
www.mirnov.ru

19 мая 2021 г. №21(1430)

TV
программа
24 - 30 мая

ЗА ОШИБКИ 
ГОССТРУКТУР 
ОТВЕЧАЮТ 
ГРАЖДАНЕ

ЦИНИЗМ КОВИДНОГО 
ПЕРИОДА: 
ЧЕМПИОНАТ 
ПО КОПАНИЮ 
МОГИЛ

ЧТО НЕ ТАК 
С КИТАЙСКОЙ 

ВАКЦИНОЙ?

ЗДРАВНИЦА 

ПОЛЫНЬ 

ВОЗРОЖДАЕТ 

МЕДИЦИНУ 

ТРАДИЦИЙ

ЗА СБОР ГРИБОВ МОГУТ 
ОШТРАФОВАТЬ!

НИКАС: ОБЕЩАЛИ  
ПОХОРОНИТЬ 

НА НОВОДЕВИЧЬЕМ!

www.mirnov.ruwww.mirnov.ru

19 мая19 мая

24 - 30 мая

AD
O

B
E 

S
TO

C
K

Ф
О

ТО
  В

. Т
АР

АК
АН

О
В

А

AD
O

B
E 

S
TO

C
K



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК “МИР НОВОСТЕЙ”
Главный редактор - Н.А. Кружилин.
Первый зам. гл. ред. - А. В. Авдонин.
Зам. гл. ред.: В.П. Полевой, 
М.Н. Игуменова, С.А. Куцуляк.
Отв. секретарь - К.Л. Надбитова.
Учредитель: АНО “Редакция газеты “Мир новостей”.

Подписной индекс в объединенном каталоге 
“Пресса России”, том 1 - 31913

Фотоматериалы: 
Fotodom, Reuters,

РИА “Новости”, 
ТАСС, AFP, 

Photoxpress, 
Russian Look,
Global Look,

Personastars,
East News.

ЦЕНА В РОЗНИЦУ - СВОБОДНАЯ. 
Онлайн-подписка на сайтах.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За материалы, 
помеченные 

как “на правах 
рекламы”, 
редакция 

ответственности 
не несет.

Адрес редакции: 129090, Москва, 
Спасский тупик, дом 6, стр.1.
E-Mail: mirnov2000@mirnov.ru; тел. редакции: 8(499)975-25-31,
тел. рекламного отдела: 8(499) 975-22-50, 975-25-42, 
975-21-60, 975-23-27, 975-20-74; 
отд. распространения: 8(499) 975-22-03; 
PR-отдел:8(925)505-13-34, press@mirnov.ru; 
отд. подписки: 8(499)975-38-03;  
www.mirnov.ru

Использование 
опубликованных материалов 

без письменного разрешения 
редакции воспрещается. 

За точность фактов и 
достоверность информации 

ответственность 
несут авторы.

ОБЩИЙ ТИРАЖ 457 ТЫС. ЭКЗ.
ИНТЕРНЕТВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ 

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ WWW.MIRNOV.RU

16+ http://vipishi.ru или https://podpiska.pochta.ru

Рег. ПИ № ФС77-79705 от 27.11.20 в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций.
Отпечатано в ООО «Типография «КомПресс-Москва»
Адрес: 141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А.
Зак. №1390. Время подписания: по графику - 21.00; фактически - 21.00.
Заказчик: ООО “Мир Новостей Дистрибьюшн”. 
Юридический адрес: 129272, г. Москва, Сущевский вал, д. 66

21(1430) 
19 мая 2021 года

www.mirnov.ru2 СОБЫТИЯ  ФАКТЫ  КОММЕНТАРИИ

УКАЗЫ - ДЕВЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
По данным Росстата, в 2020 году учителя из 26% регионов в среднем 
получали менее 30 тысяч рублей, а в 43,5% субъектов РФ - 
от 30 до 40 тысяч. Эта новость мало кого удивила.

В советские времена 
профессия учителя счита-
лась престижной. Хотя на 
зарплате это не отража-
лось, но им платили боль-
шим уважением родители 
и общество как людям, 
которые «сеют разумное, 
доброе, вечное». Потом в 
моду вошли другие цен-
ности, и педагоги оказа-
лись внизу социальной 
лестницы.

Чтобы поднять их на не-
сколько ступенек, прези-
дент России издал майские 
указы (2012 г.), где велел 
правительству довести 
среднюю зарплату педа-

гогов учреждений общего 
образования до средней 
по региону. Казалось бы, и 
требование справедливое, 
и задача решаемая.

Эксперты профсоюза 
«Учитель» проанализиро-
вали ее выполнение. «Мы 
использовали старую ме-
тодику, которая действова-
ла в момент издания май-
ских указов, - рассказала 
оргсекретарь проф союза 
«Учитель» Ольга Миря-
сова. - При таком подходе 
получилось, что в 2020 году 
указы были полностью 
выполнены лишь в четы-
рех регионах. В среднем 

по стране размер учитель-
ских зарплат составил 85 
процентов от средней по 
регионам. Для наиболее 
бедных регионов этот по-
казатель опускался еще 
ниже».

Выяснилось, что мани-
пулировать цифрами вла-
сти начали еще в 2015 году, 
когда понятие «средняя за-
работная плата» было за-
менено на мутное «средний 
доход от трудовой деятель-
ности». Туда включили кро-
хотные «официальные» 
заработки мигрантов и 
предприятий теневого сек-
тора, что заметно понизи-
ло общий уровень зарплат 
в регионах. И добавлять 
учителям до этого уровня 
теперь нужно было гораз-
до меньше. 

Кроме того, воспользо-
вавшись прорехами в ука-
зах, местные власти «по-
зволили» учителям брать 
дополнительные учебные 
часы сверх стандартной 
нагрузки: вместо 18 - до 36 
часов в неделю. Удвоение 
зарплаты записывалось 
на одного педагога. Мно-
го чего еще нахитрили 
чиновники, не беспокоясь 

о серьезном снижении ка-
чества работы учителей-
многостаночников.

Но исполнению указов 
это не слишком помогло. 
Эксперты утверждают, 
что в 2020 году средняя за-
работная плата по стране 
- тоже не слишком кор-
ректный показатель - со-
ставляла 51 083 рубля, а 
средний доход от трудовой 
деятельности, к которому 
теперь привязаны учи-
тельские зарплаты, достиг 
всего 42 366 рублей.

После недавней траге-
дии в Казани чины поли-
ции и Росгвардии высту-
пили с призывами усилить 
охрану школ и ужесточить 
контроль за оборотом 
оружия. По мнению экс-
пертов, чтобы успешно 
противостоять подобным 
преступлениям, следует 
прежде всего серьезно ре-
формировать образование 
и воспитание в школах. А 
хороший учитель должен 
стать одной из ключевых 
фигур в нашем не слиш-
ком здоровом обществе.

Однако сегодня денеж-
ное довольствие рядового 
и сержантского состава 
Росгвардии вдвое, а у офи-
церов втрое больше сред-
него дохода учителей. Это 
к вопросу о приоритетах 
российской власти.

Лаврентий Павлов

рублей - такой месячный доход в среднем по стране необходим нашим гражданам для 
счастья, утверждается в исследовании портала Superjob. Эксперты отмечают, что в 
прошлом году среднестатистическое счастье стоило 155 тыс. рублей. Самые высокие 
пожелания у жителей Москвы, Владивостока, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга - для 
ощущения счастья им нужно от 183 до 224 тыс. рублей. Наиболее скромные запросы 
- в Кирове, Оренбурге и Липецке. Жители этих городов оценили счастье в пределах от 
132 до 137 тыс. рублей в месяц.ЦИФРА НОМЕРА

В Госдуму внесен 
законопроект, 
запрещающий 

избираться в нижнюю 
палату федерального 

парламента гражданам, 
причастным к деятельности 

экстремистских 
организаций. 

Депутат от «ЕР» Васи-
лий Пискарев призвал не 
затягивать с его принятием, 
чтобы «новые нормы зара-
ботали еще до предстоящих 
выборов в Госдуму». Оче-
видно, что речь идет об оче-
редном механизме устра-
нения конкурентов партии 
власти, но оппозиционные 
фракции почти две недели 
помалкивали. Не разобра-
лись или испугались по-
пасть под будущий закон?

Непонятки вокруг про-
екта начались с первых 
шагов. Термин «экстре-
мистская организация» по-
явился в законе «О проти-
водействии экстремистской 
деятельности», но и дея-
тельность, и организация 

описаны там крайне мутно. 
При желании токсичный 
ярлык можно приклеить 
практически любой кон-
торе, обвинив, к примеру, в 
«разжигании социальной 
розни» - за критику чинов-
ников - или в «публичном 
демонстрировании нацист-
ской символики», напри-
мер в фильме «Семнадцать 
мгновений весны».

Запрет на участие в дум-
ских выборах коснется не 
только руководителей экс-
тремистских организаций 
и их участников, но и тех, 
кто оказывал финансовую 
или «иную помощь»! Под 
«иной» можно понимать 
все что угодно. Угостил, ска-
жем, сигаретой...

Но и это цветочки. Авто-
ры додумались, что закон 
будет иметь обратную силу: 
для руководителей «зачет-
ными» станут три года ДО 
признания организации экс-

тремистской, для сотрудни-
ков - один год.

«Как можно наказывать 
человека, если он работал 
в организации, которая на 
тот момент не была при-
знана экстремистской и го-
сударство, по сути, говорило 
ей: работайте, мы не запре-
щаем? - возмутился депутат 
фракции «СР» Олег Шеин. 
- Это противоречит самой 
логике римского права». А 
эксперты обратили внима-
ние, что проект противоре-
чит и действующей Консти-
туции.

«Никто не может нести 
ответственность за деяние, 
которое в момент его со-
вершения не признавалось 
правонарушением» - часть 2 
статьи 54 Конституции РФ. 
«Не имеют права избирать 
и быть избранными граж-
дане, признанные судом 
недееспособными, а также 
содержащиеся в местах ли-

шения свободы по приго-
вору суда» - часть 3 статьи 
32 Конституции РФ. Обе 
формулировки конкретны 
и однозначны, какие-либо 
трактовки здесь от лукаво-
го!

Или авторы законопро-
екта научились читать меж-
ду строк Основного закона 
страны? Вряд ли. Скорее, 
им велено любыми сред-
ствами зачистить грядущую 
избирательную кампанию 
от реальных конкурентов 
партии власти. И ради этой 
«высокой» цели они не по-
гнушались поднять руку на 
Конституцию.

Принятие подобных за-
конов де-факто сносит 
легитимность избиратель-
ной системы и подрывает 
конституционный строй. И 
бьет по международной ре-
путации страны. 

Алексей Воробьев

О КУЛЬТЕ 
НАЛИЧНОСТИ

ЭКСТРЕМИЗМ ПО-ДЕПУТАТСКИ?
По данным Центробанка, за 2020 
год население и бизнес в России 
получили на руки около 2,5 трлн 
рублей наличных 
в дополнение к уже имеющимся. 

В докладе Центра макроэко-
номического анализа и кратко-
срочного прогнозирования, по-
священном потребительскому 
и сберегательному поведению 
граждан, утверждается, что в 
2020 году граждане снимали со 
счетов доллары и прятали их 
под матрас. Но вдруг интерес 
сменился и в кубышках стали 
стремительно накапливаться 
наличные рубли. 

В 2020 году объем наличной 
массы в экономике России вы-
рос до 12,5 трлн рублей, что все-
рьез обеспокоило Центробанк и 
правительство. Бумажные день-
ги приносят им слишком много 
проблем, прежде всего из-за фи-
нансирования теневого сектора 
экономики. При операциях с на-
личностью, когда деньги пере-
ходят из рук в руки, бдительное 
око налоговых служб слепнет, а 
теневой сектор, экономя на на-
логах, стремительно расширя-
ется. И все больше прибылей 
идет мимо бюджета. Возникла 
стратегическая задача обнулить 
оборот наличных.

Банкам тоже выгодна без-
наличка - можно экономить на 
операционных издержках, не 
проводить инкассацию, реги-
страцию и учет средств. Можно 
больше зарабатывать на комис-
сии за проведение операций и на 
абонентском обслуживании.

Известный экономист Ва-
лентин Катасонов указывает и 
более глубинные мотивы вла-
стей по переходу с купюр на 
«цифру». По его мнению, таким 
образом можно привести граж-
дан в «безналичный рай», где все 
трансакции будут прозрачны, 
а человека с «неправильным» 
(нелояльным!) поведением го-
сударство легко сумеет нака-
зать, блокировав ему все счета. 
Мрачная утопия!

Ряд экспертов считает, что 
именно стремление вырваться 
из этого «рая» - в смысле «без-
наличного ада» - и толкает мно-
гих снимать рубли с банковских 
счетов и расплачиваться только 
купюрами. Вовсе не случайно 
эта волна зародилась в 2020-м, 
когда в стране ввели дополни-
тельный контроль над оборо-
том наличных, пытаясь отсле-
живать каждый шаг граждан. 
Зато расцвело недоверие к вла-
стям, которым население уже 
боится доверять свои деньги. Ре-
зультат - граждане начали пере-
качивать денежную массу себе 
в карманы. Так, мол, надежнее...

Павел Максимов
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Первый Всероссийский 
чемпионат по 

скоростному копанию 
могил под названием 

«Могильный беспредел» 
прошел в Новосибирске.

И это начинание, конечно, 
переплюнуло недавний хит 
инфернального сезона, когда в 
одном из областных СМИ по-
явился заголовок: «Чиновники 
позаботились, чтобы саратов-
цы быстрее добирались до 
кладбищ».

В общем, сибирские массо-
вики-затейники решили пого-
ворить о том, о чем в обществе, 
по их мнению, говорят мало. 
Или говорят много, но недо-
статочно уважительно, без 
должного пиетета, понимаете 
ли. В общем, долой табуиро-
вание нелегкого труда тех опе-
раторов ковшей и лопат, кото-
рые оказывают ритуальные 
услуги. И это верный тренд. 
Затейники уловили его верно. 
Сегодня в западных обществах 
не принято табуировать неког-
да совсем стыдные темы. Уже 
ни один новейший западный 
сериал (отражающий обще-
ственные отношения) не об-
ходится без того, чтобы героя 
публично не стошнило, а геро-
иня при герое не присела бы 
на стульчак унитаза. В филь-
ме обязательно должны быть 
чернокожий герой, инвалид, 

гомосексуалисты и иные 
представители куда более 
экзотических меньшинств. 
Иначе сериал не будет иметь 
успеха.

Так что чемпионат гробо-
копателей - это вполне в духе 
времени, и за данный креатив 
инициаторам, пожалуй, мож-
но дать черный леденец на че-
ренке кладбищенской лопаты.

Но вернемся к оригиналь-
ным условиям и подробностям 
небывалого еще в России чем-
пионата. Турнир прошел в пар-
ке «Каменка» в Новосибирске 
при крематории. Соревнова-
лись мастера лопаты в рамках 

выставки «Некрополь 
- Сибирь - 2021». 

Действующий директор вы-
ставки «Некрополь», организа-
тор соревнований Зарина Ма-
матова гордо сообщила СМИ, 

что в турнире приняли участие 
лучшие представители про-
фессии из многих регионов РФ. 

Выяснилось, кстати, что 
этим соревнованием порадо-
вать россиян хотели еще в 2020 
году, но проклятая пандемия 
спутала все планы. Похоже, со-
крушенным участникам вме-
сто турнира пришлось тогда, 

засучив рукава по месту 
основной работы, рыть 
могилы в регионах стра-
ны с утроенным рвением. 
Но на билеты в Новоси-
бирск могильщики всея 
Руси себе всем этим явно 
заработали с лихвой.

Директриса скром-
но умолчала о главном: 
удалось ли соревную-
щимся выполнить, так 
сказать, сверхзадачу 
мероприятия, то есть 
повысить престиж про-

фессии? 
Справедливости ради надо 

заметить, что на призыв ново-
сибирских ритуальщиков-за-
тейников откликнулись немно-
гие энтузиасты могильного 
дела. Лопатами махали пред-

ставители лишь Алтайского 
края, Новосибирской, Кеме-
ровской и Омской областей. 

Они показали собравшим-
ся зевакам, как можно лихо и 
быстро выкопать могилу раз-
мером 200 см в длину, 80 см в 
ширину и 160 см в глубину. 

