бытовой техники. Известный 
теледоктор отметил, что на-
учных доказательств этой 
теории пока не нашлось. Но 
пожилая дама решила: раз са-
мый настоящий врач и ее ку-
мир вообще эту тему поднял, 
то опасность наверняка есть! 
И избавила семью от потен-
циальной угрозы: вынесла на 
помойку фен, электрочайник 
и микроволновку. Станислав 
же, лишившись необходи-
мой техники, решил наказать 

телеканал, передачу и лично 
доктора Мясникова. Житель 
Обнинска обратился в суд.

- Всю информацию, кото-
рая выплескивается на нас с 
телеэкрана, надо тщательно 
фильтровать, - говорит психи-
атр Александр Беликов. - Но 
фильтровать могут не все, к 
сожалению. Есть люди очень 
внушаемые, с повышенной 
тревожностью, у которых 
после просмотра определен-
ных передач могут развиться 
неврозы (например, у пенси-
онера из Саранска по всем 
признакам возник кардио-
невроз), депрессивные состо-
яния, могут быть спровоци-
рованы острые психические 
состояния. Надо понимать и 
объяснять близким, что даже 
некоторые доктора на ТВ (не 
будем показывать пальцем) 
зачастую, как говорят в наро-

де, несут пургу. Есть даже 
такой термин «логорея». 
Это как диарея, только 
словесная. Человек го-
ворит все, что взбредет 
на ум, не подвергая ин-
формацию никакому 
внутреннему цензу. Ме-
дицинское сообщество 
уже не раз подвергало крити-
ке некоторые утверждения и 
советы этих медийных вра-
чей. Но ничего не меняется. 
Что касается ток-шоу, то там 
присутствует максимальный 
накал страстей, затрагивают-
ся острые темы и ситуации. 
Телезрители определенного 
склада и воспринимают все 
это очень остро, реагируют 
бурно. Хотя всем известно, 
что в ток-шоу, даже в по-
литических, разыгрывают-
ся постановочные эмоции, 
там ведь и экспертам платят, 

чтобы погромче 
кричали... Но вот не все это 
понимают. Поэтому можно 
сказать, что часть передач 
на нашем ТВ действительно 
опасна для здоровья граждан. 
Потому что в них есть при-
знаки зомбирования, то есть 
планомерного внушения, ког-
да информация многократно 
подтверждается. И фейковая 
она или нет, не имеет значе-
ния. Человек уже подвергся 
воздействию, и переубедить 
его сложно.

Ирина Иванова

Бывшая жена основателя «Ералаша» Анна и его вдова Екатерина 
обна ружили некие махинации, в результате которых их маленькие 

дети могут остаться без полагающегося им имущества.
Со дня смерти Бориса 

Грачевского прошло полго-
да. Это значит, что наслед-
ники могут вступить в свои 
законные права. И вот тут 
выяснилось, что некоторые 
из этих прав нарушены. Вдо-
ва Грачевского Екатерина 
Белоцерковская описала си-
туацию так:

- У Бориса Юрьевича 
было доверенное лицо, этот 
человек на протяжении 23 
лет сопровождал его хозяй-
ственную деятельность. 
Борис Юрьевич доверял 
ему полностью, однако 
тот, воспользовавшись 
его доверием и злоупо-
требляя правом, получил 
полный контроль над 
его компанией, и факти-
чески все наследие Гра-
чевского, которое он вы-
страивал 47 лет, перешло 
в руки этого человека.

То есть наследников 
первой очереди - вдо-
ву, ее маленького сына 
Филиппа, а также дочь 
Грачевского от преды-
дущего брака Василису - 
оттеснили от управления 

и владения компанией, кото-
рая для семьи кинодеятеля 
была основным источником 
дохода. Имя человека, кото-
рый завладел «Ералашем», 
Екатерина пока называть 
не стала. Но при этом опуб-
ликовала документы, под 
которыми стоят подписи 
якобы Бориса Юрьевича. И 
рядом разместила данные 
почерковедческой экспер-
тизы, которая установила, 
что подписи подделаны.

В е р о я т н о , 
Екатерина и 
предыдущая 
жена Грачев-
ского Анна 
(мама Васили-
сы) пытались 
разобраться 
в ситуации и 
о б р а щ а л и с ь 
за разъясне-
ниями к руководству «Ера-
лаша», но от них отмах-
нулись. По крайней мере, 
Анна Грачевская написа-
ла в инстаграме: «Видит 

Бог, Боря 
бы не допу-
стил того, 
что сейчас 
происходит. 

У нас нет ответов на во-
просы, нам не отвечают, 
не считаются с нами... С 
супругой, с несовершенно-
летними детьми!»

- Все это похоже 
на мошенничество, 
- считает юрист Ок-
сана Гурина. - Если 
у женщин есть на 
руках заключение 
почерковедческой 
экспертизы, по ре-
зультатам которой 
установлено, что 
подписи Бориса 
Грачевского под-
деланы, то им надо 
обратиться в поли-
цию. Документ об 
экспертизе станет 
основанием для воз-

буждения уголовного дела. 
Кроме того, они должны 
обратиться в суд, чтобы по-
бороться за отчужденное у 
них наследство. Мы не зна-
ем всех обстоятельств, кото-
рые привели к такой ситуа-
ции, но могу точно сказать, 
что если речь идет об инте-
ресах несовершеннолетних 
детей, то в 90 процентах слу-
чаев судебная тяжба оказы-
вается выигранной. Потому 
что несовершеннолетние 
дети у нас защищены зако-
ном. Даже если выяснится, 
что, согласно корпоратив-
ному уставу или каким-то 
другим основаниям, компа-
ния, производящая «Ера-
лаш», перешла в чужие руки 
правомерно, то все равно де-
тям полагается обязатель-
ная доля в прибыли пред-
приятия. Поэтому в суд надо 
идти обязательно!

Лидия Мезина

Дети Грачевского останутся 
без наследства?

Удивительно, но горе, а также, воз-
можно, борьба за свои права сплоти-
ла двух последних жен Бориса Грачев-
ского. Они даже смогли подружиться!

- У нас с ней маленькие дети, есть об-
щие темы, - говорит Анна Грачевская. - Я 
бы хотела, чтобы дети росли вместе - они 
же по папе брат и сестра. Мне очень при-
ятно, что мы нашли форму общения с 
Катей, в этой сложной ситуации это нам 
двоим необходимо. Она нас даже пригла-
шала на день рождения Филиппа.

Сам Борис Грачевский при жизни го-
ворил, что Анна ни на что не должна пре-
тендовать, мол, оставил ей шикарную 

квартиру в Царицыне. И отношений с ней 
не хотел поддерживать. «При встрече с 
бывшей женой, конечно, мы не отворачи-
ваемся, но мне ее жизнь совершенно не-
интересна. Как и ей моя, насколько я по-
нимаю. И слава богу. Обид у меня нет, но 
я не в восторге от того, что она оставила 
мою фамилию», - признавался он перед 
смертью.

Однако Екатерина Белоцерковская 
обещает поделиться наследством с дру-
гими детьми и женами покойного. «Никто 
никого не обидит!» - уверена Анна Гра-
чевская.

Иван Попельнюхов

Кстати

Соловьев довел зрителя до 
сердечного приступа, а доктор 
Мясников - до суда!
Некоторые телепередачи скоро надо будет помечать предупреждением 
Минздрава: мол, вредят здоровью и кошельку. И особо опасными при-
дется признать всевозможные ток-шоу. Прежде всего политические. А 
также программы... на медицинскую тематику!
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К. ЗЫКОВ/АГЕНТСТВО «МОСКВА»

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ГРАЧЕВСКОЙ

Анна и Екатерина будут 
искать справедливости в суде
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После исповеди Ани Ло-
рак шоу-бизнес раскололся 
надвое! Например, Лолита не 
восприняла откровений кол-
леги всерьез:

- Мне кажется, все стали 
помешаны на харассменте и 
ищут его там, где его просто 
нет. Меня ради карьеры ни-
кто никогда не пытался со-
блазнить, я всю жизнь делала 
все сама.

Еще резче высказалась 
певшая в свое время в «ВИА 
Гре» Светлана Лобода:

- Знаете, столько спекуля-
ций на эту тему! Насколько 
эти истории правдивы, мы до 
конца не знаем. Глядя на меня, 
как вы думаете, мне можно 
сделать непристойное пред-
ложение? Я считаю, что нет.

А вот украинская исполни-
тельница Оля Полякова го-
рячо поддержала Лорак:

- Думаю, она говорит прав-
ду, потому что я сама полу-
чила такое предложение от 
этого человека. Может быть, 
это повезло или не повезло 
только нам с Ани - получить 
подобное предложение. Мы 
об этом никогда не узнаем, 
потому что об этом принято 
молчать, это принято замал-
чивать. И вообще тема ха-
рассмента в нашем обществе 
вроде как норма: ну предло-
жил мужчина женщине ин-
тим за какие-то продвижения 
- молодец. Хотела обратиться 
к Ани: не оправдывайся ни 
перед кем. Ты ничего никому 
не должна. Ты имеешь пра-
во сказать правду. А правда 
должна звучать, потому что 
умалчивая, мы поощряем та-
кое поведение мужчин. Эта 
правда должна звучать, что-
бы уберечь наших девочек от 
харассмента.

Мы попросили про-
комментировать весь этот 
секс-скандал еще одну экс-
солистку «ВИА Гры» Тать-
яну Котову:

- Не могу ничего конкрет-
но сказать про Константи-
на Меладзе. Но знаю, что в 
шоу-бизнесе в целом некото-
рые девушки строят карьеру 
именно благодаря тесным 
взаимоотношениям с теми, 
от кого зависит их будущее 
в профессии, смешивая рабо-
ту и личную жизнь. Тем, кто 
не соглашается поступиться 
своими принципами, при-
ходится пробиваться самим, 
они вынуждены дольше идти 
к признанию.