В этом нехитром деле особо 
отличились отец и сын Голова-
новы из Омска, которым для 
рытья стандартной могиль-
ной ямы хватило всего-то 38 
минут. Им дали приз - 30 тыс. 
рублей. Сами новосибирцы не-
много подкачали и взяли лишь 
«серебро» (20 тыс. рублей), а 
«бронза» и 10 тысяч рублей 
премиальных достались клад-
бищенским мастерам из Кеме-
ровской области.

Победители делились с лю-
бопытствующими секретами 
мастерства, сообщали, что 
«необходимо большое коли-
чество навыков, чтобы сделать 
погребальную яму красивой и 
аккуратной. А еще важна ско-
рость - именно это и оценива-
ло жюри на соревнованиях. В 
среднем профессиональные 
копщики справляются за 40-
45 минут». Так что победите-
ли первого Новосибирского 
чемпионата страны улучшили 
стандартный результат почти 
на 8-10 минут. 

В общем, здесь, в России, нам 
никакая эпидемия не страшна - 
всех похоронят быстро и каче-
ственно.

Евгений Малякин

Но, кажется, премьер решил 
поменять формат победных 
рапортов кабмина. В Госдуме 
Михаил Мишустин сообщил 
со ссылкой на Минэкономраз-
вития о возвращении ВВП в 
марте 2021 года к уровню 2019 
года, что выглядело намеком, 
будто прорехи в экономике, 
проделанные пандемией, бла-
гополучно заштопаны. Де-
скать, дальше страну и ВВП 
ждет рост. 

Однако объявлять о новых 
крупных проектах, которые 
правительство намерено вклю-
чить, чтобы ускорить развитие, 
он не рискнул. Но позитив все 
же присутствовал, премьер 
похвастался освоением испол-
нительной властью новых ме-
тодов руководства. «Прошлый 
год показал, как должна рабо-
тать вся система государствен-
ного управления. Механизм 
взаимодействия, который нам 
удалось создать для законода-

тельного обеспечения прини-
маемых мер и их оперативной 
реализации в рамках бюджет-
ного процесса, беспрецедентен. 
Он продемонстрировал свою 
эффективность и, безусловно, 
должен быть сохранен», - за-
явил Мишустин, отметив «со-
вершенно другой уровень» 
взаимодействия ветвей власти, 
в том числе законодательной 
и исполнительной, и призывал 
Госдуму и Совет Федерации со-
хранять достигнутый уровень 
консолидации усилий.

Правда, «уровню взаимо-
действия» особо радоваться не 
стоит: обе палаты Федераль-
ного собрания давно обучены 
и «построены», без лишних во-
просов принимают и одобряют 
практически любые инициати-
вы, спущенные сверху. Поэто-
му главная проблема лишь в 
качестве этих инициатив. Вот 
здесь-то на рубеже 2021 года и 
обнаружились странности.

Вдруг стали резко расти 
цены на большинство про-
дуктов повседневного спроса. 
Одновременно, по сообщению 
Росстата, реальные располага-
емые доходы населения упали 
на 3,6% в I квартале 2021 года к 
докризисному I кварталу 2020-
го. Учитывая при этом, что и 
год назад они падали, то это 
как бы падение в квадрате.

Власти намекают, что ждут 
роста доходов во II квартале, 
но и тут присутствует хитрый 
фокус: именно во II кварта-
ле 2020-го на фоне локдауна 
было самое значительное об-
рушение доходов. Поэтому 
даже крохотный подъем с 
самой низкой отметки (если 
он все же случится) можно 
выдать за грандиозный успех. 
Откровений на эту тему в от-
чете правительства не при-
сутствовало. Но премьер в 
любом случае вынужден был 
объяснить большой всплеск 

потребительских цен. И он 
объяснил:

«Мы за то, чтобы наши про-
изводители зарабатывали на 
экспорте, но не в ущерб своим 
основным покупателям, кото-
рые живут в России. И здесь 
важно сказать о еще одной 
причине, почему растут цены. 
Это жадность! Жадность от-
дельных производителей и 
торговых сетей». Вот так, не 
мудрствуя лукаво! Премьер 
пригрозил «жадинам», что у 
правительства «достаточно 
инструментов, чтобы обуздать 
аппетиты тех, кто наживается 
на ажиотажном спросе во всех 
сферах».

Депутаты ГД охотно под-
хватили тезис премьера и 
тут же записали в «жадины» 
предпринимателей, экспорте-
ров, сельхозпроизводителей, 
торговые сети - короче, всех 
скопом, чтобы особо не углу-
бляться.

Хотя для понимания про-
исходящего им достаточно 
вспомнить, как буквально на 
днях, накануне Дня Победы, 
разразился большой скандал 
именно из-за скупердяйства 
властей, выплативших ветера-
нам войны жалкие 10 тысяч 
рублей пособия, в то время как 
в бывших союзных республи-
ках ветераны получили много-
кратно большую поддержку 
от государства. Можно вспом-
нить и грошовую поддержку 
граждан в острый период пан-
демии, также сильно уступаю-
щую поддержке населения в 
западных странах. 

«Решая вопрос с дохода-
ми населения, властям просто 
не надо жадничать. Точечные 
меры поддержки населения 
приводят к таким же точеч-
ным результатам, а падение или 
рост доходов населения - это 
не точечный, а фронтальный 
результат. Точечные меры - это 
больше для пиар-эффекта, - 
утверждает доктор экономи-
ческих наук Игорь Николаев. 
- Мы умудрились за год панде-
мии даже увеличить Фонд наци-
онального благосостояния». По 
его мнению, показательно, что 
если в РФ во II квартале 2020 
года реальные доходы людей 
снизились на 7,5%, то в странах 
Организации экономическо-
го сотрудничества и развития 
(ОЭСР) доходы населения не 
упали, а выросли на 5,3% в го-
довом выражении.

То есть в поисках жадных и 
совсем жадных нашим властям 
надо всего лишь заглянуть в 
зеркало.

Григорий Алексеев

Жадных ищите 
в зеркале
Прежде отчеты правительства в Госдуме о проделанной за год 
работе сильно смахивали на выступления на съездах КПСС. 
Крохи позитива раздувались до гигантских мыльных пузырей, 
о негативе сообщалось походя в формате «нам еще предстоит 
решить». Хотя справедливости ради в эпоху КПСС хорошего и 
конструктивного в стране было много больше, чем нынче, при 
«победившей демократии». 

Кому нужны конкурсы 
по копанию могил? 
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Это интересно
В соседнем Томске в сентябре 2020 

года были проведены как бы проб-

ные соревнования, где участникам 

предлагалось вырыть стандартную 

могилу - 2 метра длиной, 0,8 ме-

тра шириной и 1,6 метра глубиной. 

Оценка качества работ производи-

лась путем опускания в могилу пу-

стого гроба. Но там лучший земле-

коп трудился целых 52 минуты.
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Становится все очевид-
нее, что Поднебесную под-
водит отсутствие той науч-
ной школы, которая есть, 
например, в России - много-
летнем лидере в разработ-
ке и производстве самых 
сложных вакцин. Несколь-
ко стран, включая Южную 
Корею и Вьетнам, отказа-
лись от вакцины, так как не 
получили из Китая надеж-
ных данных об ее эффек-
тивности и о результатах 
тестирования. В Сингапуре, 
чтобы не портить отноше-
ний с КНР, приняли продукт, 
но вакцина еще с февраля 
находится в хранилище и не 
используется.

Президент Филиппин от-
казался от китайской при-
вивки. Вакцину из Подне-
бесной стали применять в 
Чили, где вакцинирование 
проходило с рекордной 
скоростью. Исследования в 
этой стране продемонстри-
ровали достаточно низкий 
уровень защиты, и сегодня 
чилийские госпитали пере-
полнены. А ведь здесь вак-
цинированы более 4 из каж-
дых 10 жителей, что близко 
к показателям Великобри-
тании и Израиля. Но темпы 
заражения в Чили достигли 
рекордных показателей, 
смертность в 16 раз выше, 
чем в Великобритании.

В Эмиратах людям при-
шлось делать третью инъ-
екцию, выяснилось, что две 
не обеспечивают достаточ-
ной защиты. 

Но даже поставки та-
кой сомнительной вакци-
ны оказались недостаточ-
ными. Президент Турции 
сделал выговор министру 
иностранных дел Китая за 
задержку ее поставок, что 
привело к закрытию цен-
тров вакцинации.

В Мексике тоже ждут по-
ставок из Китая и не могут 
сделать повторную инъ-
екцию. ВОЗ пока решает, 
одобрять ли применение 
двух ключевых китайских 

вакцин, возникла озабочен-
ность из-за отсутствия до-
стоверной документации 
по их тестированию и кли-
ническим испытаниям. Экс-
перты жалуются, что нет 
ясности относительно этих 
препаратов, а это, конечно, 
является безобразием, ведь 
вакцинация ими уже актив-
но идет. 

Вакцина «Синовак» кото-
рую Китай распространил в 
260 миллионах доз, демон-
стрирует разную эффектив-
ность: в Бразилии это лишь 
50,7 процента, а в Турции 
этот показатель почему-то 
значительно выше - 83 про-
цента. Но результаты ранее 
проведенного тестирования 
показали лишь 49,6 процен-
та эффективности в пре-
дотвращении симптомов 
заболевания, а если учесть 
бессимптомные заражения, 
то эта цифра понижается до 
35 процентов.

По свидетельству разра-
ботчика вакцин, профессо-
ра медицины Университета 
Флиндерса в австралийской 
Аделаиде Николая Пе-
тровского, Китай в области 

вакцин не столь продвинул-
ся, как в некоторых других 
областях. Ученый поясня-
ет, что КНР полагается на 
устаревшие технологии с 
использованием инактиви-
рованных вирусов, смешан-
ных с основанными на алю-
минии вспомогательными 
веществами. Таким спосо-
бом вакцины делаются уже 
столетие. Но эта техноло-
гия затрудняет обеспече-
ние контроля за качеством, 
не исключается изменчи-
вость при массовом произ-
водстве инактивированных 
вирусов.

Глава Китайского центра 
по контролю и профилак-
тике заболеваний Джордж 
Гао признал наличие про-
блемы с невысокой эффек-
тивностью китайских вак-
цин, однако под нажимом 
критики был вынужден 
отозвать свои слова. В этой 
обстановке западные про-
пагандисты, как ни стара-
ются, не в силах сказать ни-
чего плохого о российских 
вакцинах, которые жестко 
конкурируют с американ-
скими и китайскими. 

В 1943 году по приказу 
Геббельса комфортабель-
ный трансокеанский лайнер 
«Кап Аркона» использова-
ли для съемок пропаган-
дистского фильма о гибели 
«Титаника». Но это огром-
ное роскошное судно ожи-
дала еще более страшная 
участь, чем «Титаник». 

В последние дни войны 
эсэсовцы превратили его и 
два других корабля - «Тиль-
бек» и «Дойчланд» - в пла-
вучие тюрьмы для узников 
концлагерей. 3 мая 1945 г. 
немцы подставили их под 
удар британских ВВС. Те 
выполнили за СС всю гряз-
ную работу по ликвидации 
загнанных на корабли за-
ключенных. 

Бомбардировщики «Тай-
фун», сбросив груз из бомб и 
ракет на вышедшие из порта 
Любека три немецких судна, 
продолжали атаковать. На 
бреющем полете над самой 
водой они расстреливали из 
пулеметов и пушек барах-
тавшихся в ледяной воде 
людей. «Кап Аркона» был 
забит «врагами рейха» почти 
из всех европейских стран, в 
том числе и из Великобрита-
нии, но больше всего на нем 
было пленных из СССР.

Британская авиация со-
вершила военное престу-

пление. Нужно заметить, 
что пилоты выполняли при-
каз об уничтожении с осо-
бым удовольствием, ведь 
командование известило их, 
что на этих кораблях якобы 
бегут в Норвегию те самые 
эсэсовцы, которые отлавли-
вали и расстреливали бри-
танских летчиков, поэтому 
нужно отомстить за гибель 
боевых друзей. Пилоты кля-
лись, что не имели понятия о 
заключенных на лайнерах. 

Большинство немецких 
охранников надели спаса-
тельные жилеты. Герман-
ские траулеры вытащили 
из воды 400 эсэсовцев и 16 
матросов, заключенных же 
сталкивали обратно в море. 
Перед тем как покинуть 
корабли, немцы старались 
ликвидировать 
как можно боль-
ше узников. Со-
мнительно, что 
британские лет-
чики не заметили 
бойни, происхо-
дившей на палубах. 

Как выясняется, британ-
ское командование знало, 
кто являлся «пассажирами» 
кораблей, но почему-то эта 
информация не была дове-
дена до руководителей опе-
рации - подчиненных сэра 
Артура Конингема, коман-

довавшего тактическими 
военно-воздушными сила-
ми на Балтике. 

«Главные вопросы этого 
трагического затопления, в 
частности о роли в нем бри-
танских ВВС, остаются без 
ответа», - отмечает историк 
Дэниел Лонг из Университе-
та Ноттингем Трент на пор-
тале The Сonversation. Даже 
изучение Лонгом частично 
рассекреченных Лондоном 
документов не прояснило 
всех обстоятельств случив-
шегося.

Расположенный возле 
Гамбурга концлагерь Нойен-
гамме облюбовали местные 
власти и политики: они не-
плохо зарабатывали, выделяя 
предпринимателям лагерную 
рабочую силу. С окончани-

ем войны нацистская элита 
и бизнесмены Гамбурга ре-
шили избавиться от свиде-
тельств использования тру-
да заключенных. Гауляйтер 
Карл Кауфман реквизировал 
пассажирские лайнеры для 
временного размещения на 
них заключенных. К тому же 

нужно было 
выполнить последний приказ 
Гиммлера - сделать так, чтобы 
ни один узник концлагерей не 
попал в руки противника. На 
кораблях сохранялся лагер-
ный порядок под присмотром 
многочисленной охраны. 

Британские войска, поч-
ти не встречая сопротивле-
ния, захватывали герман-
ское побережье Балтики. 
Их стратегической целью 
был порт Любек, который 
они собирались взять рань-
ше русских. Но даже с же-
стокими боями советская 
армия продвигалась очень 
быстро. Британский исто-
рик считает, что в условиях 

этой гонки вой-
ска стали прене-
брегать обычны-
ми протоколами, 
связь наруша-
лась и данные 
разведки не пе-

редавались своевременно 
вышестоящим инстанциям.

Утром 3 мая британское 
командование получило 
два сообщения разведки. 
Они информировали о при-
сутствии на кораблях в бух-
те Нойштадт британских 
военнопленных. Сегодня в 

Лондоне говорят, что 
это предупреждение 
слишком запоздало и не 
дошло до летчиков, уча-

ствовавших в атаке. Пило-
ты, мол, полагали, что они 
атакуют вражеские объ-
екты, хотя трудно оправ-
дать жестокость, с которой 
уничтожались оказавшиеся 
в воде беспомощные люди. 

Почему разведка ВВС не 
уделила должного внимания 
информации о том, что на 
кораблях под охраной сотен 
эсэсовцев находятся заклю-
ченные? По одной из вер-
сий, британцы были нацеле-
ны на уничтожение вместе 
с охранниками в плавучих 
тюрьмах русских военно-
пленных, так как СССР уже 
становился главным врагом 
империи. По другой - во-
енное начальство слишком 
стремилось отрапортовать 
о героическом уничтоже-
нии «эсэсовских кораблей» 
в последние дни войны. За 
два часа были уничтожены 
около 10 тысяч человек, пе-
реживших ужасы гитлеров-
ских концлагерей. 

Когда стало известно о 
страшной трагедии, бри-
танцы сделали все, чтобы 
скрыть правду, - нельзя 
было критиковать доблест-
ных победителей Гитлера.

Материалы подготовил Николай Иванов

За два часа были уничтожены около 
10 тысяч человек, переживших ужасы 

гитлеровских концлагерей. 

ЧТО НЕ ТАК С КИТАЙСКОЙ ВАКЦИНОЙ?
Китай первым создал вакцину 
от коронавируса. Но препа-
рат из Поднебесной не полу-
чил широкой популярности в 
мире. По словам экспертов, 
страны, даже уже заказавшие 
вакцину китайского производ-
ства, ставят под сомнение ее 
полезность и начинают отка-
зываться от ее применения.

В мае 1945 года британские 
летчики уничтожили немецкие 
корабли с беззащитными узни-
ками нацистских концлагерей. 
По данным историков, число 
жертв доходило до 10 тысяч. 
Большинство из них были совет-
скими военнопленными.

ЗВЕРСКАЯ РАСПРАВА 
АНГЛИЧАН НАД УЗНИКАМИ

КОНЦЛАГЕРЕЙ
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После трагических событий 
в Казани эксперты опять 

заговорили об ужесточении 
правил продажи оружия. 
Претензии появились и к 

охране учебных заведений. 
Обсуждение этих проблем 
ведется не первый год, но 

ситуация так и не меняется.