А что обо всем этом дума-
ют мужчины, имеющие от-
ношение к шоу-бизнесу?

- Я с «ВИА Грой» работал 
очень много, - говорит из-
вестный промоутер Сергей 
Лавров. - Во-первых, там все 
решал не только Констан-
тин Меладзе, многое было в 
ведении другого продюсера 
- Дмитрия Костюка. Погова-
ривают, что девочки проходи-
ли не только через Меладзе, 
но и через Костюка. Не все! 
Но был определенный от-
бор. Во-вторых, когда мы их 
возили на гастроли, то очень 
много поступало заявок на 
то, чтобы девочки не толь-
ко пели, но и оставались на 
ужин, на «попарить-
ся в бане» и так 
далее. Я с этими 
заказами отправ-
лял к директору 
группы. И как 
они там догова-
ривались, согла-
шался ли кто из 
девчат - не знаю. 
Но слухи ходи-
ли, что некото-
рые артистки 
не брезговали 
таким заработ-
ком. Что касает-
ся ситуации с Ко-
стей Меладзе... У 
нас вообще так 
устроен шоу-
бизнес: чтобы 
пробиться, ты 
должен иметь 
какие-то свя-
зи. Или ты 
брат влия-
т е л ь н о г о 

в этой сфере 
человека, или 
сестра, или лю-
бовница. По-
тому что ни-
кто не хочет 
в к л а д ы в а т ь 
деньги в арти-
ста, который 
тебе никто. И 
уж тем более в 
девочку, кото-
рая тебе лично 
неинтересна. 
Но я что хочу 
сказать... Сей-
час молодежь 
стала даже бо-
лее раскрепо-
щенной. Если 
раньше кто-то 
из солисток 
мог продюсе-
ру отказать, то 
сейчас девоч-
ки (или маль-
чики) прихо-
дят и сами себя 
предлагают. 
Они изначаль-
но готовы на 
все! Поэтому 
тут вот какое 
дело. Допу-
стим, Лорак, 
как говорят 
в народе, не 
дала. Еще кто-то не дал. А 
другие дали! Это выбор каж-
дого. Люди, когда хотят стать 

известными, не останавли-
ваются ни перед чем! 

М.Н.
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о-то не дал. А 
то выбор каж

Лариса Долина в последнее время охотно 
делится подробностями личной жизни. 

И на днях официально подтвердила развод 
со своим третьим мужем Ильей Спицыным. 
А вот он, как оказалось, после расставания 

со звездой всего себя посвятил... детям.

Раньше Лариса До-
лина была куда молча-
ливее и после разры-
ва с супругом долгое 
время старалась не 
появляться лишний 
раз на публике. Се-
мейную драму она, по 
всей видимости, пере-
живала очень тяже-
ло. Но справилась. По 
крайней мере, сейчас 
Лариса Александровна 
выглядит как человек, 
который наслаждается 
жизнью. И прятаться 
в тень ей уже незачем. 
Певица постоянно на-
ходится в топе светских 
новостей. Появляется 
на мероприятиях, в те-
лешоу, в интернет-про-
ектах. Рассказывает о 
том, как ей удалось по-
худеть и помолодеть, 
пускает в свой дом 
съемочные бригады 
(что раньше было для 
нее табу!), устраивает 
разносы артистам - и 
начинающим, и уже из-
вестным, - оказываясь 
при этом в центре скан-

далов. Теперь народная 
артистка и о личной 
жизни заговорила. 
Призналась, что дей-
ствительно развелась. 
Но новую любовь пока 
не встретила. И замуж 
в четвертый раз выхо-
дить не планирует:

- А зачем мне это? У 
меня и так все хорошо!

Как удалось выяс-
нить, у экс-супруга Ла-
рисы Долиной тоже все 
неплохо.

- Я сейчас в Сочи, 
тут проходит Ночная 
лига (фестиваль лю-
бительского хоккея. - 
Ред.), - доброжелатель-
но сообщил он нам. 
- Но говорить о чем-то 
личном я не буду. Не 
хочу давать на эту тему 
комментарии и стано-
виться объектом но-
востей. Для этого есть 
специальные люди, 
которые любят, как им 
кажется, быть в центре 
вселенной. В стране 
огромное количество 
интеллектуальных, гу-

манитарных, образова-
тельных, медицинских, 
экономических, эколо-
гических и политиче-
ских проблем, которые 
стоят внимания. И от-
влекаться на то, чтобы 
развлекать молдавских 
домработниц, я не буду.

Как оказалось, Спи-
цын, который в период 
брака с Долиной за-
нимался в основном ее 
проблемами, действи-
тельно переключился 
на глобальные вещи. 
Занялся проблемами 
детского и молодежно-
го спорта. Он трудится 
в спортивной академии 
прославленного хокке-
иста Вячеслава Фети-
сова - занимается там 
составлением программ 
тренировок. Да и сами 
тренировки тоже про-
водит. По нейроатлети-
ке! Это инновационная 
методика, которая ос-
нована на одновремен-
ной тренировке мозга 
и тела. Тут экс-супруг 
Ларисы Долиной достиг 
такого уровня, что о его 
успехах сообщают за-
падные журналисты. Да 
и сам Вячеслав Фетисов 
очень тепло о нем отзы-
вается:

- Я благодарен Илье 
Спицыну, который поч-
ти все свое время уделя-
ет развитию академии. 

Можно, конечно, 
вспомнить, что с Фети-
совым Илью познако-
мила Долина - большая 
фанатка хоккея. И, ве-
роятно, именно с ее по-
дачи он увлекся этим 
видом спорта. Стал 
играть в любительской 
команде звезд «Ко-
мАр» («Команда арти-
стов»). Но дальше он 
пошел в этом направ-
лении самостоятельно. 
И, судя по всему, дово-
лен жизнью ничуть не 
меньше звездной су-
пруги...

Лидия Мезина

У бывшего мужа Долиной все хоккей!«Так 
устроен 
шоу-
бизнес...»

Страсти вокруг высказывания Ани Лорак никак не улягутся. Артистка 
намекнула на домогательства со стороны своего бывшего продюсера 
Константина Меладзе. И звезды продолжают обсуждать эту тему... 
Уже появились новые разоблачения!
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Илья и Лариса были 
в браке почти 20 лет

Группа «ВИА Гра». Татьяна 
Котова - крайняя справа

Светлана Лобода
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«Мои проекты 
пострадали очень!»

- Никита Сергеевич, тема 
пандемии уже второй год 
волнует человечество, по-
этому не могу не спросить: а 
по кино она сильно ударила?

- Конечно. Мы же понимаем, 
что не бывает серьезной обще-
мировой ситуации, которая бы 
негативно не повлияла на всех. 
Понятно, что кто-то сейчас 
зарабатывает сумасшедшие 
деньги на масках, но это уже 
другой разговор. Что касается 
киноиндустрии, конечно, она 
просела. Сейчас многие стара-
ются как-то выкрутиться, на-
пример снимают онлайн. Но 
все равно это не выход из по-
ложения.

- На ваших личных проек-
тах это как-то отразилось?

- Мои проекты пострадали 
просто очень! Мы остановили 
работу над фильмом «Шоко-
ладный револьвер» (по сцена-
рию дочь известного россий-
ского режиссера трагически 
погибает в Каннах в резуль-
тате теракта. - Ред.). Действие 
картины происходит в Голли-
вуде, то есть в Лос-Анджелесе, 
а еще во Франции, Герма-
нии... Мы выбрали места для 
съемок, готовили декорации, 
вели переговоры с актерами. 
И хорошо, что не запустили ту 
часть производства картины, 
где требуется наибольшая сум-
ма. Потому что с пандемией, с 
тем, что сейчас происходит в 
мире, это бы все тянулось до 
сих пор. Так что тем инвесто-
рам, которые работали с нами, 
мы вернули деньги и договори-
лись, что если начнем какую-
то работу, то, конечно, скажем 
им об этом. Все поступили по-
честному...

«Это было страшно!»
- Но какие-то проекты у 

вас в работе?
- Сейчас я занимался другим 

сложным проектом - спекта-

клем «12», который ставил по 
своей одноименной кинора-
боте. Его премьера прошла в 
Большом театре. Вместе со 
мной на сцене было множе-
ство замечательных актеров: 
Сергей Степанченко, Нико-
лай Бурляев и другие. На са-
мом деле это было так страш-
но: это же сцена Большого 
театра! А началась вообще 
вся эта история очень просто: 
когда ты с друзьями что-то об-
суждаешь - и вдруг говоришь: 
«А что, если?..» - и что-то обе-
щаешь. И когда я понял, что 
вся эта задумка реальна, меня 
охватил ужас. На такой исто-
рической сцене, где никогда не 
играют такие спектакли!.. Это 
очень страшно и одновремен-
но почетно. То есть большое 
доверие мне было оказано. И 
я хочу, чтобы этот спектакль 
был долгоиграющим.

- Как прошла премьера? 
Довольны?

- Мне сложно об этом су-
дить. Вы знаете, я уже гово-
рил когда-то об этом. Любые 
аплодисменты можно купить: 
заплатить зрителям, рассадить 
их в зале. А вот тишину купить 
нельзя: она либо есть, либо 
нет. И вот тишина, которую 
я услышал, - это было самое 
важное. И второе. Мне кажет-
ся, что этот спектакль всех 
социально уравнивает - и тех, 
кто сидит в царской ложе, и 
тех, кто находится где-то на га-
лерке. Он для всех и про всех, 
и каждый узнает в этом свои 
проблемы. Это самое дорогое, 
что может быть в творчестве 
и искусстве. И я счастлив, что 
мы сделали этот спектакль!

«Нравственное 
бешенство»
- Что вы скажете о новых 

правилах «Оскара»? Ведь 
теперь на него могут пре-
тендовать только те филь-
мы, в которых затронуты 
определенные темы. Лично 
вы ради высокой награды го-

товы были бы снимать то, 
что требуется?

- Никогда! Это какое-то 
нравственное бешенство, ко-
торое охватило мир. Мне, мо-
жет, и не следовало бы этого 
говорить, потому что у меня 
есть «Оскар» и я был счастлив 
его получить. Но когда мне 
говорят, что для того, чтобы 

претендовать на эту награду, 
надо соблюсти определенные 
правила, то я понимаю, что со-
ветская цензура по сравнению 
с этим - это просто детский 
сад! Происходит какое-то 
обесчеловечивание культу-
ры. Для меня это совершенно 
неприемлемо. Я считаю, что 
это абсолютное безумие и все 
та же, но уже зеркальная дис-
криминация. А если говорить 
по-русски - это бесовщина. 30 
лет назад «Оскар» не давал 
денег, но давал возможность 
актеру по другим ставкам 
сниматься в фильме. Это пре-
стиж, это знаковая вещь. Это 
была действительно самая 
главная награда.

- А о документальном 
кино мы не забываем из-за 
проблем с художественным, 
которое всегда на виду?

- Надеюсь, что нет. Доку-
ментальное кино - это важ-
ное крыло кинематографии. 
Очень многие режиссеры 
большого кино начинали свой 
путь в документалистике и 

оттачивали свой взгляд на 
мир и на его проблемы. Это 
возможность для режиссера 
лаконично рассказать то, что 
он действительно думает. То 
есть реально высокое худо-
жественное произведение. Я 
люб лю документальное кино 
и всегда стараюсь его смо-
треть.

«Снимать, чтобы что?»
- Сейчас находите вре-

мя на то, чтобы смотреть 
кино?

- Да. Во время пандемии, на-
пример, я посмотрел 150 кар-
тин. Иногда были потрясаю-
щие ленты, но чаще хотелось 
вдохнуть кислорода поглубже 
и просто пересмотреть ста-
рые фильмы 1970-х, 1980-х го-
дов. И я понял, в чем тут дело. 
Наш сегодняшний мир дает 
огромные возможности для 
того, чтобы понимать и знать, 
как это сделать. Но при этом 
из головы уходит понимание 
того, для чего ты это дела-
ешь. Снимать, чтобы что? То 
есть ты знаешь, как снять, есть 
огромное количество техно-
логий и возможностей. Но 
для чего и ради чего это кино? 
Что именно ты хочешь снять, 
о чем ты хочешь рассказать, 
о чем заставить задуматься? 
Ответа зачастую нет. Может, 
кто-то скажет: «Чего тут за-
думываться? Кино есть кино!» 

Но все равно хочется чего-то 
другого... Вот вы видели кар-
тину Жана-Пьера Мельвиля 
«Самурай» 1967 года?

- Нет.
- Я ее смотрел, наверное, 

раз 12. Это детектив и насто-
ящее кино. И вот такого, на 
мой взгляд, очень немного 
сейчас в мире. Сейчас даже 
актерская игра не имеет тако-
го значения. Когда снимают 
блокбастер, можно с помощью 
компьютерных технологий на-
рисовать и дорисовать все что 
угодно. Из-за этого теряют-
ся сущность и воздействие на 
зрителя. Какое-то время назад 
одна женщина мне сказала, что 
настоящее искусство - это то, 
что хочется прочесть, увидеть, 
услышать, прочувствовать 
еще раз. Оно только из этого 
и рождается! Никогда бы Мо-
царт не был Моцартом, если 
бы его не хотелось услышать 
еще раз. А еще раз увидеть 
кино хочется тогда, когда тебя 
что-то взволновало, когда у 
тебя есть вопросы, когда тебе 
хочется получить еще раз на-
слаждение...

«Ни на кого 
не обижаюсь»
- Известно, что вы сдела-

ли вакцинацию от коронави-
руса. Как все прошло?

- Раз - поставили укол, два - 
ты сидишь и прислушиваешься 
к себе. И ничего. Я уж, греш-
ным делом, подумал, что мне 
вкололи физраствор. Но это 
все же была вакцина! (Сме-
ется.) И вот скоро мне будут 
делать второй укол... Могу ска-
зать по своему опыту: я вакци-
нировался потому, что потерял 
бдительность. После каран-
тина долго привыкал к тому, 
что много надо общаться, хо-
дить, посещать общественные 
места. Привык. И теперь то и 
дело забываю маску, не сохра-
няю дистанцию и так далее... Я 
подумал, что это успокоение у 
меня может пойти и дальше и 
в самый неожиданный момент 
бахнет болезнь. Поэтому ре-
шил, что раз так, то нужно вак-
цинироваться. Я сегодня гово-
рил с консулом одной страны, 
которая не хочет на правитель-
ственном уровне нашу вакцину 
принимать, а он сам привился 
этой вакциной и всю свою 
семью привил... Но это уже, к 
сожалению, политика.

- Вас иногда артисты па-
родируют. Как к этому от-
носитесь?

- Слушайте, это не очень 
меня касается, но я вспомнил 
слова героя фильма Фелли-
ни «Восемь с половиной». Там 
есть такая сцена, где говорит-
ся: «Говори плохо, говори хо-
рошо, но говори про меня!» 
Есть пародия или ее нет - для 
меня не имеет особого значе-
ния. Обижаюсь ли я? Вы зна-
ете, мама мне говорила: «Ни-
когда ни на кого не обижайся. 
Если тебя действительно хо-
тели обидеть, то не доставляй 
удовольствия тому, кто этого 
хотел. А если не хотели, то 
всегда можно простить...»

Яна Невская

Никита МИХАЛКОВ: 

«Я потерял 
бдительность...»

Осенью прошлого года Никита Михалков очень скромно отметил 
свое 75-летие. Настолько скромно, что даже не дал возможности 
коллегам поздравить себя публично. Причина вполне понятная 
и уважительная: Никита Сергеевич не хотел подхватить коронавирус - 
в его возрасте это могло закончиться весьма печально... 
Но прошло всего полгода, и ситуация коренным образом изменилась. 
Сейчас Михалков на слуху и на виду, добросовестно отбывает 
свою почетную вахту от звонка до звонка. И даже согласился 
пообщаться с журналистами, откровенно, а порой и с юмором ответив 
на все наши вопросы...
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Фильм «12» в свое время 
собрал всех «Орлов»
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Пока Советский Союз 
изнемогал в битве с 

фашизмом, его союз-
ники не только делали 

все возможное, что-
бы как можно позже 
вступить в войну, но 
и ставили подножки 
друг другу. Америка 

и Великобритания во 
время Второй мировой 
войны были «лучшими 
друзьями», однако на 

самом деле активно 
боролись между собой 

за сферы влияния.

Битва за пустыню
Считается, что после 1945 

года главным врагом Вели-
кобритании и всего запад-
ного мира стал Советский 
Союз, тогда как самым вер-
ным союзником британцев 
являлись США. Однако на 
деле именно США как ни 
одна другая держава в мире 
стремились уничтожить 
глобальное господство 
Британской империи. Ва-
шингтон строил новый мир, 
в котором США отводилась 
роль глобального лидера. 
Америка превратилась в 
неофициального противни-
ка Британии.

Прежде всего Ва-
шингтон не собирался 
подпускать британцев 
к открытым на Ближ-
нем Востоке новым бо-
гатейшим месторожде-
ниям нефти.

Британский историк 
Джеймс Барр вызвал 
переполох своей новой 
книгой «Повелители 
пустыни», повествую-
щей о послевоенном сопер-
ничестве Великобритании 
с США за контроль над 
Ближним Востоком. Полу-
чается, что два, казалось 
бы, самых близких союзни-
ка, развернувших холодную 
войну против СССР, еще и 
неофициально жестоко со-
перничали друг с другом, 
что в западных СМИ и по 
сей день является запрет-
ной темой, «подрывающей 
основы» Атлантического 
союза. Между тем стре-
мительно увядавшая Бри-
танская империя отчаянно 
пыталась сопротивляться 
нажиму со стороны нового 
хозяина мира.

В 1942 году ободрен-
ной победой британцев в 
сражении под египетским 
Эль-Аламейном премьер-
министр Уинстон Черчилль 
заявил, что не собирается 
быть первым министром 
короля, надзирающим за 
распадом Британской импе-
рии. Это был явный вызов 
США, которые вступили в 
войну, чтобы добиться, кро-
ме всего прочего, роспуска 
Британской империи и ин-
теграции ее остатков в но-
вый мировой порядок под 
руководством Вашингтона.

Америка не собиралась 
бесплатно помогать воевать 

с Гитлером, и только в 2006 
году Великобритания завер-
шила выплату огромного 
долга за военные поставки 
из США. Официально при-
нято считать, что Черчилль 
наладил чрезвычайно дру-
жеские отношения с пре-

зидентом США, что якобы 
помогло победить им во 
Второй мировой войне.

На деле Уинстон, напри-
мер, сделал все, чтобы от-
срочить высадку американ-
ских войск в Нормандии. 
Он настаивал на высадке на 
Сицилии и освобождении 
Италии, чтобы заставить 
ее капитулировать. И ему 
на год все же удалось отло-
жить высадку во Франции. 
В Лондоне очень опасались, 
что Европа будет поделена 
между Россией и США без 
учета британских интере-
сов. Черчилль заявлял, что 
десант в Нормандии должен 
стать последним актом уже 
выигранной войны. Летом 
1943 года он отправился на 
корабле в Вашингтон, что-
бы отговорить Рузвельта от 
операции в Нормандии. Как 
пишет британский историк 
Найджел Хэмилтон в книге 
«Главнокомандующий: бит-
ва Рузвельта с Черчиллем», 
Рузвельт жестко приказал 
британцу заткнуться и уль-
тимативно заявил, что вы-
садка в Нормандии состоит-
ся весной-летом 1944 года и 
американцы могут провести 
ее самостоятельно. Рузвельт 
также постановил, что ко-
мандовать операцией «Овер-
лорд» станет американец.