К законодательству у большин-
ства специалистов вопросов нет. 
Для того чтобы купить оружие, 
нужно получить лицензию, затем 
- разрешение на его ношение и 
хранение. Эти документы выдают 
только после медицинского об-
следования. Прежде чем появить-
ся в специализированном магази-
не, будущий обладатель ружья или 
пистолета обязан посетить психи-
атра, нарколога и окулиста. Но и 
это еще не все: полиция потребу-
ет обзавестись сейфом, который 
должен запираться на замок и 
крепиться к стене или полу. Один 
раз в пять лет в дом будет прихо-
дить участковый и проверять все 
это хозяйство. Новичкам придет-
ся пройти платные курсы по без-
опасному обращению с оружием. 

Дробовики в руках 
у психов

Но при всей строгости законов 
необязательность их исполнения 
чаще всего и приводит к трагиче-
ским последствиям. Больше все-
го претензий возникает к 
медкомиссии: практиче-
ски все, кто проходил эту 
процедуру, говорят, что 
она является чистой фор-
мальностью и не способна 
выявить потенциального 
убийцу. Именно в этом и 
кроется причина того, что 
дробовики раз за разом 
оказываются в руках не-
адекватных граждан. 

«Еще несколько лет на-
зад надо было просто зайти 
в психоневрологический диспансер и 
взять справку о том, что не состоишь 
там на учете. Предварительно тре-
бовалось зайти в кабинет на беседу с 
врачом. Я три раза проходил эту про-
цедуру, в каждом случае медиками 
оказывались молодые специалисты 
- скорее всего, ординаторы, которые 
проходят здесь практику. Задавали 
пару банальных вопросов: как здо-
ровье, есть ли проблемы? Отвечал, 
что все отлично. Все, справка у меня 
в кармане», - рассказывает москвич 
Николай, у которого хранится сразу 
несколько видов оружия. В нарко-
логическом диспансере не так давно 
ввели обязательный тест на нарко-
тики. Чтобы его пройти, придется не 
употреблять вещества около меся-
ца, а потом с чистой совестью отпра-
виться за разрешением на хранение. 

«Среди моих приятелей-охот-
ников не было ни одного, у кого 
возникли бы проблемы с медко-

миссией», - говорит Николай. При 
этом он признается, что среди этих 
людей есть и злоупотребляющие 
алкоголем, и просто эмоционально 
нестабильные люди. Могут ли они 
в случае чего открыть стрельбу? 
«Кто знает? Люди вообще непред-
сказуемы. В какой-то ситуации, 
вероятно, да», - пожимает плечами 
мой собеседник. Он считает, что 
изменить эту систему невозможно. 
«Всех потенциальных покупателей 
оружия класть в больницу на гло-
бальное обследование? Но это же 
глупость. Запретить продажу лю-
бого оружия гражданскому насе-
лению? Очень быстро возникнет 
подпольный рынок, это еще хуже», 
- считает Николай. 

Охрану уничтожил 
коронавирус?

О том, что в школе не было 
охраны, заявил депутат Госдумы 
Александр Хинштейн, его слова 
немедленно были опровергнуты 
многими комментаторами. Охра-
на была, но вот какая? Почему 

при входе чаще всего сидят не 
сотрудники правоохранительных 
органов, а пожилые вахтеры? 

«В прошлом году в гимназии ра-
ботали сотрудники ЧОПа. Опла-
чивали услуги на внебюджетные 
средства. Но в 2021 году договор с 
ЧОПом не продлили из-за корона-
вируса. Дети перешли на дистанци-
онное обучение, и администрация 
решила не тратить средства зря. 
Почему охрану не вернули, когда 
возобновились занятия, выясняет 
следствие», - рассказал казанский 
журналист Николай Проскурин. 

Его слова подтверждает вице-
президент Ассоциации ветеранов 
группы антитеррора «Альфа» 
Алексей Филатов. «Сейчас школы 
нанимают ЧОПы, но деньги соби-
рают с родителей, и в большинстве 
случаев их не хватает на достойную 
охрану. Как правило, вся защита за-
ключается в одном охраннике без 

спецподготовки, которому за сутки 
платят около 900 рублей. Для срав-
нения: работа подготовленного ох-
ранника стоит около 2500 рублей 
в сутки. Такую сумму родители не 
потянут», - говорит Филатов. 

По его мнению, необходимо 
поменять организацию госкон-
трактов на охрану школ. Сейчас 
на торгах чаще всего побеждает 
компания, которая просит меньше 
остальных. Причем требования к 
участникам торгов практически не 
сформулированы. А специалисты 
в области антитеррора считают, 
что «частникам» надо выставлять 
жесткие условия. Охранников 
должно быть не меньше двух, они 
обязаны иметь спецподготовку. 
Пункт охраны необходимо разме-
щать на входе в школу и защищать 
бронированным стеклом. «Вряд ли 
это спасет от того, что было в Бес-
лане, но вот таких одиночек, как 
казанский стрелок, точно остано-
вит», - считает Филатов. 

К мнению экспертов, похоже, 
не сильно прислушиваются. Чи-
новники пользуются тем, что в 

нормативных документах не 
прописана обязанность именно 
властей заниматься охраной.

В управлении образова-
ния Казани журналистам за-
явили, что оплата услуг частных 
агентств по охране школ за счет 
бюджета города не предусмо-
трена. «В смете учитываются 
расходы на оплату труда сторо-
жей только в ночное время - с 
20.00 до 8.00», - пояснили пред-
ставители управления образо-
вания. Такая же ситуация в боль-

шинстве муниципалитетов страны. 
В Татарстане после пандемии 

живую охрану планировали заме-
нить техникой. В 2020 году депар-
тамент телекоммуникационных 
технологий города провел торги 
на установку турникетов в школах 
и детских садах, которые откры-
ваются специальными ключами. 
Срок исполнения обозначен до 31 
декабря 2021 года. В некоторых 
школах города установили калит-
ки, которые открываются только 
при предъявлении пропуска. Но в 
175-й гимназии такой техники не 
было. Между тем жители города 
пишут в соцсетях, что в админи-
стративных зданиях охраной за-
нимаются не старушки-вахтерши, 
а бойцы Росгвардии, и в последнее 
время наряды заметно усилили. 
Может быть, именно поэтому на 
школы полицейских не хватает?

Наталья Пуртова

КТО ВЗРАСТИЛ УБИЙЦУ?
Утро, мальчишка, взрыв, взвод 

курка, расстрел в школе. Так на-
чалась трагическая история того 

страшного дня. 

Любой мыслящий человек понимает, что 
началась она даже не вчера. Посты «Бога» 
в телеграм-канале с четким контуром диа-
гноза. Их никто не увидел? Но посты, в ко-
торых перепостили сомнительную картинку, 
тут же берут под контроль и даже реальные 
сроки дают за нажатие слова «поделиться». 

Парень 19 лет покупает оружие и полу-
чает на него лицензию. Цитирую: «Ранее 
достижения 21-летнего возраста приобрести 
оружие могут граждане, прошедшие либо 
проходящие военную службу, те, кто в дан-
ный момент служит в военизированных под-
разделениях и имеет какие-либо воинские 
звания или отличия». На момент покупки ни 
к одной из этих категорий Ильназ Галявиев 
не принадлежал, и ему только 19. 

Кто продал оружие мальчишке, не имея 
на это никакого права. Как его зовут? Кто 
и где конкретно зарегистрировал купленное 
оружие на вчерашнего школьника? А утром 
11 мая парень с оружием шел к школе по 
бескрайней пустыне под названием Казань, 
не встретив ни одного человека?

С января 2021 года, когда будущий убийца 
перестал посещать колледж, до дня трагедии 
с ним пересекались родные, знакомые, дру-
зья. Что предприняло руководство коллед-
жа кроме отчисления из-за академической 
неуспеваемости? 

А семья тоже ничего не слышала и не ви-
дела? Соседи, продавцы в магазинах, ведь с 
кем-то он общался в этом году?! Мы вообще 
потеряли способность замечать что-то кро-
ме себя? 

Психическое отклонение как версия, 
нормой такое поведение, естественно, не 
назвать. Я не психиатр, но если это дебют 
психического заболевания, то оно началось 
явно не 11 мая, верно? Неужели никто ниче-
го не заметил за полгода?

Этот мальчик в школу ходил, телевизор 
смотрел, в компьютере сидел, видео кру-
тил, музыку слушал. Все это воспитывало 
его и, получается, прекрасно подпитывало 
те стороны личности, которые привели к 
трагедии. Надо ли перечислять названия и 
сюжеты сериалов, идущих на нашем ТВ де-
сятилетиями с начала эпохи тотальной все-
дозволенности? При этом общая картинка 
действительности яркая, местами роскош-
ная, улыбки белозубые, заголовки манящие, 
пространство жизни, заполненное фейком 
онлайн и офлайн. Какие-то абсолютно кон-
кретные люди снимают сериалы, пишут и 
поют песни, пускают все это в эфир, откры-
вают ночные клубы с алкоголем и наркоти-
ками, получают за это деньги, улыбаются в 
камеры объективов, демонстрируя удавшу-
юся жизнь. А другие люди закрывают на все 
это глаза и тоже получают деньги, запуская 
при этом процесс, результатом которого 
являются тоже люди, только перестающие 
быть людьми.

Преступник живет в обществе, среди нас, 
это наше равнодушие, нежелание обращать 
внимание на кого-либо, кроме себя самих, 
погоня за личной выгодой и собственным 
спокойствием, молчание и озабоченность 
корыстными интересами - вот это и порож-
дает такого «Бога», который безжалостно 
разрушит все это обычным утром. 

Трагедия в Казани показала зияющие 
дыры и пробелы в воспитании, отсутствие 
идеологии и работы с молодежью. Она в 
очередной раз вскрыла наши общие ошиб-
ки, которые привели к такому шокирующе-
му событию.

Лилия Гадель
Полный текст читайте 
на сайте mirnov.ru

КАЗАНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОГУБИЛА БЕСПЕЧНОСТЬ 
ВЗРОСЛЫХ

КСТАТИ
Правительство утвердило новые 
требования к антитеррористической 
защищенности детских лагерей и баз 
отдыха. Об этом 17 мая заявил пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин. 
По его словам, кабмин также разра-
ботает единые требования по обеспе-
чению безопасности во всех школах 
страны после трагедии в Казани.
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Не смогли далеко 

уехать те, кто понаде-
ялся, что переход на 

газомоторное топливо 
позволит сэкономить 

деньги в эпоху резкого 
роста цен на бензин.

Долгое время в нашей стра-
не считалось выгодно уста-
новить газобаллонное обо-
рудование (ГБО) на личный 
автомобиль. Как же! Выходи-
ла приличная экономия на то-
пливе - в среднем до трети, а то 
и половины ежемесячных рас-
ходов. Но вот теперь мы дожи-
ли до времен, когда установка 
ГБО на машину в России теря-
ет финансовый смысл.

Вот тебе 
и Юрьев день…

Если в 2020 году летом про-
пан-бутан отпускали по 14-19 
рублей за литр, то спустя поч-
ти год цена выросла до 25-33 
рублей (в зависимости от ре-
гиона продажи). А ведь по 
правилам (правда, негласным) 
цена литра газа не должна 
быть больше половины стои-
мости литра самого дешевого 
бензина. Учитывая, что газ 
при сгорании в автомобиле 
расходуется не так, как бензин 
(а в большем объеме), то по 
деньгам на сотню километров 
теперь на газ вы потратите 
чуть меньше, чем на бензин. 
Или чуть больше. И зачем, по-
лучается, нести затраты на пе-
реоборудование автомобиля 
под газ, если экономии выйдет 
на три копейки и эти траты 
окупятся через 100 лет?..

Вообще всеми правдами и 
неправдами заманить людей 
на какое-нибудь «выгодное 
дельце», а потом с особым 
цинизмом кинуть - это выс-
ший шик для профессиональ-
ных жуликов и разводил. Но 
когда этим всем занимаются 
- вольно или невольно - ве-
домства и чиновники?!

Переход на ГБО считал-
ся особенно актуальным для 
тех, кто планировал большие 
пробеги - от 20 тысяч км в 
год. И вот тебе, как говорит-
ся, водитель, и Юрьев день… 
Перешли!..

Конечно, в сложившейся си-
туации жаль их, наивных лю-
дей, кто в свое время купился 
на сладкие посулы «большой 
экономии». Они теперь только 
зло сплюнут и лишний раз по-
клянутся никогда больше не 
верить «этим»…

Правда, кое-кто из «этих», 
озабоченных предвыборны-
ми играми политиков, сулит 
теснимым со всех сторон ав-
толюбителям скорое закон-
ное освобождение от транс-
портного налога. Однако даже 
если это вдруг и случится при 
нынешнем составе ГД РФ, то 
радоваться будет рано. Ведь 
постоянно растущие штрафы, 
цены на топливо и запчасти, 
иные поборы с автолюбите-
лей делают их жизнь крайне 
затратной и нелегкой.

Ну и, конечно, всем изве-
стен наш главный принцип 
управления, когда под гром-

кие литавры одной рукой 
людям что-то незначитель-
ное выдают, а прямо за углом 
другой рукой втрое больше 
отнимают. Только, как гово-
рится, тихой сапой…

Механизм обмана
Вспомним, что было еще 

недавно обещано тем, кто 
на машины установит ГБО? 
Им сулили статус пользова-
телей транспорта «высокого 
экологического класса». А 
за это была обещана диффе-
ренцированная ставка транс-
портного налога. Экономия 
невелика, но вместе с эко-
номией на бензине все это 
имело смысл. Попутно обе-
щались еще и денежные вы-
четы при замене автопарка 
по системе «трейд-ин».

По госпрограмме обещали 
возместить до 60% от стоимо-
сти переоборудования, а еще 
на 30% грозился раскоше-
литься Газпром. Получалось, 
счастливому владельцу надо 
было за целое переоборудова-
ние машины отдать всего 10%. 
А потом наступало счастье 
- экономия до 70% от чека с 
бензиновых заправок. Это для 
частников. Ну а среднему и 
малому бизнесу, который раз-
возит товары, обещали эконо-
мию до 200 тысяч рублей в год. 

Но счастье длилось недол-
го и далеко не для всех, если 
оно вообще было. Это как 
купить принтер по дешев-

ке рублей за 500, а потом с 
ужасом обнаружить, что кар-
тридж стоит 5 тысяч и цены 
растут вдвое каждый год. 

В чем корень бед?
Итак, что мы имеем? В 

государственной программе 
по переоборудованию транс-
порта на газ поучаствовало 
до 50 российских регионов. 
Получили субсидии, приго-
товились считать экономию. 
Но увидели к лету 2021 года 
новые цены на газ и крепко 
призадумались, почуяв при-
вычный в России кидок. 

А ведь игра велась не-
копеечная: установку ГБО 
авто владельцы в среднем 
оценивали в сумму от 35 до 65 
тысяч рублей с дополнитель-
ными расходами на регистра-
цию изменений в ГИБДД. 
Сегодня по стране можно на-
считать уже 1,5 миллиона ав-
томобилей с ГБО - это около 
3% от всего автопарка. Толь-
ко за один год (2018-2019 гг.) 
число таких машин выросло 
на 70 тысяч. И все эти люди 
теперь оказались перед ситу-
ацией, когда все их затраты и 
хлопоты идут прахом. 

Жаль, конечно, и некото-
рых честных и тоже наивных 
инвесторов, которые вложи-
лись в строительство и дообо-
рудование газовых заправок. 
При таких ценах на пропан и 
бутан они так и будут вскоре 
стоять одинокими памятника-

ми в степи - памятниками чьей-
то наглой алчности и чьей-то 
наивной доверчивости.

Кто виноват 
и что делать?

Скачок цен на газ объяс-
няют холодной зимой, повы-
шением цен на бензин. Мол, 
этим летом будет обратный 
откат стоимости газовой за-
правки. А еще говорят (в ос-
новном поставщики газа), что 
коварный Запад вдруг лома-
нулся покупать в невиданных 
объемах дешевое для них го-
лубое топливо из России. Вот, 
дескать, его и стало мало. 

Мало? В России-то при на-
шем Газпроме? Но действи-
тельно внутренние поставки 
газа на заправки, говорят, к 
весне 2021 года сократились 
чуть ли не на треть.