Президент США беспо-
щадно пригрозил своему 
британскому «другу», что в 
случае отказа Великобрита-
нии поддержать высадку во 
Франции она будет исклю-
чена из совместной с США 
работы по созданию атом-

ной бомбы, к ней взамен 
британцев могут быть при-
влечены русские. Предпо-
лагается, что именно этот 
довод сломил упорство 
Черчилля.

Драка после драки
Первый послевоенный 

удар США нанесли по бри-
танским владениям в Па-
лестине. Сперва Рузвельт 

пообещал поддержку в созда-
нии еврейского государства 
Давиду Бен-Гуриону, ставше-
му позднее первым премьер-
министром Израиля, а затем 
Гарри Трумэн настоял на пе-

реправке в Палестину вскоре 
после окончания войны 100 
тысяч евреев, несмотря на 
преду преждения британцев, 
что это воспламенит весь 
Ближний Восток.

Еще в 1941 году британ-
цы были вынуждены под 
давлением Вашингтона 
подписать Атлантическую 
хартию - англо-американ-
скую декларацию, опре-
делявшую, каким должен 
стать мир после войны. В 
ней много говорилось о са-
моопределении наций и сво-
бодной торговле, но ни сло-
ва о Британской империи.

Окончательно США ука-
зали британцам на их место 
в мире в ходе Суэцкого кри-
зиса в 1956 году, когда Ве-
ликобритания попыталась 
восстановить контроль над 
Суэцким каналом и отстра-
нить от власти президента 
Египта Гамаля Абделя Нас-
сера, национализировавше-
го канал. Британскую опера-
цию поддержали французы, 
а со стороны Синайского 
полуострова Израиль.

Битва за канал закончи-
лась после того, как прези-
дент США Дуайт Эйзенхау-
эр сделал строгое внушение 
Лондону. Эйзенхауэр предо-
стерег, что США нанесут 
серьезный удар по британ-
ской финансовой системе 
распродажей американских 
правительственных бондов 
британского фунта. Исто-
рики считают, что Суэцкий 
кризис окончательно вывел 
Великобританию из числа 
ведущих мировых держав.

Поверженный 
Лондон

Лондон попал в большую 
зависимость от Америки, 
поэтому в Европе принято 
считать Великобританию 
троянским конем США. 
Именно поэтому бывший 

президент Франции Шарль 
де Голль заблокировал 
вхождение Британии в Ев-
ропейское экономическое 
сообщество, известное еще 
как Европейский общий ры-

нок. Оно было сформиро-
вано в 1957 году в соответ-
ствии с Римским договором.

Великобритания сперва 
отказывалась вступать в Об-
щий рынок, но когда в 60-х 
годах уровень жизни нахо-
дившихся в нем стран начал 
быстро расти, когда немцы 
и французы стали жить луч-
ше, чем англичане, Лондон 
приступил к переговорам.

Идею вступления Англии 
в Общий рынок активно 
поддерживали США. Пре-
зидент Джон Кеннеди на-
стоятельно убеждал де Голля 
принять Великобританию. В 
те времена европейцев, как и 
сегодня, запугивали угрозой 
с востока. Кеннеди говорил 
французам, что без вхожде-
ния Британии в Европейское 
сообщество Америка будет 
нести на себе слишком боль-
шое бремя защиты Европы 
от Советского Союза.

Франция не желала усту-
пать США - самому опас-
ному противнику, стремив-
шемуся контролировать 
континент под предлогом 
противодействия СССР.

Серьезный конфликт де 
Голля с Вашингтоном возник 
еще во время Второй миро-
вой войны, когда в июне 1944 
года от генерала потребо-
вали полного подчинения 
приказам США и союзного 
командования. В ответ он 
объявил о формировании 
«Сражающейся Францией» 
своего национального прави-
тельства. Переговоры де Гол-
ля с Рузвельтом закончились 
провалом, и перед Ялтинской 
конференцией он отправил-
ся в Москву на переговоры 
о заключении союза с СССР 
- спасать Францию от англо-
американского блока.

А еще де Голль был обес-
покоен риском, исходившим 
от сильной новой Германии. 
Это была одна из причин 
его борьбы с политизацией 
блока. Он предвидел, что 
Франция может утратить 
часть своего суверенитета в 
пользу Германии. Так оно се-
годня и случилось.

В своей книге бывший 
премьер-министр Велико-
британии Гарольд Вильсон 
пишет о том, как в дискусси-
ях с де Голлем он указывал, 
что Англия может стать 
противовесом возрождаю-
щейся германской мощи, и 
де Голль признавал реаль-
ность опасности германско-
го доминирования в Европе.

Униженный Лондон был 
готов терпеть свое под-
чинение американскому 
диктату, но теперь к нему 
добавились категоричные 
распоряжения Меркель и ее 
окружения, все больше рас-
ходящиеся с британскими 
финансовыми и экономиче-
скими интересами.

Николай Иванов

В Англии за годы войны в не-
сколько раз упало производ-
ство, которое удалось вернуть 
к довоенному уровню только в 
конце 1940-х гг. Кризисные яв-
ления преодолевались посте-
пенно, лишь в 1953 г. в Велико-
британии была окончательно 
отменена карточная система .

Америка не собиралась бесплатно помогать 
воевать с Гитлером, и только в 2006 году Ве-
ликобритания завершила выплату огромного 
долга за военные поставки из США.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ВРАГИ

Слева направо: президент Рузвельт, генерал Шарль 
де Голль и премьер-министр Уинстон Черчилль. 
Касабланка, Марокко. 1943 г.
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Экспериментировали 
не только на мышках

Кто до Гагарина в космос 
летал? Белка и Стрелка - 
факт, известный со школьной 
скамьи. А околокосмические 
опыты ученые проводили на 
лабораторных мышах. Ока-
зывается, не только на них. 
Присутствовали и люди - 
подопытные добровольцы. А 
как иначе определить, к при-
меру, варианты воздействия 
невесомости на человеческий 
организм, предусмотреть и 
предотвратить возможные 
нештатные ситуации? Уж 
точно мышка не поможет.

В Москве существовали 
два института - авиацион-
но-космической медицины 
и биофизики, проводившие 
эксперименты в том числе 
для космических сверше-
ний. В первом испытуемы-
ми становились в основном 
солдаты. Отбирали самых 
здоровых на время срочной 
службы. Наш герой трудился 
во втором учреждении на по-
стоянной основе более 25 лет.

- Прошел десятки экспе-
риментов различной степе-
ни сложности! - вспомина-
ет Михаил Александрович. 
- Например, испытания 50 
километров высоты. Нахо-
дишься в камере-капсуле, 
из которой постепенно от-
сасывают воздух, имитируя 
подъем на 50-киламетровую 
высоту, где кислород отсут-
ствует. Как тело реагирует 
на такие условия? Начинает 
разбухать. Авторы экспери-
мента наблюдают. Затем ре-
шают обложить меня всего 
специальными подушечками 
- попытаться сохранить тело 
в нераздутом виде. Камеру 
снова закрывают… На этот 
раз тело не разбухло под 
подушечками, а вот в про-
межутках между ними - да. 
Причем сильно, разница со-
ставляла несколько санти-
метров. Когда-нибудь копа-
ли лопатой долго картошку? 
На ладонях образуются мо-
золи, в народе такие называ-

ют «до кровавых пузырей». 
Точно такие проявились у 
меня. Только на все тело от 
головы до пят. Полторы не-
дели приходил в себя, боль 
адская. Обложился весь по-
лиэтиленом, чтобы кожа не 
соприкасалась с воздухом 
и поменьше болело. Поли-
этилен прилип. Пришлось 
вызвать домой знакомую 
медсестру. Приехала, пленку 
вместе с кожей мне срезала 
и физраствором закладыва-
ла. Орать стыдно для мужчи-
ны, я лишь крепко-накрепко 
сжимал зубы.

Выдержать холод 
помог… Евгений 
Урбанский

- Или вот другой экспери-
мент: он проводился для того, 
чтобы выяснить возможности 
человека на переносимость 
угарного газа, - продолжает 
наш собеседник. - В камере си-
дит врач в кислородной маске. 
Я напротив. Без маски. В по-
мещение нагнетают угарный 
газ различной концентрации 
и разные виды (от горения 
пластмассы, дерева…). Я вды-
хаю эти пары, через какое-то 
время, естественно, теряю со-
знание. Врач тут же надевает 
мне на лицо запасную кисло-
родную маску, результат также 
фиксирует - сколько продер-

жался, через какое время снова 
пришел в себя и так далее.

Мытарев вспоминает:
- Лежал в капсуле-каме-

ре полностью в воде (за ис-
ключением головы) нулевой 
температуры. На мне тонкое 
хлопчатобумажное белье 
(рубашка, штаны и носочки) 
и сверху резиновый костюм, 
тоже тонюсенький: чтобы не 
возникало прямого соприкос-
новения с водой и не начался 
процесс гниения кожи. И так 
двое суток в студеной воде и 
своей, извините, ледяной моче 
- условия эксперимента не по-
зволяли выходить даже в ту-
алет. Этот эксперимент дол-
жен был выяснить, сколько в 
среднем может продержаться 
человек в ледяной воде.

Сжав зубы, вспоминал сце-
ны из фильма «Коммунист» с 
Евгением Урбанским в глав-
ной роли. Говорил себе: там 
герой сумел преодолеть все 
трудности, и ты сможешь, му-
жик ты или нет? Помогало… 
Плюнуть и бросить - об этом 
даже не думалось. Я очень 
упертый, из офицерской 
семьи (папа, капитан морско-
го флота, прошел всю войну, 
есть многочисленные награ-
ды). К тому же знал, что моя 
работа приносит огромную 
пользу советской науке.

Не знаю, насколько закон-
ны были эти эксперименты, но 

мы сами рвались в них участво-
вать. Не я один, было несколь-
ко десятков таких доброволь-
цев. Мы очень любили свою 
страну, готовы были жизни 
отдать за нее, и это не пустые 
слова. Перед каждым экспери-
ментом подписывали бумагу: 
участвую добровольно, в слу-
чае смерти и других непредви-
денных обстоятельств (напри-
мер, получение инвалидности) 
виноват сам, больше никто.

Все остальное, уверяет 
Мытарев, это побочные яв-
ления. Во время очередного 
эксперимента часть позво-
ночника не выдержала и бук-
вально рассыпалась. Дальше 
была срочная операция, на 
память остался титановый 
протез в поясничном отделе. 
К 50 годам потерял почти 
все зубы - раскрошились… И 
куча других болячек.

- Но что я буду вам пере-
числять их? Не стану. Не 
умею я жаловаться, да и не 
хочу, - хмурится испытатель. 
- Эксперименты - это часть 
моей жизни.

Пенсия как у всех
- Спустя много лет почти 

случайно познакомился с пред-
ставителями американской 
космической отрасли - глав-
ными, как вы помните, наши-
ми соперниками по освоению 
космоса в конце 50-х и в 60-е. 
Они мне поведали: да, знали 
мы о ваших экспериментах. 
И не с помощью разведки, а 
легальным путем. Ведь по ре-
зультатам экспериментов уче-
ные защищали кандидатские 
и докторские, публиковали 
статьи в открытых источниках, 
бери да читай, - говорит наш 
собеседник. - А мы подписы-
вали бумаги о неразглашении. 
Сейчас сроки секретности уже 
вышли, рассказывать могу.

О той своей жизни, с экс-
периментами, Михаил Алек-
сандрович вспоминает с во-
одушевлением, энтузиазм 
убавляется, когда задаю во-
прос о пенсии. Она у него са-
мая обычная, как у всех его 
ровесников. С 2006 года ходят 
по кабинетам и инстанциям 
Мытарев и несколько его 
коллег по экспериментам. 
Хлопочут, чтобы хоть не-
много им всем повысили до-
вольствие. Испытателей та-
кого класса и уровня в СССР 
всего-то было несколько сот 
человек, а осталось букваль-
но наперечет, остальные уже 
ушли от возраста и болез-
ней. Неужели ответственным 
структурам сложно решить 
вопрос в пользу испытателей, 
для начала хотя бы приняв их 
в своих высоких кабинетах? 
Хотя бы сейчас, в юбилейный 
для космоса год.

Виктория Катаева

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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ТИХИЙ ПОДВИГ 
ИСПЫТАТЕЛЯ 

МЫТАРЕВА
Нынешний год юбилейный: 60 лет назад Юрий Гагарин со-
вершил свой легендарный полет на космическом корабле 
«Восток». В СССР это был настоящий национальный празд-
ник - наш человек покорил космос!

Сегодня мы хотим рассказать о человеке, который к кос-
монавтике имеет непосредственное отношение, он был 
испытателем. Что это за профессия? В специальных лабора-
ториях на них испытывали все то, что было необходимо для 
реального покорения человеком природы. Это они, испы-
татели, первыми репетировали будущие громкие победы. 
Михаил МЫТАРЕВ - один из них.

Михаил Мытарев прошел десятки экспериментов 
на устойчивость к экстремальным ситуациям
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- Евгений Львович, вы - 
президент Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация ревматологов 
России», главный внештат-
ный специалист-ревмато-
лог Минздрава России, пре-
зидент Лиги Евразийских 
ревматологов (LEAR). А 
ваша мама, академик В.А. 
Насонова, - одна из осно-
вательниц отечественной 
ревматологической школы. 
Наверное, ваш путь в ме-
дицину был предопределен с 
детства?

- Нет, были варианты. Сна-
чала я увлекался футболом и 
собирался поступать в Инсти-
тут физкультуры. Потом, 
класса с девятого, мечтал 
об Институте междуна-
родных отношений. Но 
победила все же медици-
на. На стадии подготовки 
в вуз влюбился в генетику, 
а на третьем курсе открыл 
для себя иммунологию. 
Ревматические заболева-
ния - самые яркие с точ-
ки зрения иммунной сис-
темы.

- Иммунология - до сих 
пор во многом закрытая 
книга...

- Сейчас в этой науке 
наблюдается колоссаль-
ный прогресс. Все мы 
хотим жить долго и не 
болеть. Так вот в ближай-
шее время биологи и им-
мунологи, вполне вероят-
но, создадут возможность 
жить до 100-120 лет.

А если говорить по на-
шим заболеваниям... Про-
должительность жизни у 
тяжелых больных, кото-
рые раньше довольно быстро 
умирали, сейчас существенно 
выросла - годы, десятилетия. 
И качество жизни очень вы-
сокое. Я считаю, что все это 
благодаря успехам иммуно-
логии.

- Медицина, в том числе и 
ревматология, неоднократ-
но переживала «револю-
ции», связанные с открыти-
ем новых препаратов.

- Огромные сдвиги в лече-
нии ревматоидного артрита 
произошли после появления 
генно-инженерных биологи-
ческих средств, которые це-
ленаправленно воздействуют 
на различные мишени - клет-
ки и рецепторы, ведущие к 
развитию воспалительных 
процессов. В этом ряду прин-
ципиально новый препарат 
«Тоцилизумаб» («Актемра») 
стал настоящим прорывом.

Вообще ревматические за-
болевания насчитывают бо-
лее 100 нозологических форм 
и занимают третье место по 
инвалидизации после кардио-
логических заболеваний и 
онкологии. Только по ревма-
тоидному артриту ежегодно 
инвалидность получают 80 
тысяч больных, половина из 
них относится к дееспособно-
му возрасту.

Особо подчеркну: здесь 
крайне важна ранняя диаг-

ностика. Если мы начинаем 
лечение в течение первых 
двух месяцев, то имеем очень 
высокий шанс достигнуть со-
стояния ремиссии. Она может 
быть лекарственной, поддер-
живающей, а может быть и 
безлекарственной.

- Такое лечение - каждод-
невный, кропотливый труд. 
Всегда ли пациен-
ты к этому го-
товы? 

- Увы, не всегда. 
Есть такая обще-
мировая проблема 
- приверженность 
к лечению. Ока-
зывается, поло-
вина больных не 
выполняет реко-
мендации врачей. 
Это не только у 
нас, по всем забо-
леваниям и во всех 

странах мира. При-
чины - врач не может, 
не хочет или не умеет 
объяснить пациенту, 
почему лечение долж-
но быть именно таким. 
Отсюда низкое дове-
рие к доктору. А ведь 
в основе современных 
рекомендаций по ле-
чению ревматических 
заболеваний лежит 
один пункт - взаимо-
действие врача и па-

циента. Если пациент 
не поверит, что ему 
это нужно, толку от 
назначений не будет.

- Какими препара-
тами кроме «Тоци-
лизумаба» распола-
гает отечественная 
ревматология?

- У нас их сегодня 
десять. И вот что тут 
важно. Эти препараты раз-
рабатывались специально 
для лечения ревматических 
болезней, до этого таких 
лекарств не было. В начале 
90-х годов прошлого века 
вдруг поняли, что ревма-
тические заболевания со-
циально значимы. И тогда 
крупнейшие компании мира 
вложили колоссальные 
деньги, миллиарды долла-
ров, в создание лекарств для 
лечения таких болезней, как 
ревматоидный артрит, спон-
дилоартрит, системная крас-
ная волчанка. Эти лекарства 
очень эффективны, но, по-

вторюсь, более всего на ран-
ней стадии заболеваний.

- А что сейчас с их до-
ступностью?

- Закупки остались на 
прежнем уровне, но этого 
уже недостаточно. На сегодня 
наши препараты получают 
до 10 процентов нуждающих-
ся. Вот мне сейчас прислали 

отчет по регионам. Лечение 
получают, скажем, 500 чело-
век. Хорошо. Но ведь появля-
ются новые, их не становится 
меньше. Мы ищем выход. 
Скажем, можем назначить 
генно-инженерные биологи-
ческие препараты, а потом, 
добившись ремиссии, поддер-
живать ее, используя менее 
дорогостоящие методы лече-
ния. Пациенты, которые по-
лучают такую поддерживаю-
щую терапию, неплохо себя 
чувствуют. Но что делать с 
остальными? На них не хва-
тает средств.

- Действительно, что же 
делать? Сейчас много го-
ворят об импортозамеще-
нии...

- Если бы мне такой во-
прос задали несколько лет 
назад, я бы только посмеял-
ся. Был уверен, что такое не-
возможно. Исходил из того, 
что за каждым лекарством 
стоят колоссальные, много-
летние финансовые вложе-

ния, и не мог представить, 
как это вдруг ни с того 
ни с сего вдруг прорастет 
наша современная фарм-
промышленность, которая 
почти полностью была 
разрушена. 

Но оказалось, что я не 
прав. У нас существует не-
сколько производств, кото-
рые смогли адаптировать 
самый лучший междуна-
родный опыт. Это, напри-
мер, компания «Биокад». 
Наш институт и эта компа-
ния замечательно сотрудни-
чают. Мы патриоты и очень 
хотим гордиться своей стра-
ной. С западными компа-
ниями тоже сотрудничаем, 
но здесь другой уровень 

отношений, больше похожий 
на дружбу по интересам, это 
сов местная научная работа.

- Евгений Львович, из-
вестно, что специалистов 
не хватает, терапевты 
часто ошибаются. На что 
человеку обратить внима-
ние, чтобы не упустить бо-
лезнь?

- Я бы назвал два основных 
момента.

Первое - боли в кистях. 
Чаще всего они связаны с 
остеоартритом, особенно 
у людей после 50 лет. Если 
боли в кистях и припухлость 
симметричная плюс феномен 
скованности по утрам появ-
ляются у молодых людей, это 
очень похоже на дебют рев-
матоидного артрита. А это, 
повторюсь, сейчас основное 
ревматическое заболевание, 
протекающее очень тяжело.