А еще оказалось, что газ 
не подлежит госрегулирова-
нию. Он почему-то не отно-
сится к продукции естествен-
ных монополий. То есть по 
бензину еще как-то можно 
порешать с чиновниками, а 
вот по газу - извините…

Так что цены на газ с нача-
ла года в среднем выросли на 
46%, в целом повторяя дина-
мику европейских котировок 
биржи. Только вот зарплаты 
у нас не европейские, увы. 

Неудивительно, что неко-
торые автовладельцы и пере-
возчики опомнились и уже на-
чали возвращаться к бензину. 
Ведь цены на доставку грузов 
стали тоже расти вслед за 
ценами на газ, и удорожание 
идет по всей цепочке.

Евгений Малякин

НА ГОЛУБОМ ГАЗУ

Оставшиеся без загра-
ничного отдыха россияне 

бросились осваивать род-
ные края, и в стране сразу 
вырос спрос на автодома. 

Запрос на этот вид автомо-
бильного транспорта уве-

личился на 61%. Сможет ли 
заменить такой экзотиче-
ский вид отдыха традици-

онный туризм?

Еще совсем недавно подобные 
машины практически не пользова-
лись спросом среди россиян. «В Рос-
сии рынок автодомов развит очень 
слабо. Есть предложения от част-
ников и двух-трех компаний, кото-
рые занимаются этим профессио-
нально. У нас чаще продают старые 
автодома, уже откатавшие свое по 
Европе, но просят за них деньги, на 
которые за рубежом можно купить 
новую машину», - говорит один из 
владельцев Семен Глазков. Он при-
знается, что потратил несколько 
месяцев на изучение предложений 
и переговоры с владельцами, пре-
жде чем отдать больше миллиона 
рублей за новую автоигрушку.

После пандемии ситуация в 
корне изменилась. С появлением 
спроса выросло и предложение: на 
рынок уже выходят крупные диле-
ры, а это значит, что очень скоро 
подобные путешествия станут для 
россиян вполне привычными.

Пока большой популярностью 
пользуются жилые прицепы, кото-

рые крепятся к машине. Такой при-
цеп можно купить за 300-700 тысяч 
рублей. Здесь есть спальное место, 
раковина, маленький холодильник. 
Но постоянно там жить вряд ли бу-
дет комфортно. «Путешествие на 
несколько дней - это оптимальный 
вариант для прицепа. Пока наши 
соотечественники покупают имен-
но их. В России еще только изуча-
ют такой вид отдыха. Со временем 
люди начнут приобретать полно-
ценные автодома, в которых мож-
но путешествовать по несколько 
месяцев или просто там жить», - по-
ясняет менеджер одного из салонов 
Валентин Малашенко.

Россияне могут приобрести та-
кие машины от 1 миллиона рублей. 
Верхний предел неограничен: на 
европейском рынке есть шикар-
ные автодома, сделанные на базе 
автобусов. Их цена может дости-
гать миллиона евро и выше. Ма-
шину можно взять и в аренду.

«В 2014 году мы арендовали ав-
тодом за 6,5 тысячи рублей в сут-
ки. Тогда это было целесообразно: 
на шестерых выходило дешево, не 
надо было снимать жилье. Сейчас 
такой автодом, как у нас, обойдет-
ся в 11 тысяч в сутки - 5,5 тысячи на 
человека. В месяц выходит больше 
300 тысяч», - рассказывает журна-
листам бизнесмен Рудик Гуревич и 
признается, что в итоге купить та-
кую машину оказалось выгоднее.

В его автодоме есть бак с водой 
на 100 литров, которого на двоих 
хватает на пару дней. Пополнять 
запасы воды можно на заправках, 
причем часто владельцы разреша-
ют делать это совершенно бесплат-
но. Есть биотуалет, газовый баллон, 
который отапливает дом, плитка с 
духовкой, нагреватель воды и хо-
лодильник. Также имеется розет-
ка. Электричество обеспечивают 
аккумуляторы - они заряжаются 
во время пути. Но многие путеше-
ственники предпочитают обычный 
дизельный генератор. Словом, пу-
тешествовать можно с комфортом.

«У автодомов есть особенность 
- они приспособлены только для 
хороших дорог, иначе хозяину 
придется платить огромные день-
ги за ремонт. Именно отсутствие 
достойных трасс тормозило раз-
витие подобного вида отдыха в 
нашей стране. Сегодня ситуация 
изменилась. Приличные доро-
ги можно найти даже в Сибири. 
Кстати, именно там активно раз-
вивается инфраструктура для 
таких путешествий, чего не ска-
жешь про Московский регион», 
- утверждает Валентин Мала-
шенко. Он, как и многие экспер-
ты, считает, что перспективы на 
этом рынке огромны: очень скоро 
большинство россиян бросит на-
доевшие дачи и дружно поедет ос-
ваивать родные просторы.

А КАК У НИХ?

В Европе работают сотни компаний, го-
товые предложить автодом в аренду. Надо 
списаться с менеджерами, уточнить нали-
чие транспорта и назвать город, из которого 
начнется путешествие.

Дальше остается только выбрать кем-
пинг. В большинстве случаев речь идет о 
стоянках, рядом с которыми находятся об-
щие туалеты и душевые кабины. Иногда 
встречаются кемпинги с кухнями, но здесь 
есть свои особенности. Например, в Нидер-
ландах, Бельгии и Франции плит на кухне 
нет, там можно лишь помыть посуду. Посто-
яльцы чаще всего готовят себе еду на своей 
площадке при помощи газовых горелок. В 
Германии плиты все-таки устанавливают, но 
не везде. В таких дешевых кемпингах сутки 
обходятся в 50-100 евро. На богатых стоян-
ках есть комнаты для ухода за маленькими 
детьми с пеленальными столиками, низки-
ми умывальниками и унитазами. Желающие 
за отдельную плату могут переехать в соб-
ственное бунгало, а потом продолжить пу-
тешествие в автодоме.

РОССИЯНЕ ОБЛЮБОВАЛИ АВТОДОМА

Наталья Пуртова

AD
O

B
E 

S
TO

C
K



21(1430) 
19 мая 2021 года
www.mirnov.ru 7ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Почему самострой?
Дом относительно новый, 

ему чуть больше пятнадцати 
лет. Каменный, двухэтажный  
плюс мансарда как третий 
этаж. Всего на десять квар-
тир.

Уютная придомовая тер-
ритория в шестнадцать соток. 
Беседочка стоит, сосны ра-

стут. Огородик с грядочками. 
Свежий воздух. Почти как в 
деревне. И вместе с тем Щер-
бинка уже объявлена частью 
столицы, недалеко пешим 
шагом до станции электри-
чек, а скоро обещают пустить 
еще и метро.

Наконец, самое важное: 
жильцы добросовестно при-
обретали квартиры за кров-

но заработанные у некоего 
частного застройщика. Дом 
значится во всех официаль-
ных государственных базах… 
Почему же вдруг самострой?

Елена Шевченко со взрос-
лой дочерью в Щербинку 
переехала из Мурманска в 
2010-м. Этот дом им посове-
товал знакомый, он и сам жил 
здесь же, правда, в арендо-
ванных квад ратных метрах. 
Одна из квартир по соседству 
- двухкомнатная в мансарде - 

как раз продавалась.
- Мы внесли залого-

вую сумму, а затем и всю 
целиком, покупали по ры-
ночной цене без всяких 
скидок, - рассказывает 
женщина. - Немного сму-
тило, что по документам 
в собственность приоб-
реталась не квартира, а 
доля в доме и значился 
один общий счет за ком-
мунальные услуги на все 
десять квартир. С другой 
стороны, думалось: а ка-
кая, в общем, разница? 
Тем более риелтор с кра-
сивым восточным име-
нем Айгуль уверяла, что 
никаких проблем не воз-
никнет: выделить доли в 
натуре и разделить счета 
поквартирно проще про-
стого. Только заплатите 
денежки - и дело в шляпе!

Олигархов - 
ни одного

Позже выяснится, что 
словоохотливый риелтор 
намеренно вводила кли-
ентов в заблуждение и 
проблема все-таки есть. 
И большая! Земля и дом 
юридически имеют ста-
тус индивидуальной част-
ной собственности, тог-
да как фактически дом 
многоквартирный. Это 
несоответствие-то и вы-
звало вопросы у местной 
администрации. Мол, не-
порядок!

- Задолженностей у 
нас нет - аккуратно пла-
тим и налоги, и за свет 

- воду - газ, скидываемся по-
квартирно. Однако начнем с 
того, что нас ни одна управ-
ляющая компания не берет 
на баланс. Потому что мы ни 
ТСЖ, ни ООО. И создать не 
можем, так как опять же до-
кументально не многоквар-
тирные, - разводит руками 
Елена Шевченко. - Наша 
мансарда, оказалось, и во-
все пристраивалась позже к 
двухэтажному дому. 

- У нас также двухкомнат-
ная квартира, - рассказывает 
Валерий Болдырев. - Пропи-
саны теща, жена и двухлетняя 
дочь. Покупали в 2015-м. В 
базах Росреестра эти кварти-
ры значились, не проходило 
нигде информации, что дом 
неправильный.

То есть жильцы ни при чем 
совершенно. Часть из них 
пенсионеры. Покупали, что-
бы жить как раз вроде бы в 
городе, но вместе с тем как в 
деревне на свежем воздухе и с 
грядочками. Есть молодые се-
мьи с детьми. Есть, как Елена 
Шевченко, переехавшие с Се-
вера. Олигархов во всех десяти 
квартирах - ни одного. То есть 
жилье у всех единственное и 
идти людям больше некуда.

Виноват целиком застрой-
щик, построивший дом на 
территории под индивидуаль-
ное жилищное строительство 
(ИЖС) и распродававший 
его обманным путем. Долями, 
а не поквартирно. И живет, 

кстати, этот горе-застройщик 
в соседнем доме - вон там, за 
забором.

- Он, этот застройщик, в 
одной только Щербинке еще 
таких домов наплодил, - рас-
сказывают жильцы дома по 
Заводской, 7а. - С нашего 
дома начал. Еще три таких 
же. Мы получили повестки 
в суд первыми. Все осталь-
ные в тревожном ожидании. 
Проблема-то у всех одна, 
глобальная. Но когда мы 
обратились к застройщику 
с просьбой: помоги, дай все 
документы, нас же выселят 

из твоего дома, в ответ по-
лучили: «Ничего не дам, 

надо было проверять 
документы до того, 
как несли деньги, а не 
после». То есть, полу-
чается, он знал, что 
обманывает нас?! 
Теперь с нами судит-
ся городская админи-

страция, того и гляди 
выселит, и мы, выходит, 

без вины виноватые!
Проблема действи-

тельно глобальная. Ведь 
в Новой Москве, которая 
стремительно стала юриди-
ческой частью мегаполиса, 
похожие случаи неединичны. 
Подобные нашему дому двух- 
и трехэтажные особнячки, 
оформленные в виде ИЖС, 
но представляющие по факту 
многоквартирные дома, вы-
росли как грибы после дождя 
по всему Подмосковью - в 
Химках, Красногорске, Сал-
тыковке, Балашихе и так да-
лее. И всюду не оформлены 
в собственность, везде дроб-
ные доли (38/100, 26,5/100, 
43/100) и земля, имеющая ста-
тус ИЖС. Есть даже целые 
улицы таких домов! Живут 
люди, и пока ни сном ни ду-
хом…

- А у нас в конце мая суд с 
городской администрацией, 
- разводят руками жители 
злополучного дома по Завод-
ской. - Правительством Мо-
сквы заявлены требования к 
нам (собственникам квартир-
долей) о выселении и после-
дующем сносе. Мы в ужасе! 
Очень надеемся, что можно 
решить вопрос мирным пу-
тем. Мы хотим, чтобы нас 
узаконили, а не сносили. Мы 
же ведь не нарушали ничего. 
И идти нам действительно не-
куда.

Виктория Катаева
Фото автора

P. S. Благодарим коллегию 
адвокатов «Вербицкая и пар-
тнеры» за помощь в подго-
товке материала.

ДОМ
Жители дома №7а по улице Заводской в подмосковной Щербинке жили-по-
живали счастливо и спокойно до 1 апреля 2021 года, когда вдруг получили 
извещение, что дом их объявлен самостроем и подлежит… сносу. В чем вино-
ваты люди? Сделки проходили в законном порядке и вопросов у ответственных 
госструктур не вызывали, дом значится во всех официальных государственных 
базах… За что же их на улицу?

С ПРЕТКНОВЕНИЯМИ

Мнение экспертарррр
Адвокат Юлия Вербицкая-Линник: 

«Ситуация сложная, 
но, полагаю, решаемая»

- Ситуация у жителей дома очень непростая. Несмотря на то что 
они являются добросовестными приобретателями, претензии со 
стороны властей весьма серьезные. Дело в том, что индивидуаль-
ным жилым строением (ИЖС), вне зависимости от его площади и 
этажности, признается здание, предназначенное для проживания 
одной семьи, потребности которой в газе, электричестве, водо-
снабжении и пр. весьма ограниченны. По этой же причине требо-
вания к строительству ИЖС и вводу его в эксплуатацию очень силь-
но упрощены. (В ряде случаев проект ИЖС не требует экспертизы, 
для выхода на строительную площадку не требуется разрешения 
на строительство, не проводятся инженерные и геодезические 
изыскания…) С многоквартирными домами (МКД) ситуация иная.

- Как быть добросовестным приобретателям? Паковать - о 
ужас! - вещи и выезжать?

- Нет, не должны страдать без вины виноватые граждане, от-
давшие свои, часто последние, деньги застройщику-обманщику 
и нанятым им риелторам. На мой взгляд, вина и ответственность 
за содеянное целиком и полностью лежат на указанных лицах. За-
стройщик, конечно, знал, что назначение земельного участка - под 
ИЖС, потому и продавал незадачливым гражданам не квартиры, а 
абстрактные доли. Наказать его, конечно, и можно, и нужно. Одна-
ко сейчас задача у нас другая. В первую очередь спасать жителей 
и их квартиры.

По закону дом, построенный по документам как ИЖС, но ис-
пользуемый в качестве многоквартирного, является самовольной 
постройкой. Такую можно снести. Но можно и привести в соответ-
ствие установленным правилам и техническим параметрам. Путь 
этот долгий и сложный. Но мы уже обратились в правительство 
Москвы с предложением разработать механизм легализации по-
добных самостроев. Потребуется техническая экспертиза - выпол-
ним. Выявится необходимость разработки проекта и подключения 
на постоянной основе к инженерным сетям - проработаем, орга-
низуем. Иными словами, в очередной раз создадим положитель-
ный прецедент. Радует то, что Департамент городского имущества 
г. Москвы слышит нас и готов оказать посильное содействие в раз-
решении проблемы. Так что будем держать вас в курсе и много 
работать, чтобы защитить интересы граждан и их права на един-
ственное жилье.

Пострадавшие 

жительницы дома
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Новый способ обмана 
в Москве - заставить 

платить за услугу, 
которую ты не получал 

и даже не заказывал. 
Так Елене Л. насчита-

ли почти полмиллиона 
долга, да еще… 
задним числом.

Есть такая штука - ковор-
кинг - единое рабочее про-
странство. Отличный выход 
для самозанятых. Когда арен-
довать офис из месяца в ме-
сяц нет необходимости, а при 
возникновении такой потреб-
ности можно воспользовать-
ся этим самым коворкингом. 
Туда-то и обратилась Елена, 
она психолог, подрабатывает 
интернет-консультированием.

«Спасибо, что 
воспользовались, 
ждем снова»

- Известная столичная 
компания R. предоставляет 
рабочие места как раз в ко-
воркингах. И два года назад 
я воспользовалась им в биз-
нес-центре «Москва-Сити», 
- рассказывает наша герои-
ня. - Платишь определенную 
сумму. За месяц вперед, это 
важное уточнение. Я опла-
чивала чуть больше двадца-
ти помесячно. За эти деньги, 
согласно официальному до-
говору, имеешь право вос-
пользоваться помещением 
десять дней в месяц. Сообща-
ешь заранее за день-два, что 
в такую-то дату планируешь 
приехать. А постфактум при-
ходит письмо по электрон-

ной почте: спасибо, что вос-
пользовались нашей услугой, 
ждем вас снова. Так продол-
жалось около года в 2019-м.

Полтора года назад у жен-
щины изменились личные 
обстоятельства - уезжала за 
границу. Приехала сама в ко-
воркинг, объяснила ситуацию, 
что пока договор продлевать 
не будет. Написала заявление о 
расторжении и улетела. Спустя 
время, в марте год назад, как 
мы помним, внезапно началась 
пандемия. Елена застряла за 
рубежом, как сотни других ко-
мандировочных либо отдыхав-
ших там соотечественников.