Второе - боли в спине. У 
подавляющего большинства 
людей хотя бы раз в жизни 

болела спина. Но если эти 
боли появляются внезапно, 
особенно у мужчин, обыч-
но в нижней части спины 
и ягодицах, если они не 
усиливаются, а, наоборот, 
уменьшаются при физиче-
ской нагрузке, а вот в ноч-
ное время нарастают - это 
очень подозрительно в от-
ношении спондилоартри-
та, или, как мы его называ-
ем, болезни Бехтерева.

Беседу вела Наталия 
Лескова

л

р

Народные рецепты 
 Смешать 200 г поваренной соли 

со 100 г сухой горчицы, добавить 
к смеси столько керосина, чтобы 
получилась масса, сходная по 
густоте со сметаной. Втирать на 
ночь в больные места.

 Растопить 1 ч. л. сливочного 
масла и смешать до кашицы с 
пресноводной губкой - бодягой. 
После растирания больных участ-
ков тела на ночь завязать шерстя-
ной тканью или фланелью. Если 
боли не пройдут после одной 
процедуры, то через неделю по-
вторить.

 5 г измельченных корней лю-
бистка залить 250 мл воды и по-
ставить на слабый огонь. После 
того как закипит, укутать и по-
ставить в темное место на три 
часа, процедить. Принимать по 
1 ст. л. четырежды в день до при-
ема пищи.

Сильнейшее средство
Способ приготовления. Взять 

около 100 грамм корней аконита, 
залить 1 квартой (950 мл) водки или 
разведенного аптекарского спирта 
60-градусной крепости, поставить в 
теплое место на три дня. Когда на-
стойка приобретет цвет крепкого 
чая, она готова для использования.

Способ употребления. Лицам 
со слабым сердцем рекомендуется 

использовать при каждом втира-
нии не больше 1 ч. л. (доза - 1 ст. л. 
настойки для каждого втирания). 
Средство это обладает чудовищ-
ной силой: настолько усиливает 
кровообращение, что больной тот-
час чувствует необычайное сердце-
биение.

Необходимо помнить, что аконит 
сильно ядовит. Сразу же после вти-
рания обязательно следует вымыть 
руки с мылом и щеткой.
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ГЛАВНЫЕ СИМПТОМЫ
РЕВМАТИЗМА
Ревматические заболевания - одна из главных про-
блем людей, перешагнувших 50-летний возрастной 
рубеж. Системные поражения соединительной ткани 
и сосудов, и прежде всего артрит, создают множество 
проблем. Наш собеседник - научный руководитель Ин-
ститута ревматологии РАН, академик РАН профессор 
Евгений НАСОНОВ.

Ванны очень полезны
 Грязевая ванна, для которой не-

обходимо 10 фунтов морской гря-
зи (4,5 кг).

 Соленая. Для нее понадобится 5-10 
фунтов морской соли (2,3-4,5 кг).

 Щелочная. В ванну налить щелок, 
для приготовления которого надо со-
брать чистую древесную золу, залить 
водой, вскипятить. Раствор должен 
отстояться и остыть в течение ночи. 
Воды для кипячения брать столько 
же, сколько и золы. За ночь вся зола 
осядет, и сверху получится чистый, 
как вода, щелок. Его брать для ванны, 
лучше разбавлять водой. Принимать 
ванну больной должен 10-15 мин. при 
температуре 30-32°. Перед примене-
нием щелочных ванн необходимо по-
советоваться с врачом.
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КАЛИНИНГРАД: 
«танцующий» лес

Леса нашей страны заслуженно считаются 

легкими планеты. Сложно перечислить 

все многообразие деревьев, растущих 
в обширных лесах России. Здесь есть 

столетние дубы, сосны высотой более 
20 метров и даже черная береза, 

произрастающая только в нашей стране.

Современные 

ученые насчиты-

вают до 120 видов 

берез, и все они 

имеют одинако-

вый цвет коры, за 

исключением од-

ного вида - черной 

березы. Встре-

тить это дерево, 

которое действи-

тельно черного 

цвета, можно в Си-

бири, на Дальнем 

Востоке, на Алтае 

и в Карелии. В 

Москве несколько 

подобных дере-

вьев представлены 

в Ботаническом 

саду биологиче-

ского факультета 

МГУ.
Интересно от-

метить, что наши 

предки сложили 

о черных березах 

множество удиви-

тельных легенд. Са-

мая красивая из них 

бытует в Ульянов-

ской области. По 

легенде, в местной 

деревне жили две се-

стры. У одной из них 

были белые волосы, 

а у второй черные. 

Однажды девушки 

влюбились в одно-

го и того же парня, 

который назначил 

им свидание в од-

ном и том же месте, 

но в разное время. 

Однако сложилось 

так, что девушки 

перепутали время 

и пришли на место 

встречи одновремен-

но. Обман раскрыл-

ся. От горя сестры 

превратились в две 

березы - черную и 

белую. Легенда кра-

сивая, но самое ин-

тересное состоит в 

том, что в Ульянов-

ской области до сих 

пор известно место, 

где рядом растут две 

березы - черная и бе-

лая. Местные влю-

бленные приходят к 

ним и привязывают 

разноцветные лен-

точки в подтвержде-

ние своих чувств.

Но самые необыч-

ные деревья, имену-

емые «танцующим» 

лесом, произраста-

ют в нашей стране 

на Куршской косе в 

Калининграде. Это 

сосны, у которых 

стволы почему-то за-

кручены в спираль. 

При этом интересно 

отметить, что ано-

малия появилась 

относительно не-

давно - в 1961 году. 

Сосны были выса-

жены специально 

для укрепления 

вершины Круглой 

дюны. Однако 

их рост оказался 

крайне необыч-

ным: будто некая 

сила заставила ство-

лы крупных дере-

вьев загибаться в 

самые причудливые 

спирали. Ученые и 

этнографы неодно-

кратно пытались 

разгадать тайну 

«танцующего» леса, 

но так и не смог-

ли этого сделать. 

Было выдвинуто 

несколько версий. 

Согласно первой 

из них, стволы 

деревьев имеют 

столь странную 

форму из-за по-

стоянных ветров, 

благодаря ко-

торым основа 

дюны незаметно 

движется. Дан-

ное обстоятель-

ство каким-то 

образом повлия-

ло на рост сосен. 

Вторая версия 

списывает эту 

аномалию на 

работу гусе-

ниц, которые 

съедали почки 

растущих со-

сен, из-за чего 

рост давали 

лишь боковые 

ответвления, 

создавая «тан-

ц у ю щ и й » 

ствол.

Пандемия, как известно, 
очень сильно ударила по туристической отрасли. 

Мы были вынуждены искать места для увлекательного 
и интересного отдыха внутри страны и наконец вспомнили 

о том, что в Российской Федерации множество мест, 
с котор ыми связаны удивительные легенды 

и предания.
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Сложно представить 
удивление человека, 
который, прогуливаясь по 
песчаному пляжу озера, 
реки или моря, неожиданно 
начинает слышать протяжную 
заунывную мелодию, 
льющуюся неизвестно откуда. 
Вскоре путник понимает, что 
это «поет» песок.

В России такое пение 
можно услышать на побе-
режье Онежского озера в 
Карелии. Разумеется, «Рас-
цветали яблони и груши» 
песок не исполнит, но если 
пройтись босыми ногами 
по берегу озера в местечке 
с поэтическим названием 
«Поющие пески Онеги», то 
действительно можно ус-
лышать достаточно прият-
ную мелодию прямо из-под 
своих ног. Аналогичный 
эффект наблюдается на 
побережье озера Байкал, а 
также берегах рек Лены и 
Вилюя.

Кстати, подобное явле-
ние известно человечеству 
очень давно. Например, в 
Афганистане недалеко от 
Кабула есть гора Рег-Раван 
(в переводе на русский оз-
начает «колеблющаяся 
гора»), когда человек спу-
скается с ее вершины, он 
слышит звуки барабанной 
дроби. В Азии хорошо из-
вестны «рычащие» или «ре-
вущие» барханы. При этом 
моряки древности утверж-
дали, что поют вовсе не пе-
ски, а мифические сирены. 
В реальности это, конечно, 
не так.

Ученые утверждают, 
что все дело в скольжении 
нескольких слоев песка 
друг по другу при механи-
ческом воздействии шагов 
человека или от порыва ве-
тра. Песчинки трутся друг 
о друга, издавая те самые 
мелодичные звуки. При-
чем чем выше песчаный 
бархан и массивнее сходя-
щая с него масса песка, тем 
громче звук. Обычно песок 
поет в диапазоне частот от 
500 до 2500 Гц, тогда чело-
веческое ухо слышит свист, 
рев, шипение или мелодию. 
Но музицируют не все пе-
ски, а лишь те, где песчин-
ки имеют диаметр около 
0,3 мм. Поэтому в древности 
существовало множество 
преданий о духах пустынь, 
побережий крупных озер 
и рек, способных петь или 
рычать. Примечательно, 
что первым мелодию пе-
сков описал в своих трудах 
в 1295 году известный пу-
тешественник и этнограф 
Марко Поло, сравнив ее с 
игрой флейты.

( )
12 мая 2021 года

www mirnov ru

,, 
. 

о 
 
 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
«духи» российских болот

Наверное, самым необычным и таинственным местом, о котором сложено множество легенд и загадочных историй, являются болота. Пересекать их настолько опасно, что на сегодняшний день крупнейшие болота мира остаются единственными белыми пятнами на карте планеты.

Васюганские болота, 
расположенные в Сибири, 
образовались около 10 ты-
сяч лет назад и занимают 
по площади третье место 
в мире. Они находятся под 
охраной ЮНЕСКО и за-
нимают более 53 тысяч 
квадратных километров, 
протяженность с запада на 
восток - 573 километра. 

Не менее интересны Че-
реповецкие болота, вокруг 
которых сложено множе-
ство загадочных историй 
и легенд. На Руси болота 
всегда считались гиблым 
местом. Наши предки были 
уверены, что в их недрах 
обитает нечистая сила. 
Это неудивительно, учиты-
вая огромное количество 
людей, которые утонули 
в трясине. Кроме того, на 
болотах человеком часто 
овладевает маниакально-
депрессивный психоз. В 
связи именно с этим обсто-
ятельством на Череповец-

ких болотах гибнет людей 
больше, чем на других по-
добных объектах. В этно-
графической литературе 
можно встретить историю, 
датированную 1850 годом. 
По местным преданиям, 
Череповецкие болота у 
одних людей высасывают 
жизненную силу, других в 
трясину тянет некая зага-
дочная сила, а третьи ут-
верждают, что видели духа 
болот. Известно, что рос-
сийский художник Василий 
Верещагин уехал из этих 
мест, заявив, что на берегу 
болот живет «дух помеша-
тельства».

Загадку проклятия Че-
реповецких и других болот 
России и мира раскрыли 
современные химики, опре-
делив, что на дне болот 
происходит гниение биоло-
гического материала и эти 
испарения оказывают на 
человека отравляющее гал-
люциногенное действие.
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БУРЯТИЯ: вершина, на которую опускались боги
Настоящим кладом для этнографов и историков являются горные пики, широко представленные в нашей стране. При этом в России сложно найти гору, про которую местные жители не сложили бы множество удивительных легенд.

В этом отношении не-
вероятно интересным вы-
глядит предание о горе 
Холма-Ула, находящейся в 
предгорьях Саян. Местные 
буряты утверждают, что 
когда-то на гору опустился 
с неба небесный нойон - ог-
ненный Хан Шарагай, глава 
всесильных духов, якобы 
восседающих на горных 
хребтах Саян. Считается, 
что никто из смертных не 
имеет права подниматься на 
вершину данной горы. 

Не меньший интерес у 
исследователей вызывает 
расположенная в Примор-
ском крае Ливадийская гора. 
Сложно перечислить все 
легенды, витающие вокруг 

этой возвышенности. На-
родные предания утвержда-
ют, что в горе есть множе-
ство лабиринтов, в которых 
в древности обитали подзем-
ные люди. При этом на са-
мой горе раньше в большом 
количестве встречались не-
обычные камни с высечен-
ными на них лицами некой 
древней народности. К сожа-
лению, сегодня сохранился 
лишь один из них. На вер-
шине горы расположены 
дольмены и иные постройки 
древней цивилизации. Пред-
полагается также, что вну-
три горы спрятан крупный 
клад жрецов древнего госу-
дарства Бохай. Правда, его 
пока не нашли…

КАРЕЛИЯ: 
«поющие 

пески»

Загадки
России

удивительных мест
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

В центре внимания Близнецов 
на текущей неделе будут ре-
шение финансовых вопросов, 
улаживание семейных раз-
ногласий. Планируйте летние 
каникулы. В пятницу не при-
нимайте ответственных реше-
ний. Следите за своими дей-
ствиями и словами во вторник, 
возможны курьезы.

Благоприятные дни - 17 и 18.
Неблагоприятные дни - 15 и 16.

Стрельцы с большой вероят-
ностью на этой неделе будут 
вовлечены в спор. Вы имеете 
право злиться, но попытай-
тесь посмотреть на вещи с 
точки зрения оппонентов. 
Возможно, у них к вам до-
брые намерения. В среду 
займитесь своим имиджем. В 
понедельник не исключены 
просчеты на работе.
Благоприятные дни - 13 и 15.
Неблагоприятные дни - 17 и 18.

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

Овны сейчас не готовы из-
менить привычный круг инте-
ресов. Но звезды дают вам 
подсказку: это время, чтобы 
найти новых друзей или на-
чать что-то делать в этом на-
правлении. В среду возможна 
нехватка общения. В поне-
дельник соблюдайте спокой-
ствие.

Благоприятные дни - 13 и 18.
Неблагоприятные дни - 15 и 17.

Тельцам следует выбирать 
нейтральные темы для разго-
воров. Отложите обсуждение 
злободневных вопросов до 
лучших времен, в противном 
случае ожидайте ссор. В се-
редине недели используйте 
прилив сил и уверенности в 
решении рабочих вопросов. 
В выходные вам не избежать 
расточительности. 
Благоприятные дни - 17 и 18.
Неблагоприятные дни - 13 и 15.

Раков ожидает приятный ро-
мантичный период. Слушайте 
свое сердце, больше общай-
тесь и гуляйте, и любимый че-
ловек обязательно появится на 
горизонте. Если вы с кем-либо в 
ссоре, не упускайте времени и 
примиритесь. В пятницу не на-
вязывайте окружающим своего 
мнения. В понедельник стреми-
тесь к последовательности.
Благоприятные дни - 14 и 15.
Неблагоприятные дни - 13 и 18.

Львам будет свойственна само-
уверенность. Воспользуйтесь 
этим, заводите новые знаком-
ства, встречайтесь со старыми 
друзьями. Вместе с тем сейчас 
вам не помешает сбалансиро-
вать это ощущение со здоровой 
дозой смирения. Старайтесь не 
создавать стрессовых ситуаций 
в четверг. Понедельник - день 
для налаживания отношений.
Благоприятные дни - 14 и 17.
Неблагоприятные дни - 12 и 16.

Финансовая ситуация у Дев не 
будет сейчас отличаться осо-
бой стабильностью. Однако вы 
преодолеете временные неуря-
дицы и уже скоро сможете себе 
позволить то, о чем сейчас даже 
и не мечтаете. В четверг не бе-
рите на себя обязательства, ко-
торые невозможно выполнить. 
В воскресенье избегайте тяже-
лых физических нагрузок.
Благоприятные дни - 15 и 16.
Неблагоприятные дни - 13 и 18.

Благоприятное время для любых 
перемен у Весов. Постарайтесь 
оценить свой повседневный 
труд и внести какие-нибудь по-
лезные новшества. Кроме того, 
попробуйте измениться сами, 
хотя бы внешне. Не расстраи-
вайтесь, если кто-то не оправ-
дает ваших ожиданий в среду. 
Выходные проведите в общении 
с приятными вам людьми.
Благоприятные дни - 14 и 18.
Неблагоприятные дни - 12 и 17.

Скорпионы в данный момент 
почувствуют себя особенно 
вольготно на рабочем месте. 
Возможно, вы наконец-то наш-
ли работу или вам просто очень 
нравится ваше окружение 
- воспользуйтесь этой положи-
тельной энергией! Среда - не 
лучшее время для финансовой 
деятельности. Правильно рас-
пределяйте время в субботу.
Благоприятные дни - 16 и 17.
Неблагоприятные дни - 13 и 18.

У семейных Козерогов в этот 
период возможны проблемы 
с детьми. Кроме привычных 
переживаний и волнений при-
готовьтесь к солидным рас-
ходам. Сейчас также удачный 
момент для восстановления 
потерянных дружеских связей. 
В среду займитесь своим имид-
жем. В понедельник возможны 
просчеты на работе.
Благоприятные дни - 12 и 16.
Неблагоприятные дни - 14 и 18.

Не забывайте поддерживать 
связь со старыми друзьями, 
если они того стоят, и, конеч-
но, заводить новые знаком-
ства. Водолеи на этой неделе 
будут способны решить лю-
бые трудные задачи. В среду 
доверьтесь интуиции и дей-
ствуйте по ситуации. Суббота 
- удачное время для крупных 
приобретений.
Благоприятные дни - 13 и 16.
Неблагоприятные дни - 15 и 17.

Вполне возможно, Рыбам при-
дется с кем-то расстаться. Ино-
гда нам приходится принимать 
сложные решения, чтобы осво-
бодить место для лучших людей 
и обстоятельств в нашей жизни. 
Будьте бдительны: берегите 
деньги и вещи в четверг. Любые 
разногласия во вторник будут 
легко урегулированы в нефор-
мальной обстановке.
Благоприятные дни - 12 и 17.
Неблагоприятные дни - 14 и 18.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

12 - 18 
МАЯ

12 мая - секстиль Марса и Урана: трудолюбие и стрессоустойчивость в этот день помогут 
оперативно действовать в критических ситуациях. 15 мая трин Меркурия и Сатурна окажет 
помощь в фундаментальных исследованиях и любой углубленной работе. 17 мая трин Солн-
ца и Плутона повысит интерес к политическим вопросам и финансам, наделит жизненной 
силой и вдохновит на подвиги.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Документы на развод пода-
ла Мелинда. Для нее жизнь с 
Биллом уже давно преврати-
лась в мучение, она терпела 
до последнего. Супруги раз-
местили в Сети оповещение, 
что решились на развод после 
долгих раздумий, но при этом 
продолжат совместное управ-
ление своим благотворитель-
ным фондом. 

Эта семья бдительно хра-
нила свои тайны, однако 
Мелинда не раз проговари-
валась, что ее муж не может 
соблюдать баланс между ра-
ботой и домом. Они редко 
вместе отдыхали, супруг про-
падал целыми днями на ра-
боте. Видимо, их совместная 
жизнь стала совсем уже невы-
носимой, если они решились в 
таком возрасте на столь шум-
ное расставание. Для судеб-
ных разбирательств супруги 
наняли самые мощные юри-
дические группы Америки. 
За Мелинду выступят нью-
йоркские адвокаты, которые 
сразятся с адвокатурой из 
Лос-Анджелеса. 

Известно, что Мелинда 
получила от Билла на 1,5 
миллиарда акций канадской 
железнодорожной сети, 300 

миллионов автомобильных 
акций и 120 миллионов акций 
«Кока-колы», а также перевод 
в 500 миллионов, но это толь-
ко начало дележа несметно-
го богатства. Супруга была 
крайне недовольна неразбор-
чивостью Гейтса в дружеских 
связях. Некоторых его друзей 
она откровенно возненави-
дела, прежде всего 
ее насторожил пе-
дофил мультимил-
лионер Джеффри 
Эпштейн, которого 
нашли повешенным 
в нью-йоркской 
тюрьме. Сейчас идет громкое 
судебное расследование его 
преступлений.