Подчеркивает, что есть все 
соответствующие печати в па-
спорте, отсутствует она в Рос-
сии с января прошлого года и 
по сей день. Однако вдруг ей 
начинает настойчиво звонить 
мужчина, представляется юри-
стом и выдвигает ошеломля-
ющую претензию: мол, вы на 
протяжении двенадцати меся-
цев пользовались услугами ко-
воркинга и… не платили!

Чеки на коленке
- Это все равно, если бы вы 

занимались, например, в фит-
нес-центре или в бассейне год 
и более. Не оплачивая. А по-

том вам бы выставили задним 
числом счет. Такое возможно? 
Нет, конечно, вас бы на порог 
не пустили заниматься в долг, 
а с какой радости? Все эти 
услуги оплачивают вперед, 
а не назад, - негодует Елена. 
- Поинтересовалась у этого 
юриста: может быть, пока-
жете мне договор со мной за 
эти месяцы, подтверждаю-
щий получение мною услуги? 
Прислал какие-то бумажки, 
чеки, где ни одной моей под-
писи, такие на коленке можно 
нарисовать… А ничего, что 
я полтора года уже не в Мо-
скве и ни разу не прилетала 
даже на сутки? А еще давайте 
вспомним, офисы в столице, 
например в прошлых апре-
ле-мае, не функционировали 
в принципе, никакие. Однако 
по вашим липовым чекам вы-
ходит, что я приезжала, в том 
числе и в пандемию, кто-то 
меня пускал… Юрист снова 
перезванивает, хамски заяв-
ляет, что ни пандемия, ни мое 
отсутствие в стране ничего 
не значат и платить мне все 
равно придется. Более четы-
рехсот (!) тысяч рублей. Ни-
какого другого выхода, как 
нанять собственного опытно-
го юриста, не вижу, будем раз-
бираться.

  Пункт мелким шрифтом

Елена заключила договор с крупной международной компанией, чей 
статус вызывал доверие. В 80% случаев граждане, не обладающие 
познаниями в области права, подписывают договор, не читая. А зря! 
Изучив договор компании с Еленой, я увидела написанный мелким 
шрифтом пункт об автоматической пролонгации договора - якобы это 
удобная система, которая освобождает от лишней бумажной волокиты. 
Именно на этот кабальный пункт ссылается теперь компания. Но они 
упустили важный момент: Елена расторгла с ними договор письменно.

  «На дурачка»: вдруг испугается

Удалось выяснить, что офис компании, услугами которого ра-
нее пользовалась Елена, закрыт более полугода назад, причем 
по причине серьезных внутренних проблем. Есть основания по-
лагать, что руководители офиса именно в «Москва-Сити» ини-
циируют незаконную деятельность по вымогательству денежных 
средств от своих давних клиентов из серии «На дурачка»: а вдруг 
испугается и возместит недостающую сумму. Ситуация отчасти 
напоминает беспредел 90-х. К счастью, есть множество способов 
влияния на таких арендодателей.

  Можно расценивать как вымогательство

Теперешние звонки Елене компанией почти в круглосуточном ре-
жиме (и днем, и ночью) можно расценивать как вымогательство. 
Стиль похож на коллекторский. А ведь с 1 января 2020 года всту-
пил в силу Федеральный закон №230 ФЗ, строго регламентирую-
щий деятельность коллекторских организаций.

  «Преследуют, да еще угрожают…»

Если вас преследуют взыскатели долгов, да еще и угрожают, со-
берите доказательства угроз (аудио-, видеозаписи разговоров) и 
предоставьте в правоохранительные органы - полицию или про-
куратуру - с описанием конфликтной ситуации. А далее смело по-
давайте в суд.

  Проблема решаема

Огромное количество граждан регулярно обращаются с вопроса-
ми: что делать, если звонят кредиторы, а я никогда не брал кредит? 
Либо взыскиваются огромные проценты за просрочку оплаты кре-
дитной карты, которой человек никогда не пользовался. Подобные 
вопросы всегда можно решить в пользу человека, которого непра-
вомочно записали в должники, но который таковым не является.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

400 ТЫСЯЧ - ЗА УСЛУГУ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Поначалу история пред-
ставлялась почти семейной. 
У заслуженного художника 
Марлена Григорьевича есть 
друг детства из солнечной 
Армении - Чтчян ему помо-
гал: поддержал при переезде 
в Москву, хлопотал за детей 
и внуков, устраивал на рабо-
ту. Одного из сыновей дру-
га (назовем его Самвелом) 
взял к себе помощником, 
потому что собственного 
сына, увы, похоронил, муж-
чина во цвете лет сгорел в 
одночасье. Сейчас дедушка 

Марлен сильно сомневается: 
а своей ли смертью умер его 
единственный наследник, не 
часть ли это плана по отъ-
ему имущества старика? У 
заслуженного художника 
имелась мастерская в цен-
тре Москвы, полученная им 
еще в советское время. Сто-
имость квадратных метров - 
более 80 миллионов рублей! 

- Преступная группиров-
ка, как я теперь полагаю, 
устранила моего сына (пред-
положительно отравила), 
заставила Самвела, сына 

моего друга, войти ко мне 
в доверие и отнять недви-
жимость, - из последних сил 
шепчет уже лежачий (голо-
довка длится не один день) 
художник. 

Итак, Самвел Мартиро-
сьянц (здесь и далее имя из-
менено), сын друга. Казалось 
бы, настоящий кавказский 
мужчина скорее отгрызет 
себе руку, нежели позволит 
обидеть слабого, тем более 
одинокого беззащитного 
старика. Известно, сыновья 
гор воспитаны в традициях 
уважения и почитания стар-
ших. Однако при виде Мар-
тиросьянца-младшего, трус-
ливо бегающего от прессы с 
криком «Никаких коммента-
риев не даю!», образ уважи-
тельного кавказца разбива-
ется вдребезги. 

Чтобы втереться в дове-
рие к старику, Самвелу не 
пришлось сильно стараться. 
Дядя Марлен помнит его еще 
ребенком, приличным скром-
ным мальчиком, заглядыва-
ющим в глаза, стремящимся 
во всем угодить. Теперь же, 

став помощником, он под-
сунул подслеповатому уже 
художнику бумагу, согласно 
которой покупает у него ма-
стерскую (рыночной стои-
мостью более чем 80 мил-
лионов!) за… шесть тысяч. 
Рублей! Примерно так, наг-
ло и цинично, гопники отжи-
мают вечерами у одиноких 
прохожих мобильные теле-
фоны. Здание, о котором 
идет речь, между прочим, 
принадлежит части ансам-
бля знаменитого Грибоедов-
ского ЗАГСа. Сам ЗАГС, 
открытый в 1961-м, отмеча-
ет ныне 60-летие. Дедушка 
Марлен тоже юбиляр - ему 
85 осенью. Доживет ли? 

- Учитывая состояние здо-
ровья и возраст Марлена 
Григорьевича, это не голо-
довка, а попытка суицида - 
сведения счетов с жизнью, - 
комментирует клинический 
психолог, эксперт Институ-
та имени Сербского Ольга 
Коротина-Гессе. - Я не буду 
перечислять все физиологи-
ческие процессы, происхо-
дящие в системе организма 

пожилого человека, отказы-
вающегося от еды и воды, но 
оставлять случай без внима-
ния нельзя, это преступное 
бездействие! 

- По факту отъема иму-
щества мы обращались в 
полицию. Однако получили 
отказ в возбуждении уголов-
ного дела о мошеннических 
действиях Мартиросьянца 
и остальных членов груп-
пировки, - говорит предста-
витель и юрист художника 
Дмитрий Литвиненко. - А вот 
в прокуратуре к ситуации 
моего доверителя отнеслись 
более внимательно - увидели 
состав преступления, в на-
стоящее время проводится 
проверка. Я добьюсь возбуж-
дения уголовного дела и от-
мены преступной, заведомо 
мошеннической сделки по 
продаже здания. Но очень 
боимся не успеть - силы Мар-
лена Григорьевича на исходе, 
а уговорить его прекратить 
голодовку не представляется 
возможным. Он упрямый. И 
он в отчаянии. 

Ведь мошенники отняли 
у старика не просто имуще-
ство - творческую мастер-
скую, а и смысл всей его 
жизни. 

ГОЛОДОВКА, РАВНАЯ СМЕРТИ 

Юрист Анна Фролова

Последняя степень 
отчаяния. Помо-
щи ждать неоткуда. 
84-летний Марлен 
Чтчян, заслуженный 
художник, оформляв-
ший в 70-е ВДНХ, сто-
личные загсы и другие 
памятники советской 
культуры, обманным 
путем лишившийся 
имущества, объявил 
голодовку. 

Материалы подготовила Виктория Катаева
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Приближаются лето, 
каникулы, а значит, дети 
будут больше времени 
проводить активно. Это 
здорово. Но у это-
го есть и оборотная 
сторона - возраста-
ет риск травматиз-
ма. Самые частые 
проблемы - ушибы, 
растяжения связок, 
подвывихи суставов. 
Не исключены и более 
серьезные проблемы - 
переломы. Чем лучше 
снять боль ребенку? 

Из-за 
фармацевтических 
войн страдают больные

Мощная реклама и про-
паганда приучили нас, что 
лучшим обезболивающим 
средством для ребенка явля-
ется парацетамол. Наверное, 
все родители уже заучили, 
что аспирин детям противо-
показан из-за редчайшего, но 
очень тяжелого осложнения 
- синдрома Рея. Анальгин 
тоже сейчас не в чести, по 
его поводу у нас рассказали 
столько всего «хорошего», 
что многие даже боятся дер-

жать в домашней аптечке это 
популярнейшее в советские 
годы средство. Скажем сра-
зу, мы не склонны демонизи-
ровать оба этих препарата 
и шумиху, поднятую вокруг 
них не без помощи конкурен-
тов, воспринимаем как чисто 
фармацевтические войны. 
Но сейчас речь пойдет не об 
этих препаратах, ведь иссле-
дование проведено в Канаде, 
где война против анальгина и 
аспирина уже давным-давно 
закончилась.

В поле зрения медиков там 
были три других обезболива-
ющих лекарства - парацета-
мол, ибупрофен и кодеин. По-
следний препарат относится 
к наркотическим средствам 

опиатного ряда, и несколько 
лет назад для безрецептурной 
продажи его у нас наконец-то 
запретили. По этой причи-
не использовать кодеин как 
анальгетик у вас вряд ли полу-
чится - препарат под строгим 
учетом. Поэтому про канад-
ский опыт обезболивания 
кодеином детально распро-
страняться не будем. А вот 

препараты с парацетамолом 
и ибупрофеном в России про-
даются под множеством назва-
ний, и они весьма популярны. 
Так что сравнение их эффек-
тивности будет интересно и 
российским родителям.

А в битве лекарств 
выигрывают пациенты

Канадские медики, опубли-
ковавшие свое исследование 
в очень известном американ-
ском журнале Pediatrics, на-
блюдали 300 детей в возрасте 
от 6 до 17 лет. Все они посту-
пили в отделения неотложной 
помощи с различными боля-
ми, связанными с поврежде-
ниями конечностей, шеи или 
спины. У детей были травмы 
мышц, связок, суставов или 
костей - ушибы, растяжения и 
переломы. Всех их разделили 
на три группы по 100 человек, 
которые были одинаковы по 

виду травм, возрасту и полу. 
Детям сразу пытались снять 
боль с помощью лекарства: 
в первой группе давали па-
рацетамол в дозе 15 мг на 
1 кг веса ребенка, во второй 
- ибупрофен по 10 мг/кг, в 
третьей - кодеин по 1 мг/кг.

У всех детей изначально 
замеряли интенсивность 
боли, которую оценивали 
по специальной стобалль-
ной шкале, потом это де-
лали снова через 30 минут, 
через час и через 2 часа 
после приема лекарства. В 
первые полчаса никаких 
различий между обезбо-
ливающей силой лекарств 
не было. Но через час ли-
дер определился, им стал 
ибупрофен: после кодеина 
боль снизилась в среднем 
на 11 пунктов, после пара-
цетамола - на 12, а после 
ибупрофена - на 24 пункта. 
То есть ибупрофен оказал-
ся в два раза эффективнее. 
Через два часа этот препа-
рат по-прежнему лидиро-
вал в ослаблении боли. Так 
что препараты с ибупро-
феном, которых в России 
зарегистрировано очень 
много, можно считать бо-
лее оптимальными в таких 
случаях, чем лекарства с 
парацетамолом.

Наша справкаНаша спррравкаНаша спррравка
Наиболее популярные в 
России препараты с ибупро-
феном и парацетамолом

 Препараты с ибупрофе-
ном* продаются под следую-
щими торговыми названиями: 
Ибупрофен, Адвил, Ибуфен, 
Нурофен, Нурофаст, Бумидол, 
МИГ, Ибуклин, Фаспик, Бруфен, 
Деблок, Артрокам и т. д.

 Препараты с парацета-
молом** продаются под сле-
дующими торговыми названия-
ми: Парацетамол, Эффералган, 
Панадол, Ксумапар, Апап, Це-
фекон и т. д.

* Многие препараты с ибу-
профеном специально для ма-
леньких детей выпускаются в 
виде суспензий и сиропов для 
приема внутрь или в виде рек-
тальных свечей. Еще с ибупро-
феном есть кремы и гели для 
нанесения на кожу (Долгит, Дип 
Рилиф, Нурофактор, Некст Ак-
тивгель и т. д.).

** Многие препараты с па-
рацетамолом специально для 
маленьких детей выпускают в 
виде шипучих таблеток, а также 
в виде гранул или растворимых 
таблеток для приготовления су-
спензии, еще они бывают уже 
готовыми суспензиями (их при-
нимают внутрь) или свечами 
(для введения ректально).

АНАЛЬГЕТИКИ ДЛЯ РЕБЕНКА

Олег Днепров
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нистерства природных ре-
сурсов и экологии был опу-
бликован еще 1 января 2021 
года, но тогда на него мало 
кто обратил внимание. Толь-
ко ближе к дачному сезону в 
прессе появилась цитата из 
этого документа: «Граждане, 
юридические лица осущест-
вляют заготовку пищевых 
лесных ресурсов и сбор ле-
карственных растений на ос-
новании договоров аренды 
лесных участков». Все на-
писано предельно ясно: для 
того чтобы собирать дары 
природы, гражданам надо 
арендовать кусочек зеленых 
насаждений. Все, что удаст-
ся там найти, можно вполне 
законно использовать в хо-
зяйстве. А то, что собрано на 
неарендованной земле, - не-
законно, и любой полицей-
ский имеет право выписать 
солидный штраф. Согласно 
документу, наказание ожида-
ет и тех сборщиков, кто нару-
шил установленные законом 
размеры грибов. Например, 
за сыроежки и лисички со 
шляпкой меньше 1,5 санти-
метра в диаметре пришлось 
бы распрощаться с суммой 
в несколько сотен рублей. 
Рыжики, волнушки и белые 
грибы должны быть со шляп-
кой не менее 2,5 сантиметра. 
Если в корзинке окажется 
токсичный или ядовитый 
гриб вроде мухомора, грозит 
уголовная ответственность.

В начале мая но-
вость о появлении та-
кого приказа за счи-
таные часы облетела 
все СМИ. Интересно, 
что в сообщение, кото-
рое по своей нелепости 
вполне тянет на перво-
апрельскую шутку, по-
верили все: и дачники, 
и сельские жители, и 
даже журналисты. А 
через несколько дней 
Минприроды срочно 
опубликовало опровер-
жение. Чиновники рас-
толковали, что все не 
так страшно: для соб-
ственных нужд ягоды и 
грибы пока еще можно 
собирать без всяких до-
кументов. Ограничения 
коснулись лишь тех, для 
кого подобное занятие 
стало бизнесом.

«Для граждан нет 
ограничений по сбору 
недревесных пищевых 
лесных ресурсов. Они 
имеют право свободно 
и бесплатно пребывать 
в лесах и для собственных 
нужд осуществлять заго-
товку и сбор дикорастущих 
плодов, ягод, орехов, грибов 
и других пригодных для упо-
требления в пищу лесных и 
недревесных ресурсов», - го-
ворится в сообщении пресс-
службы ведомства.

Россияне осваивают 
язык запретов

Казалось бы, эту забавную 
историю можно было бы и 
забыть, но многие экспер-
ты сделали из случившегося 

свои выводы. По их словам, 
россияне настолько привык-
ли даже к самым нелепым 
распоряжениям руководства, 
что с легкостью поверили 
даже в откровенный бред. 
Чиновники по-прежнему 
не способны говорить с на-

родом на понятном языке, а 
странные документы, кото-
рые каждый может тракто-
вать по собственному жела-
нию, появляются едва ли не 
каждый день.

«Граждане уже привыкли 
к тому, что с ними разговари-
вают преимущественно язы-
ком запретов, абсурдности, 
которым порой нет предела, 
если буквально трактовать 
некоторые приказы и поста-
новления, а не последующие 
разъяснения. Ведь обыватель 
сразу поверил в то, что чинов-
ники всерьез собрались изме-

рять диаметр шляпки каждой 
собранной сыроежки, хотя 
все понимают, что на практике 
этого не будет. Либо будет, как 
обычно, строго избирательно, 
когда надо докопаться до кон-
кретного гражданина», - раз-
мышляет политолог Георгий 

Бовт и объясняет, по-
чему он так думает.

Посмотрим вни-
мательно: термины 
«граждане» и «юри-
дические лица» в за-
коне написаны че-
рез запятую, то есть 
практически прирав-
нены друг к другу. В 
документе нет точ-
ной оговорки о том, 
что дачники и жители 
села могут свободно 
собирать грибы ка-
ких угодно размеров. 
Это значит, что лю-
бой полицейский те-
перь может поймать 
какую-нибудь бабу-
лю, которая пытает-
ся продать на обочи-
не дороги только что 
собранные дары леса, 

и поинтересоваться, брала ли 
она в аренду участок и по-
чему в корзине грибы по не-
предписанному стандарту.

«В тексте соответствующе-
го приказа Минприроды ничто 
не мешает именно такой трак-
товке. Или селяне должны те-
перь носить с собой распечатку 
последовавших разъяснений 
ведомства?» - спрашивает по-
литолог. Он подчеркивает, 
что на практике полицейские 
руководствуются не разъяс-
нениями пресс-службы, а до-
словным текстом приказа. Это 
значит, что у каждого право-
охранителя по-прежнему есть 
право оштрафовать любите-
лей тихой охоты или отпустить 
их с миром.

Аналогичная история про-
изошла в начале весны с 
новым постановлением пра-
вительства, по которому дач-
ников могут оштрафовать за 
мяту, одуванчики и ромашки 
на приусадебном участке. Эти 
растения чиновни-
ки обозвали 
сорняками, 
и если хо-

зяин не хочет изводить их на 
своей территории, то заплатит 
штраф в 500 руб лей. Когда в 
интернете поднялся страш-
ный скандал, слово взял пред-
седатель Комитета Госдумы 
по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отно-
шениям Николай Николаев. 
Он заявил, что нововведение 
касается только сельхозпро-
изводителей, и обвинил самих 
юристов в желании поднять 
хайп и заняться самопиаром. 
О том, почему депутаты при-
нимают странные законы с 
нечеткими формулировками, 
руководитель комитета пред-
почел промолчать.

Ямы для шашлыков
Не успели разобраться с 

грибами и ягодами, как по-
явился запрет на изготовле-
ние шашлыков на дачных 
участках. Именно так мож-
но было трактовать новые 
противопожарные правила, 
вступившие в силу 1 января 
2021 года.

Разводить огонь теперь раз-
решили исключительно в кот-
лованах, ямах, рвах глубиной 
не меньше 30 сантимет ров, 
диаметром не более 1 метра. 
При этом от места открытого 
огня должно быть как мини-
мум 50 метров до ближайшего 
здания, не менее 100 метров до 
хвойного леса или отдельно 
растущих хвойных деревьев, а 
до лиственного леса - 30 мет-
ров и более. Территория во-
круг костра должна быть очи-
щена от сухостоя, валежника 
и других горючих материалов 
в радиусе 10 метров, отделена 
противопожарной минерали-
зованной полосой шириной 
не менее 0,4 метра. За нару-
шение - штраф от 2 до 3 тысяч 
рублей.

Ближе к весне дачники 
разделились на две груп-

пы: одни приготови-
лись протестовать 

против шашлы-
ков в ямах, дру-
гие отправи-
лись покупать 
лопаты и при-
кидывали, где 
они будут про-
кладывать ми-

нерализованную 
полосу. Но ближе 

к весне МЧС вы-
ступило с разъясне-

ниями: мангалы ставить 
можно, только с соблюдени-
ем определенных условий. 
Расстояние от очага горения 
до зданий и иных построек - 
минимум 5 метров. Вот толь-
ко непонятно, как выполнить 
такие условия на привычных 
для многих 6 сотках, где ме-
ста для выполнения новых 
правил просто не найдется.

Наталья Пуртова

КСТАТИ

Еще совсем недавно появление в лесу с 
пилой и топором могло обернуться штра-
фом или полноценным уголовным делом. 
Даже сбор сухостоя или обыкновенных 
шишек оказался опасным занятием. В 
2019 году федеральные правила смягчи-
ли. Теперь государство допускает сбор 
валежника, сухих веток, поломанных дере-
вьев. Но есть региональное законодатель-
ство, которое может вводить за сбор веток 
свои наказания.

Например, в Тверской области допуска-
ется только заготовка веток и сучьев дли-
ной не более метра. Откуда взялись такие 
нормативы, чиновники объяснить не смог-
ли. На Кубани для сбора сухостоя для соб-
ственной печки придется подавать заявку 
в местные органы власти. Рассматривать 
ее чиновники будут 10 дней, и только после 
этого житель села сможет взять топор и от-
правиться в лес. Самые жесткие правила в 
Югре. Там собирать валежник мож-
но только на расстоянии 5 километ-
ров от населенных пунктов. Зако-
нодатели объясняют это правилами 
противопожарной безопасности.

ДАЧНИКИ ПРИГОТОВИЛИСЬ 
ХОДИТЬ В ЛЕС С ЛИНЕЙКОЙ

Сообщение Минприроды о 
новом порядке сбора гри-

бов и ягод привело к панике 
среди дачников и жителей 

деревень. Пресс-службе 
ведомства пришлось объ-

ясниться: она подтвердила 
право граждан на свобод-

ный сбор дикоросов. Но как 
на местах истолкуют до-

кумент, который оставляет 
огромное поле для всевоз-
можных злоупотреблений? 

Населению потребуется 
предъявлять пояснительную 

пресс-службы контролирую-
щим органам? Зачем будо-

ражить непродуманными 
указами людей, и без того 

с трудом сводящих концы с 
концами?

СОК ВПРОК
Есть особые правила заготовки бе-
резового сока. Теперь она разреше-
на на участках спелого леса не ранее 
чем за 5 лет до рубки. Сверлить от-
верстия в березе нужно буравом. Ди-
аметр отверстия не должен превышать 
1 сантиметра, глубина отверстия - 2 сан-
тиметра (без учета толщины коры). Если 
на дереве делаются два и больше подсочных 
отверстий, их нужно сделать на одной стороне ствола на 
расстоянии 8-15 сантиметров одно от другого. В отвер-
стие вставляется трубочка (желобок), под ним устанавли-
вается сокоприемник. Повреждать ветви, чтобы получить 
березовый сок, нельзя. После окончания заготовки бере-
зового сока нужно закрыть отверстия деревянной проб-
кой и замазать варом, садовой замазкой или глиной с из-
вестью для предупреждения заболевания дерева.
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Артистка призналась, 
что попала в тяжелое 
финансовое положе-
ние, поправить которое 
сейчас можно благода-
ря телевидению, ведь 
за скандальные заявле-
ния на ток-шоу звездам 
неплохо платят…

Имя Елены Прокловой 
никак не сходит с повестки 
дня. О том, что в 12 лет она 
подвергалась домогатель-
ствам взрослых коллег, а в 
15 - стала объектом сексу-
альных преследований со 
стороны известного актера, 
Елена Игоревна рассказала 
в передаче «Секрет на мил-
лион» еще несколько недель 
назад. А тема все еще оста-
ется в топе новостей. И не 
только потому, что всплыло 
имя якобы подозреваемого 
Олега Табакова, но еще из-
за того, что многие продол-
жают гадать, зачем актриса 
вообще это сделала - поведа-
ла о своем кошмаре спустя 
полвека? Актер Сергей Ни-
коненко первым высказал 
предположение, связанное с 
тяжелым материальным по-
ложением Прокловой:

- Видимо, у нее очень пло-
хо с деньгами. Нужны поза-
рез. Поэтому и переступила 
через свою совесть…

Елена Игоревна и сама 
призналась, что ей нужны 
деньги на покупку квартиры 
для младшей дочери Поли-
ны. Девушке предназнача-
лась «однушка» в районе 
метро «Белорусская», но эту 
недвижимость пришлось 
продать, чтобы достроить 
домик в Сочи, где Елена Иго-
ревна любит отдыхать. На 
строительство дома актриса 
набрала кредитов, но из-за 
пандемии не смогла с ними 
расплатиться - пришлось 
пожертвовать «однушкой», 
чтобы погасить долги. В 

итоге Полина осталась без 
жилья. Проклова хотела это 
исправить с помощью ипо-
теки. Но банки ей отказы-
вают: слишком взрослая - 67 
лет. Полине тоже ипотеку 
не дают. Несмотря на то что 
барышне уже 26, она нигде 
не работает - продолжа-
ет учебу. Конечно, и Елене 
Игоревне, и ее дочерям есть 
где жить. У старшей Арины 
- своя квартира в Москве, у 
Прокловой - просторные 
апартаменты в Сочи, пре-
словутый домик там же, у 
моря, да еще трехэтажный 
особняк в Подмосковье. Но 
в обилии недвижимости есть 
и своя проблема. Все это 
надо содержать, платить на-
логи и коммуналку. А с чего? 
Пенсия Прокловой с учетом 
надбавки за звание заслу-
женной артистки составляет 
50 тысяч рублей. И это пока 
единственный стабильный 
доход. В кино актриса уже 
практически не снимается: 
за последние 10 лет полу-
чила лишь две небольшие 
роли в сериалах. В театре 
тоже не играет на посто-
янной основе. В основном 
была занята в антрепризах, 
которые во время пандемии 
накрылись медным тазом. 
Сейчас Проклова выходит 
на сцену максимум два раза 
в месяц. И тут, конечно, не 
разживешься.

- Так это у всех актеров 
сейчас так, - объясняет Вла-
димир Долинский. - Народ 
стал намного реже ходить 
на спектакли, поэтому и 
сборы совсем скромные, и 
гонорары у артистов сни-
зились. Люди боятся этой 
чертовой болезни - коро-
навируса. Это во-первых. А 
во-вторых, жизненный уро-
вень зрителей упал. Труд-
но платить по 1000-1500 за 
один поход на антрепризу. 
А если вдвоем пойти? Это 
же уже 3000 выйдет. Мно-
гие предпочитают на эти 
деньги купить продуктов на 
неделю. Все хотят хлеба и 
зрелищ. Но когда приходит-
ся выбирать между тем и 
другим, предпочитают хлеб. 
И все это, конечно, сказыва-
ется на театрах, на актерах.

Наверное, поэтому арти-
сты сейчас массово рину-
лись на телевидение, где еще 
можно заработать. Вдова 
Николая Караченцова Люд-
мила Поргина предположи-
ла, что Прокловой за откро-
вения в ток-шоу «Секрет на 
миллион» как раз миллион и 
заплатили. Потому что она 
ответила на самый каверз-
ный вопрос и должна была 
получить обозначенный в 
названии выигрыш. Одна-
ко внимательные зрители 
заметили, что от миллиона 
Проклова отказалась, пере-

дав деньги на благотвори-
тельность. Так делают прак-
тически все звезды, которые 
приходят на передачу к Лере 
Кудрявцевой. Например, 
Марина Зудина, которая 
тоже побывала на этой про-
грамме, выигрыш попроси-
ла перевести в благотвори-
тельный фонд. Но при этом 
сообщила, что совсем без 
гонораров участники шоу 
не остаются, хотя называть 
размер вознаграждения ни-
кто не решается.

- Все подписывают кон-
тракты о неразглашении. 
Суммы разные, но меньше 
тех, о которых вы пишете, - 
говорит актриса.

Заметим, что недавно 
сама Лера Кудрявцева и ее 
коллега Андрей Малахов 
озвучили расценки за уча-
стие звезд в своих передачах. 
Телеведущие уверяли, что 
гонорары снизились из-за 
пандемии. Так, знаменито-
стям или их родственникам 
сейчас за эксклюзивные 
интервью платят по 200-500 
тысяч рублей. А, например, 
еще три года назад Эмма-
нуил Виторган за рассказ о 
том, как он в пожилом воз-
расте вновь стал отцом, по-
лучил 1 миллион 800 тысяч.

- Да, расценки упали, - 
уверяет писательница и по-
стоянный эксперт ток-шоу 
Юлия Шилова. - Но, как мы 
видим на примере главных 
телеканалов, звезды все 
равно идут, чтобы поведать 
о себе что-то этакое. Рань-
ше за небольшую сумму или 
вообще забесплатно на ТВ 
шли только начинающие 
селебрити. А сейчас уже и 
звезды достаточно высоко-
го уровня готовы все делать 
за копейки. Суммы действи-
тельно у всех разные, это 
обговаривается индивиду-
ально с каждой знамени-
тостью. Однако я уверена, 
что Прокловой заплатили 
именно миллион. Думаю, 
что переговоры шли очень 
долго. И вся история, мне 
кажется, была придумана 
только ради того, чтобы вы-
рвать этот миллиончик, что 
удавалось далеко не всем 
знаменитостям. Еще Нико-
лай Басков и Филипп Кир-
коров его отхватили. Но они 
смотрелись солиднее и до-
стойнее Елены Игоревны…

Лидия Мезина

 

Вот интересно, что бы ска-
зали наши великие генетики 
Тимофеев-Ресовский, Вавилов, 
которые ради своей любимой 
науки претерпевали гонения 
и тюрьмы, когда б узнали, что 
в просвещенном XXI веке их 
предмет станет инструментом, 
чтобы тешить публику? Ду-
маю, только усмехнулись бы: 
генетика преодолела преследо-
вания Лысенко настолько, что 
блистает на всех телеканалах!

Благодаря ДНК-анализам 
определяют, принадлежал ли 
незаконный ребенок семье 
Брежневых или Магомаевых 
(«Пусть говорят»), изменяла 
ли жена с соседом («Мужское/
Женское» и «ДНК»). А тут по-
явилась программа, где генети-
ка не просто улика. На ней вся 
передача строится! У героев 
берут ДНК-анализ, а потом со-
общают им (и всему народу), 
какая у них настоящая нацио-
нальность, есть ли наследствен-
ные заболевания, склонности к 
нехорошим излишествам, скры-
тые и явные таланты. Програм-
ма так и называется - «ДНК-
шоу» и идет по одному из самых 
забойных и чутких к запросам 
зрителей каналов - «Пятнице».

Если честно, в итоге полу-
чается плохо. Скучно, вяло, не-
интересно. То ли потому, что 
нет интриги, кто чей сын, кто с 
кем спал… То ли из-за того, что 
в качестве героев приглашают 
звезд отнюдь не первого, а ско-
рее третьего ряда. Конечно, все 
бы посмотрели, из каких пле-
мен происходят и какие наслед-
ственные болезни у Галкина с 
Пугачевой или у Киркорова с 
Басковым! А тут большинство 
героев трудноразличимы что 
в лицо, что по именам. Разве 
только актриса, сыгравшая в 
молодежных сериалах, Марина 
Федункив или повар-телеве-
дущий Константин Ивлев. Но, 
возможно, передача не зазву-
чала еще и потому, что край-
не неудачно выбрана ведущая 
шоу. Представьте, программу с 
претензией на научность вести 
назначена певица Лолита. Да, 
говорят, в жизни она человек 
глубокий и умный, но в массо-
вом сознании за ней закрепил-
ся совсем другой образ: «муж 
пошел за пиво́м» и умопомра-
чительное декольте в кружав-
чиках до пупа. А в программе 
приходится слушать, как она 
читает по бумажке, путаясь в 
падежах, про гены с диковинны-
ми названиями. И понимаешь: 
явно человек сидит не на своем 
месте. Для подобной передачи 
гораздо лучше подошел бы ве-
дущий со шлейфом умника и 
знатока типа Юрия Вяземского 
или актера Сергея Шакурова. 
Все-таки вульгарностью от-
крываются отнюдь не все двери 
и завоевываются не все сердца. 
Многие, но не все.