Мелинде очень не понра-
вился их визит на обед к Эп-
штейну в 2013 году, уже после 
того, как он был осужден за 
педофилию и склонение ма-
лолетних девочек к прости-
туции. Она потребовала от 
мужа не иметь ничего обще-
го с этим человеком. Говорят, 
что Мелинда не могла про-
стить мужу контактов с этим 
монстром. Пошли слухи, что 
Билл мог пользоваться услу-
гами созданного Эпштейном 
в Нью-Йорке борделя. «Нью-

Йорк таймс» пишет, что 
Гейтс подружился с Эпштей-
ном в 2011 году и посещал 
его дом по меньшей мере три 
раза. И судя по всему, он делал 
это не только для того, что-
бы увидеть друга. По одной 
из версий, в ходе нынешнего 
следствия вскрылись новые 
данные о контактах Эпштей-
на и Гейтса, что и могло по-

служить дополнительным 
толчком для развода.

Гейтс оправдывается, что 
просто надеялся на помощь 
Эпштейна в сборе денег для 
реализации глобальных пла-
нов по здравоохранению. Но 
это объяснение выглядит со-
мнительным. В электронном 
письме коллеге в 2011 году 
Гейтс написал: «Стиль жизни 
Эпштейна довольно отлича-
ется от нашего и в определен-
ном смысле интригует, хотя 
для меня он бы не подошел». 

Гейтс, у которого есть свой 
частный самолет, почему-то 
воспользовался услугами Эп-

штейна для перелета на его 
печально знаменитом авиа-
лайнере, на котором педо-
фил обычно перевозил своих 
сексуальных рабынь. Потом 
Гейтс скажет, что не знал о 
принадлежности самолета 
Эпштейну. 

Выясняется также, что 
Гейтс втайне от жены еще и 
ежегодно проводил несколь-
ко дней на вилле в Северной 
Каролине в романтическом 
уединении со своей бывшей 
подружкой Энн Уинблед. Су-
пруга слишком долго безро-
потно терпела измену мужа.

О разводе они собирались 
объявить еще в марте. Ме-
линда вместе с детьми, обо-
злившимися на отца, отправи-
лась на арендованный остров 
в Карибском море, подальше 
от журналистов. Но адвокаты 
посоветовали им отсрочить 
это объявление, чтобы было 
время подготовить дележ 
имущества, который будет 
очень непростым из-за боль-
шого числа компаний, кото-
рые так или иначе контроли-
ровал Гейтс.

Ни деньги, ни благотвори-
тельный фонд не могли обе-
спечить им вечную любовь. 
«Поверьте мне, я могу при-

помнить такие неимоверно 
трудные дни нашего супру-
жества, когда приходила 
мысль: «Смогу ли я это пре-
одолеть», - призналась Ме-
линда в интервью в 2019 году, 
что было намеком на жест-
кие домашние ссоры, одна из 
которых и привела к разводу. 

Эту семью не смогли скре-
пить ни огромный высоко-
технологичный «дом мечты» 
на берегу озера Вашингтон 
возле Сиэтла, который Гейтс 
строил семь лет, стоимостью 
125 миллионов долларов с 20 
комнатами и 30 лимузинами 
в гараже, ни вилла на берегу 
океана в Сан-Диего, ни ран-
чо в Санта-Фе. Для пляжа на 
озере Вашингтон он завез 
песок с Карибского моря, а 
через территорию поместья 
провел искусственную про-
току с лососем. Зал для при-
емов вмещает 200 человек! 
Там же хранится купленный 
Биллом в 1994 году Лестер-
ский кодекс Леонардо да 
Винчи. 

Он постоянно заставлял 
Мелинду верить в могуще-
ство денег, в дорогие автомо-
били, обширные земельные 
угодья, которые он скупал 
по всей Америке. Воображал 
себя современным героем 
своей самой любимой книги 
«Великий Гэтсби». Но при-
шел день, когда она уже не 
могла жить среди всех этих 
коллекционных автомоби-
лей, побед на аукционах, и ей 
стало неинтересно, водится 
ли лосось в искусственной 
речке за окном. Ее угнетало, 
что Билл относился к ней, 
своей жене, как к партнеру 
по бизнесу. Мелинда больше 
всего боялась, что богатство 
испортит их детей, и не знала, 
как это предотвратить.

Николай Иванов

Брак Билла и Мелинды Гейтс длил-
ся 27 лет, и они казались идеальной 
супружеской четой с тремя детьми.

НЕЛЕГКАЯ ДОЛЯ 
жены миллиардера
Супруга знаменитого мультимиллиардера, основателя 
компании Microsoft 64-летнего Билла Гейтса, обладате-
ля четвертого по величине в мире состояния в 130 мил-
лиардов долларов, 56-летняя Мелинда ошеломила Аме-
рику заявлением, что больше не может жить со своим 
гениальным мужем, а их любовь безвозвратно потеряна. AP
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лопаточка плиточника. 7. Конец «жизни» пар-
ламента. 10. Причина попадания в лазарет. 11. Тот же ямщик. 12. Конча-
ловский-младший в режиссуре. 13. Сходство треугольников по форме. 15. 
Отдых на подушке. 16. Белый Бим Черное …. 17. Дни, проведенные в ожи-
дании встречи. 18. Поделочный камень в полоску. 19. Творение Страдива-
ри. 22. Человек за баранкой. 25. Противник сказочного добра. 26. Мясное 
изделие, угодившее в булочку для хот-дога. 29. Нежная начинка «Птичьего 
молока». 31. Отец, но не по крови. 33. Стеганая куртка трудяги. 35. Черная 
космическая прореха. 36. Реакция на поставленный вопрос. 38. Водная ар-
терия Германии. 39. Особенности личности субъекта. 41. Индейцы, строи-
тели Мачу-Пикчу. 42. Железный друг девочки Элли. 44. Создатель «Доктора 
Живаго». 47. Суп в красных тонах. 49. Яркое покрытие ногтей. 50. Центр 
дворянского поместья. 53. «Умная книжка» в портфеле. 55. Переносной ау-
диопроигрыватель. 56. Фильм, держащий зрителя в напряжении. 60. Лес, 
где вырос Маугли. 61. Ансамбль из пяти исполнителей. 62. «Безмятежная» 
группа Курта Кобейна. 63. Коренной житель местности.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя музыканта Ростроповича, супруга Галины Виш-
невской. 2. Певучая губительница моряков из мифов. 3. Новобранец цар-
ских времен. 4. Цитадель, что берут осадой. 5. Коллега и оппонент катода. 
6. Кичливый тип, считающий себя частью высшего общества. 7. Поклон-при-
седание дамы в начале вальса. 8. Штрафной удар пославшего мяч в ворота. 
9. «Прекрасное» растение или журавль. 14. Пояс, затянувший японское ки-
моно. 20. «Засланный казачок» в другом государстве. 21. «Межа» прически. 
23. Профессия Юрия Левитана, чей голос был знаком всем советским лю-
дям. 24. Город на азовском мелководье. 27. Автор строк «Жди меня, и я вер-
нусь». 28. Шотландец, придумавший образ Джима Хокинса. 30. Эстрадное 
трио с участием Саши Савельевой. 32. Гималайский козел. 34. Авантюрист 
как человек, жаждущий приключений. 37. Бронемашина на гусеницах. 40. 
Биополе, видимое гипнотизером. 42. Личная тетрадка с мемуарами. 43. 
Глаз со зрачком-зеницей. 45. Физиотерапия или бельгийский курорт. 46. 
Шаблонная фраза. 47. Покатая «спинка» холма. 48. Столица с резиденцией 
Амалиенборг. 50. «Теннисная» территория Большого Лондона. 51. Поэт-пе-
сенник, создавший историю острова Невезения. 52. Наука звуковедов. 54. 
Танцы для Наташи Ростовой. 57. Конфеты - гроза пломб. 58. Популярный 
сезон отпусков. 59. Подразделение из нескольких взводов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Садовник. 7. Таверна. 10. Артмане. 11. Хромота. 12. Опыт. 13. Аладдин. 
15. Бак. 16. Лен. 17. Идальго. 18. Лори. 19. Осколок. 22. Гипотеза. 25. Пуд. 26. Малахай. 29. Оа-
зис. 31. Шквал. 33. Дракар. 35. Трио. 36. Иваси. 38. Депп. 39. Травести. 41. Яшка. 42. Выставка. 
44. Ретроград. 47. Кинопрокат. 49. Яма. 50. Доплата. 53. Солярка. 55. Течение. 56. Дельфин. 
60. Лукошко. 61. Рандеву. 62. Гадалка. 63. Давность. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спилберг. 2. Дамокл. 
3. Найтли. 4. Казанова. 5. Этна. 6. Санд. 7. Техникум. 8. Ермолова. 9. Анатолий. 14. Джо. 20. 
Капустник. 21. Ладоши. 23. Панама. 24. Егор. 27. Лилипут. 28. Хабаровск. 30. Забияка. 32. Код. 
34. Алентова. 37. Игла. 40. Реле. 42. Ванесса. 43. Суп. 45. Тип. 46. Дятел. 47. Кагор. 48. Терпи-
мость. 50. Диетолог. 51. Лежебока. 52. Айседора. 54. Ять. 57. Ланч. 58. Фреш. 59. «Неуд».

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №19 (1428)

От
ве

ты
 на

 ск
ан

во
рд

 №
19

(14
28

)

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА

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

 (
4

9
9

)

Р
ек

ла
м

а


	mir_1205_01
	mir_1205_02
	mir_1205_03
	mir_1205_04
	mir_1205_05
	mir_1205_06
	mir_1205_07
	mir_1205_08
	mir_1205_09
	mir_1205_10
	mir_1205_15
	mir_1205_16
	mir_1205_17
	mir_1205_18
	mir_1205_19
	mir_1205_20
	mir_1205_21
	mir_1205_22
	mir_1205_23
	mir_1205_24