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
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Другим наука

Сергей Литвинов - 
известный писатель и 

сценарист. Пишет в соав-
торстве со своей сестрой 

Анной Литвиновой.
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Проклова торгует 
откровениями 
от безысходности?

В Москве прошел 
предъюбилейный вечер 
известного поэта Юрия Ря-
шенцева, которому в июне 
исполнится 90 лет. Имен-
но Ряшенцев в свое время 

написал песни к фильмам 
про мушкетеров, поэтому 
немудрено, что эти самые 
мушкетеры лично пришли 
его поздравить.

Игоря Старыгина, к со-
жалению, давно уже нет, 
а вот Вениамин Смехов, 
Валентин Смирнитский и 
Михаил Боярский засвиде-
тельствовали свое почтение 
мэтру и прочитали со сцены 
его стихи. Последний даже 
сделал удивительное при-
знание.

- Артисты не очень ум-
ные и глубокие люди, - со-
общил наш знаменитый 
д’Артаньян. - Но если они 
читают стихи или испол-
няют песни с умными сло-
вами, их тут же начинают 
прославлять и считать ум-
ницами. Именно благодаря 
Ряшенцеву меня многие 
годы считают умным, обра-
зованным, очень серьезным 
и глубоким человеком. И 
с годами я стал этим опре-
делениям соответствовать, 

чего раньше не было. Так 
что всему хорошему во мне 
кроме родителей я обязан 
еще и поэту Ряшенцеву.

А вот своим долголети-
ем, судя по словам все того 
же Боярского, сам Ряшен-
цев, в свою очередь, обязан 
мушкетерам. Точнее - наи-
более пьющему из них.

- Пока я пью за его здоро-
вье (а пью я много и часто), 
Юрий будет здоров, - поды-
тожил Михаил Сергеевич.

Андрей Князев

Боярский раскрыл секрет
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«Я переоценил свои силы»
- Вадим Юсупович, неуже-

ли в советское время вам 
было проще?

- Да нет, много проблем 
было всяких, и очень серьез-
ных. Фильм «Остановился 
поезд» положили на полку, 
правда, всего на два месяца. 
«Охоту на лис» назвали анти-
советской, антинародной кар-
тиной. Тогда меня даже уво-
лили с «Мосфильма». Правда, 
всего на три дня, но такая 
драма была!.. Или, напри-
мер, в течение девяти месяцев 
сдавал «Парад планет». Ниче-
го криминального в картине я 
не видел, хотя понимал, поче-
му фильм бесит начальство. 
Поправок не делал, поэтому 
они собрали большой худсо-
вет с участием уважаемых ре-
жиссеров, размазали карти-
ну, топтали ее с чудовищной 
агрессией. Хотя были люди, 
которые вели себя достойно:  
Сергей Бондарчук, Игорь Та-
ланкин, Марлен Хуциев... В 
общем, у каждой ленты были 
свои сложности, но я отно-
сился к этому как к этапу ра-
боты. Есть съемка, монтаж, 
а есть сдача. Я же понимал 
недоумение власти, которая 
получила, например, фильм 
«Остановился поезд». Власть 
дает деньги, а делается карти-
на как бы против нее. Поэто-
му иногда фильм сдавался в 
течение нескольких месяцев. 
Шоу из этого я не устраивал, 
интервью «вражеским голо-
сам» не давал. Верил, что так 
или иначе картину удастся 
сохранить. В общем, все они 
вырулили в том виде, в каком 
были сделаны. Единственный 
шрам - на «Охоте на лис».

- Так почему сейчас вы 
уже 18 лет не снимаете?

- А я в свое время, как мне 
кажется, переоценил свои 
силы. У меня тогда появился 
замысел, который по россий-
ским меркам требует весьма 
много денег. Решил, что я-то 
уж найду. Встречался с потен-

циальными спонсорами, ин-
весторами, очень богатыми 
людьми. Поначалу они мне 
говорили: да о чем разговор, 
давайте встретимся, поужи-
наем вместе. И действитель-
но, мы встречались, ужинали 
за их счет. И на этом все за-
канчивалось. Потому что 
тогда для вложения денег 
появились другие воз-
можности. Люди, которые 
хотели инвестировать 3-4 
миллиона долларов, а зара-
ботать в два-три раза боль-
ше, стали вкладывать в дру-
гую сферу. Кинематограф 
не приносил столько денег, 
сколько в советские годы. 
В СССР не было ни одной 
убыточной картины. Каза-
лось, если вложить деньги, 
то доход гарантирован. Но 
вдруг произошел коллапс, 
все изменилось. И люди, 
у которых были день-
ги, решили вкладывать 
их в другие бизнесы... 
В общем, все тяну-
лось, тянулось. Да и 
я проявил неумное 
упорство. Сейчас речь 
идет уже о том, чтобы 
запуститься с другим 
замыслом, менее за-
тратным в финансовом 
плане. Но я не уверен, 
что он будет успешным 
в прокате.

- Ну есть, например, Ан-
дрей Звягинцев, фильмы ко-
торого - «Левиафан», «Еле-
на» и так далее - тоже не 
были успешными в прокате, 
зато на фестивалях собра-
ли кучу наград.

- Я видел оба этих фильма. 
Хорошие картины. «Елена», 
на мой взгляд, получше. Как и 
ленты другого относительно-
го молодого режиссера Юрия 
Быкова: «Майор», «Дурак», 
«Завод». Очень крепкий ре-
жиссер. И особенно хорошо, 
что в них нет насилия ради 
насилия, как в большинстве 
фильмов и сериалов, которые 
идут на наших федеральных 

телеканалах, которые, кстати, 
существуют на наши с вами 
деньги и которые смотрят 
наши с вами дети и внуки. В 
них нет какой-то идеи, они 
развращают зрителя, приуча-
ют его к насилию. У Быкова 
все иначе, в этих фильмах все 
продуманно, художественно 
оправданно… Но лично я не 
могу назвать много фильмов, 
режиссером которых я мог 
бы быть. Появляются, конеч-
но, сущностные вещи, кото-
рые мне интересно смотреть, 
я в этом смысле киноман. Но 
у меня такие ощущения, что 
где-то я это уже видел. При-

чем в советское время, хотя 
это было снято вот сейчас. 
Нет какого-то прорыва, от-
крытия…

«Дети сами выбрали 
свой путь»

- До 1970 года вы рабо-
тали на заводе электрова-
куумных приборов. И вдруг 
кино! Как так получилось?

- Такое бывает. Человек, 
достигнув определенного 
возраста, вдруг понимает, 
что существует другой спо-
соб самореализации. Все за-
метные фигуры приходили 
в кино с жизненным опы-
том. Элем Климов был авиа-

инженером, Глеб Панфи-
лов - инженером-химиком, 
Андрей Кончаловский имел 
консерваторское образова-
ние… Наш курс из 22 чело-
век набирал Михаил Ромм, 
и только двое пришли туда 
после школы. Я поступил 
в 25 лет, будучи начальником 
большого цеха Московского 
завода электровакуумных 
приборов. Мне казалось, 
что буду во ВГИКе самым 
старым дядькой, оказался 
средним по возрасту. А сей-
час ВГИК катастрофически 
помолодел. Происходит на-
сильственная инфантилиза-
ция. По нынешним законам 
нужно платить за второе 
образование, а это немалые 
деньги. Огромное количе-
ство людей, которые мог-
ли бы поступить во ВГИК, 
обходит его стороной. На 
протяжении многих лет мы 
пишем письма президенту, 

в министерства финансов и 
культуры, в Госдуму. Просим 
об одном: разрешить людям 
с высшим образованием по-
ступать на общих основаниях 
на две смыслообразующие 
специальности - режиссу-
ру и драматургию. Ведь что 
может 17-летняя девочка, 
поступившая на режиссер-
ский факультет, рассказать 
зрителю?.. И вот теперь нам 
наконец ответили, что такое 
решение принято. И за это я 
власти благодарен…

- Сейчас вы преподаете 
во ВГИКе. Скажите, ваши 
студенты думают о том, 
чтобы сделать мир чище, 
лучше?

- Ничего они такого не 
думают. Вещающий с три-
буны и пропагандирующий 
какие-то моральные ценно-
сти режиссер, да простят меня 
некоторые коллеги, - это 

страшное дело. Мне кажет-
ся, величайшее заблуждение 
псевдомарксистского толка 
- что произведение искусства 
необязательно должно быть 
талантливым, но обязано за 
что-то агитировать. Если оно 
талантливо, то доходит до 
зрителей. А призывы к че-
му-либо - это к искусству не 
имеет отношения. Я говорю 
тривиальные вещи, но это 
надо понимать. Сегодняшний 
зритель, читатель, слушатель 
отвернулся от современной 
литературы, от кино, теле-
видения, выставочных залов. 
Зритель теряет интерес, если 
то, что ему показывают, ка-
сается каких-то марсианских 
хроник, а не его реальной жиз-
ни. И наоборот, как только 
искусство присматривается к 
живому человеку и пытается 
каким-то образом рассказать 
о его реальной жизни, пусть 
и не всегда успешно, люди на 
это реагируют и собирают-
ся полные залы. Потому что 
это - обо мне. И я должен по-
смотреть, разобраться в жиз-
ни. Для этого и существует 
искусство. Но поскольку ис-
кусству сейчас стал как-то не-
интересен живой человек, то 
пути разошлись. Кинотеатры 
не наполняются, книги не чи-
таются, библиотеки пустые, 
на вернисажах никого нет, 
кроме представителей худо-
жественной богемы. Не стало 
художественной идеи, кото-
рая раньше была… Вот взять 
итальянский кинематограф. 
До Второй мировой войны 
их кино называлось «кинема-
тографом белых телефонов». 
Прошла война, и каким-то 
образом в Италии по воле 

Всевышнего в одном месте 
в одно время собрались ре-
бята, которым было до 30 
лет. Неореалисты. Это был 
взрыв бомбы! А что такое 
неореализм? То, что жизнь 
простого человека не менее 
интересна, чем жизнь Цеза-
ря или какого-то миллионе-
ра, героя. Так вот не менее 
интересна жизнь, например, 
безработного… Картины 
этих ребят потрясли мир. Их 
идея оплодотворила весь ми-
ровой кинематограф, и со-
ветский в том числе. А теперь 

эта идея затихла. Человек ис-
чез из кино. И люди не идут в 
зал.

- Интересно, а ваши дети 
пошли по вашим стопам? 
Они работают в кино?

- Сын Олег пошел по моей 
первой специальности, окон-
чил физтех, как и я. А дочка 
Нана - художник, талант-
ливый график. Это у нее от 
деда. Она уже известный 
сценограф, много работает в 
театре: в Омске, Риге, Ново-
сибирске, Петербурге… Пять 
лет назад у нее была премь-
ера в «Современнике»... Когда 
дети росли, мы с женой дела-
ли все, чтобы представить им 
полную палитру жизни: обще-
ние с людьми, моими друзья-
ми-физиками, художниками, 
писателями. На съемки дети 
приезжали. И сами себе вы-
брали дорогу…

Андрей Князев

Почти каждый его фильм стал событием. Для своего 
времени. А вот во времени нынешнем он почему-то 
молчит. Вадим Абдрашитов - из тех режиссеров, от 

которых всегда чего-то ждут. До сих пор. Хотя вот уже 
18 лет он не снимает новые ленты. Так почему же?..

5 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ 
АБДРАШИТОВА:

«Охота на лис», 1980 г.

«Парад планет», 1984 г.

« Плюмбум, или Опасная 
игра», 1986 г.

«Слуга», 1988 г.

«Магнитные бури», 2003 г.

Вадим Абдрашитов:
«Кино отвернулось 

от человека»
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«Плюмбум,
 или Опасная игра

«Слуга»
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- Сейчас сложно понять, что 
есть мерило богатства, а что - 
нищета, - рассуждает Валерий 
Гаркалин. - Мне кажется, что я 
приближен к нищете, вот-вот 
туда скачусь. Сказать, что я со-
всем без денег, не могу. Но сум-
мы, которые мне предлагают, 
не соответствуют моим пред-
ставлениям о том, как должен 
оплачиваться мой труд. За 
спектакль в лучшем случае 
платят 80 тысяч рублей, в худ-
шем - 50 тысяч. За 40 тысяч я 
уже не езжу играть.

- Да, сейчас многие актеры 
зарабатывают меньше, чем до 
пандемии, - говорит режиссер 
Юрий Грымов. - Потому что 
ситуация в театральной сфе-
ре очень сложная. Во-первых, 
все спектакли из-за ограниче-
ний по коронавирусу идут при 
50%-ной заполненности зала. 
Соответственно и выручка 
ополовинена. Поэтому актерам 
никто не может платить так же 
щедро, как раньше. Я рад, что 
в нашем театре «Модернъ» 
на пике успеха была накопле-
на финансовая подушка. Это 
позволило нам продержаться 
по зарплатам год. Но не у всех 
такая подушка была и есть. 
Во-вторых, то, что у артистов 
понижается доход, напрямую 
связано со снижением дохо-
дов у зрителей. Кто-то поте-
рял работу, кого-то сократили, 
кому-то урезали зарплату. Таких 
случаев очень много. Поэтому 
зрителей, которые могут себе 
позволить билеты в театр, ста-
ло меньше. Билеты в театр не 
могут быть дешевые, вы пони-

маете? Это не поход в кино, это 
совсем другое. Поэтому, если 
ситуация с пандемией будет 
продолжаться, актерам станет 
совсем тяжело. Им не смогут 
выплачивать гонорары из при-
были. Ну потому что прибыли-
то все меньше! Конечно, сво-
ими нынешними гонорарами 
Валерий Гаркалин может быть 
недоволен. Потому что он при-
вык к другим заработкам. Ка-
ким? Ну тут нельзя сказать точ-
но. За главную роль он получит 
одну сумму, а если роль не глав-
ная, то другую. У кого-то есть 
надбавки за звания - народный, 
заслуженный. Плюс актер мо-
жет подрабатывать на стороне 
- сниматься в кино, играть в дру-
гом театре. Я своим актерам не 
только разрешаю это, но даже 
заставляю подрабатывать, если 
у них есть возможность. Так и 
говорю: «Идите снимайтесь, мы 
подстроимся!»

Напомним, что не так давно 
актриса Екатерина Волкова 
называла сумму гонорара, ко-
торый до пандемии получал в 
кино актер такого уровня, как 
Гаркалин. От 150 до 250 тысяч 
рублей за съемочный день! А 
Кристина Асмус выдала до-
ходы маститых артистов в те-
атре - около 300 тысяч оклад 
плюс 100 тысяч доплата за 
каждый выход на сцену. Так 
вот, если сейчас съемок у Гар-
калина нет, а за спектакль он 
получает теперь «всего» 50-80 
тысяч, то неудивительно, что 
народный артист считает себя 
нищим...

М.Н.

Ольга Дроздова внезапно покинула театр, в котором 
проработала более 30 лет. Более того, она решила вообще 

покончить с актерской профессией. Об этом сообщил 
ее муж Дмитрий Певцов «во избежание слухов, сплетен, 

недомолвок».

«Ольга ушла не из-за сме-
ны руководства театра, не 
из-за малой занятости, не из-
за каких-либо внешних при-
чин. Причина в самой Ольге, 
которая ушла не из театра, 
а из актерской профессии. 
Серьезная педагогическая 
деятельность, руководство 
актерской кафедрой Инсти-
тута современного искусства 
(ИСИ), режиссура, а глав-
ное - проблемы воспитания 
13-летнего сына - все это, 
естественно, привело к обду-
манному шагу - подаче заяв-
ления об уходе из театра по 
собственному желанию. Пе-
реходный возраст сына, его 
проблемы оказались важнее, 
чем что бы то ни было» - так 
объяснил Певцов поступок 
супруги.

Но ему мало кто поверил. 
Во-первых, Елисей Певцов 
учится в президентском ка-
детском училище имени 
Шолохова, живет отдельно 
от родителей - в казарме, 
как и полагается. При этом 
никто никогда не слышал о 
проблемах Певцова-млад-
шего в поведении или учебе. 
А такая информация, учи-
тывая звездный статус его 
папы и мамы, обязательно 
просочилась бы во внешний 
мир. Друзья семьи так вовсе 
в восторге от воспитанного 
и спокойного молодого че-
ловека.

- Елисей - чудный маль-
чик, просто прелестный па-
рень! - отметила Инна Чури-
кова.

Во-вторых, на вопрос об 
увольнении из «Современни-
ка» вместо ответа сама Дроз-
дова неожиданно поправила 
название родного театра на 
«Ссоременник» и отказалась 
от комментариев. Поэтому 
и возникла версия, что ушла 
она все-таки из-за какого-то 
конфликта - или случивше-
гося, или назревавшего. Ста-
нислав Садальский, который 
когда-то и сам служил в «Со-
временнике», прямо указал 
на то, что с новым худруком 
театра Виктором Рыжако-
вым не всем удалось срабо-
таться:

- В «Современник» назна-
чили... бездаря. Не случайно 
Ольга Дроздова ушла из те-
атра. Год назад там сложи-
лась такая специфическая 
ситуация. Там разное было. 
Там шла борьба. Ушел заме-
чательный артист Гармаш. 
Все недовольны. В принципе, 
Немирович-Данченко ска-
зал, что театр стоит на рас-
топтанных актерских само-
любиях...

Вполне возможно, что 
актерское самолюбие Дроз-
довой действительно было 
растоптано. Все спектакли, 
в которых она играла, были 
поставлены давным-давно. 
Часть из них сняли с репер-
туара по разным причинам. 
А в новые постановки Дроз-
дову не приглашали. А вот 
Елена Яковлева, которая 
ушла из «Современника» в 
2011-м и теперь вернулась 
в качестве приглашенной 

актрисы, получила главную 
роль в премь ерном спекта-
кле «Театр». Не исключено, 
что на эту роль претендова-
ла Дроздова. Но ее обошли... 
Как бы там ни было, но это 
очень серь езный шаг - уйти 
не только из театра, но и из 
профессии. Многие ли ак-
трисы на такое решатся?

- Мне кажется, что в жиз-
ни каждой артистки не раз 
случаются такие ситуации, 
которые вызывают мысль 
уйти из профессии, - поде-
лилась с нами Оксана Ста-
шенко, близко знакомая с 
Дроздовой и снимавшаяся с 
ней в сериале «Остановка по 
требованию». - Я тоже не раз 
об этом думала. Например, 
когда пришел коронавирус 
и никто не знал, когда он за-
кончится, я стала в суматохе 
думать, куда я могу пойти и 
кем работать, если актеры 
еще долго будут не нужны... 
Думаю, что и у Оли мысль 
уйти проскакивала не раз в 
связи с разными историями. 
Но она человек очень раз-
умный, не взбалмошный. 
Мне кажется, с ее стороны 
такое решение было при-
нято не в связи с каким-то 
эмоциональным фоном, а 
после серь езных раздумий. 
Все было взвешено. Но вы 
знаете, где вы меня сейчас 
застали? В Боткинской 
больнице! Только что при-
везли по скорой. А я должна 
сегодня выступать на юби-
лейном вечере Кати Семено-
вой. Возникли резкие боли в 
животе, я выпила лекарство, 
уже приехала в Дом кино, но 
боль не отпускала и мне вы-
звали врачей. Если ничего 
серьезного не найдут и сде-
лают так, что боль отступит, 
я вернусь и выступлю... Но 
к чему я это рассказываю? 
К тому, что актеры не мо-
гут жить без своей работы. 
И Оля Дроздова не сможет 
жить без театра! Думаю, она 
вернется.

- За всю свою карьеру - 
долгую и трудную - я ни разу 
не думала о том, чтобы уйти 
из профессии, - призналась 
нам актриса старшего поко-
ления Ольга Волкова. - Это 
любимая работа, которую 
бросить невозможно. Ну 
уйти из театра в какой-то 
другой или сосредоточиться 
на кинематографе - это еще 
куда ни шло. А перестать 
быть актером?! Нет, я этого 
не понимаю. Такие мысли 
могут возникнуть у состо-
ятельных людей (а есть и 
состоятельные артисты!), у 
которых есть дача на Крите 
или квартирка в Неаполе. 
Вот у них, наверное, появля-
ется желание отдохнуть от 
тяжелого актерского труда. 
Да, есть люди, которые, про-
щаясь с профессией, ничем 
не рискуют. У них есть воз-
можность все бросить. У 
меня нет такой возможно-
сти. И желания такого тоже 
нет и не было. Я работала, 
работаю и буду работать.

Лидия Мезина

Гаркалин 
считает 
себя нищим
Актер посетовал, что 
в последнее время у него 
нет ролей в кино и ему 
приходится довольствоваться 
театральными постановками. 
А за них платят сейчас 
ну просто сущие гроши - 
всего 80 тысяч рублей 
за выход на сцену.

Почему уходит
Дроздова?
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Указом президента именитому живописцу присвоено звание 
народного художника России. Никас со свойственным ему 
юмором рассказал о том, какие выгоды он получит 
в дополнение к почетному статусу.

«А он разве до сих пор не 
был народным?!» - удивля-
ются сейчас многие цени-
тели искусства. Никас Саф-
ронов разводит руками: ну 
да, не был. Потому что не 
стремился, не просил, не до-
бивался. Добивалась этого 
для Никаса Российская ака-
демия художеств. Пару раз 
на рассмотрение комиссии, 
которая занимается этими 
вопросами, подавались до-
кументы на присуждение 
Сафронову звания народно-
го художника. Но даже до 
голосования не доходило, 
приходил отказ по совер-
шенно формальным осно-
ваниям.

Мы пообщались с ис-
кусствоведами и офици-
альными представителями 
главных музеев страны, в 
том числе Русского музея 
в Санкт-Петербурге и Госу-
дарственной Третьяковской 
галереи, в собрании кото-
рых находится несколько 
картин Никаса. И они отме-
тили, что значимость вкла-
да Сафронова в искусство 
была очевидна еще до при-
своения ему звания народ-
ного художника. Именно 
это обусловило приобрете-
ние его работ музеями по 
всей стране. При этом на-
родными становились жи-
вописцы, чьи имена народу 
совершенно неизвестны.

- Да, механизм присужде-
ния всех этих регалий зага-
дочен, - говорит Никас. - Но 
меня эта история вообще 
никогда не волновала. Если 
бы я очень-очень хотел по-
лучить народного, то по-
лучил бы его давно. Еще в 
1997 году я сделал портрет 
Бориса Ельцина. И мог бы 
попросить у него все, что 
угодно. Как и у Юрия Луж-
кова в его бытность мэром 
Москвы. Он был моим по-
клонником и готов был 
многое для меня сделать. 
Выделил бы помещение 
под мастерскую, оказал бы 
содействие в получении зва-
ния... Месяца за два до сво-
его ухода из жизни он при-
ходил ко мне и удивлялся: 
«А почему ты у меня ничего 
не просил?» Да потому что 
я привык все зарабатывать 
сам. В том числе и народ-
ное признание. Не звание, 

а именно признание. Когда 
в городе Ульяновске, где 
я родился, у меня просят 
разрешения назвать моим 
именем школу, и такая же 
просьба приходит из Дими-
тровграда Ульяновской об-
ласти... Когда в Ростовском 
художественном училище 
имени Грекова, которое я 
окончил, ставят мой бронзо-
вый бюст, а в Ульяновском 
университете, где я препо-
даю, организовывают мой 
музей - небольшой, но ат-
мосферный... Вот это и есть 
признание. А официальное 
звание народного художни-
ка теперь будет очень кста-
ти для того, чтобы повесить 
соответствующую таблич-
ку на зданиях школ, на 
двери музея. Это приятно, 
что мое имя на табличках 
будет сопряжено с таким 
почетным словосочетани-
ем «народный художник». 
В советское время, кста-
ти, народным полагались 
собственная мастерская, 
персональный автомобиль, 
двойной оклад. Сейчас это-
го нет. Но, как мне сказа-
ли, должна быть доплата к 
пенсии - кажется, 30 тысяч 
рублей, - которую я, конеч-
но же, буду перечислять 
на благотворительность в 
образовательные учреж-
дения. Причем к этой сум-
ме я буду обязательно еще 
что-то существенное добав-
лять, чтобы помощь детям 
была весомой. Думаю, что 
звание народного поможет 
мне плотнее участвовать в 
каких-то серьезных госу-
дарственных проектах со-
циальной направленности, 
больше помогать школам 
и гимназиям - проще будет 
просить об их поддержке. Я 
очень благодарен тем лю-
дям из комиссии по присуж-
дению званий, которые про-
голосовали за меня. Друзья 
в шутку мне пообещали: 
«Похороним тебя на Ново-
девичьем кладбище». В том 
смысле, что особых префе-
ренций мне не полагается, 
но место на престижном 
погосте - пожалуйста. Наде-
юсь, что не скоро восполь-
зуюсь этой привилегией, и 
успею сделать еще много 
полезного!

М.Н.

Известный футболист 
и бывший муж Ольги 

Бузовой открыл телеграм-
канал, на котором 

собирается проводить 
тренинги по семейным 

отношениям. 
К этой затее многие 

отнеслись скептически.

Дмитрий Тарасов уже не-
сколько месяцев сидит без 
работы: футбольный клуб 
«Рубин» не продлил с ним 
контракт, а новое место для 
приложения своих спортив-
ных талантов он пока не на-
шел. Спортсмен признался, 
что временно повис на шее 
у новой жены Анастасии 
Костенко, которая ведет 
успешный блог и неплохо 
зарабатывает на рекла-
ме. Но сколько же мож-
но сидеть, сложа руки и 
мускулистые ноги? Та-
расов запустил канал 
в мессенджере «Теле-
грам», на котором 
вместе с супругой стал 
публиковать советы 
по выстраиванию се-
мейных отношений 
и воспитанию детей. 
Дмитрий признался, 
что уже готовит це-
лый учебный курс 
по выбранным те-
мам и скоро начнет 
проводить соответ-
ствующие тренинги. 
Подписчики футболиста 
стали иронизировать над 
его попыткой стать коу-
чем:

«Трижды женатый бу-
дет учить других семейной 
жизни!», «Как развестись и 
уйти, мы и сами понимаем, 
спасибо», «Расскажите, как 
умно составить контракт, 
чтобы оставить бывшую с 
нулем?». Футболисту при-
помнили, что он изменил 
Бузовой, поэтому пришлось 
развестись. Не лучше ли в 
таком случае проводить 
тренинги «Как скрыть из-
мену»? Да и насчет того, 
как надо заботиться 
о детях, тоже, мол, не 
его тема. Ведь Тарасов 
через суд пытается уре-
зать алименты старшей 
дочери Ангелине от брака 
с Оксаной Пономаренко. 

Более того, с девочкой папа 
не общается. Очевидно, что 
Дмитрия все эти упреки за-
дели. И он поспешил оправ-
даться:

- Тем, кто в комментариях 
постоянно спрашивает, да 
что ты можешь сказать о 
семейных отношениях, если 
ты уже третий раз в браке, 
отвечу, что именно я и могу, 
потому что есть с чем срав-
нивать, знаю, на что обра-
щать внимание и как не до-
пускать глупых ошибок.

- Когда возникают та-
кие ситуации, когда кто-то 
с бухты-барахты берется 
учить других, мне хочется 
сказать: а давайте каждый 
будет заниматься своим 
делом! - выразила свое 
мнение сваха из «Давай по-
женимся!» Роза Сябитова. 
- Давайте позволим про-
фессионалам зарабатывать 
свой хлеб. Есть специаль-
ные люди, которые годами 
сначала получали соответ-
ствующее образование, а 
потом еще долго нарабаты-

вали нужный опыт и отта-
чивали профессионализм. 
Вообще такая история 
была всегда: и раньше люди 
стремились кого-то чему-то 
учить. И сейчас молодежь 
активно к этому стремится. 
Какая-нибудь девушка про-
шла мастер-класс у парик-
махера - и все, она уже сти-
лист. Открывает свой канал 
и организует онлайн-кур-
сы. Это называется слепой 
учит глухого. Неудивитель-
но, что Тарасов тоже ре-
шил кого-то чему-то учить. 
Но выбрал очень тонкую 
сферу, в которой коучами 
должны быть только про-
фессионалы. Это то же са-
мое, как если бы я пришла 
к нему и сказала: «Слушай, 
милый мальчик, я так лю-
блю футбол! Ничего в нем 
не понимаю, но хочу стать 
тренером. Дай мне несколь-
ко советов, и я начну народ 
тренировать. Почему бы и 
нет? Может, и тебя научу 
играть еще лучше, чем ты 
играешь сейчас!» Я уверена, 
что Дмитрий, как футбо-
лист-профессионал, будет в 
недоумении.

- Роза, но вас ведь тоже 
иногда упрекают: сама не 
замужем, а других замуж 
выдает!

- Да, выдаю! Сваха и не 
должна быть обязательно 
замужем. У меня вообще 

очень узкая специализа-
ция, в которой я знаю все 
от и до - момент знаком-
ства, тонкости выбора, 
законы, правила, тради-
ции, национальные и ре-
лигиозные особенности... 

Вплоть до организации 
свадьбы! Но я все это мно-

го лет изучала, накопила 
и знания, и колоссальный 
опыт. Поэтому в этом я 
профессионал, авторитет. 
Однако я никогда не даю 
советов или рекоменда-
ций, связанных с семей-
ными отношениями или 
с конфликтами. Если 
говорю про это, то, как 
правило, только через 
свой опыт: а вот у меня 

была такая ситуация или 
мне психолог посоветовал 
то-то и то-то. Вот и Дми-
трий может давать сове-
ты, только основываясь 
на своем опыте. Но не 
разрабатывать курсы, 

тренинги! Это слиш-
ком большая от-

ветственность. 
Потому что 
кто-то может 
воспользовать-
ся советами не-

профессионала, 
и это плохо за-

кончится.

Лидия 
Мезина

«Меня обещали 
похоронить на 
Новодевичьем 
кладбище»

Роза Сябитова: «Если Тарасов 
будет учить отношениям, 
то я - футболу!»
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Брак с Бузовой лопнул, 

как мыльный пузырь

Никас 
Сафронов:
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Что ж, не будем томить, 
рассказываем. 15 мая 2021 
года Алена Полынь от-
крыла первую Здравницу 
в мире, где не лечат, а исце-
ляют и именно медициной 
традиций. Узнаем же под-
робнее.

- Алена, здравствуйте! 
Вы вновь удивили всех. Не 
переставая ни на минуту 
спасать мир от зла, Вы 
открыли Здравницу. Что 
же это за волшебное ме-
сто и кому можно к Вам 
обратиться?

- Здравница - это 
воплотившаяся в ре-
альность моя мечта 
о здоровых людях. 
Сегодня медицина, 
несомненно, идет 
вперед, при этом на-
прочь теряя свои 
корни, а дерево без 
корней нежизне-
способно. Давайте 
вспомним родона-
чальника медицины Гиппо-
крата. Согласно легендам, 
Гиппократ по отцу являлся 
потомком древнегреческо-
го бога медицины Асклепия, 
а по матери - Геракла. Мож-
но, конечно, думать, что это 
все выдумки, но его яркая 
личность до сих пор оказы-
вает влияние на медицину. С 
целью научного усовершен-
ствования Гиппократ так-
же много путешествовал и 
изу чал медицину в разных 
странах по практике мест-
ных врачей и по таблицам, 
которые вывешивались на 
стенах храмов Асклепия. 
По мнению Гиппократа, из-
ложенному в сочинении «О 
древней медицине», жизнь 
зависит от взаимодействия 
четырех стихий: Воздуха, 
Воды, Огня и Земли, кото-
рые соответствуют четы-
рем состояниям: холодному, 
теплому, сухому и влажно-
му. Для поддержания жиз-
недеятельности организму 
необходимо врожденное 
тепло тела, воздух, посту-

пающий снаружи, и соки, 
получаемые с пищей. Всем 
этим управляет мощная 
жизненная сила, которую 
Гиппократ называл При-
родой. Мы отошли от При-
роды окончательно, забы-
ли о том, что Земля и дала 
название терапии (лечение 
Землей). Само по себе сло-
во «врач» означает «закли-
натель». Врачи древности 
- это и терапевты, и закли-
натели, и хирурги. Сегодня 
врач в себе уже не совме-

щает знания и Силу, чтобы 
именно исцелять пациента. 
Поэтому нельзя отрицать, 
как важно возрождение 
традиционной медицины. 
Медицина традиций - это 
не лечение, а исцеление, то 
есть создание целостности 
тела и его энергии с помо-
щью заклинаний и загово-
ров. В Здравнице не врачи, 
а врачеватели, и мы, конеч-
но, не отрицаем официаль-
ную медицину, а ратуем за 
ее развитие и дополняем ее 
традициями народов по ис-
целению.

- То есть человек мо-
жет прийти и вылечить 
любую болезнь заговором, 
не прибегая к таблеткам?

- Не совсем так. Сегодня 
медицина традиций не име-
ет права именно лечить, 
отвергая помощь больниц 
и поликлиник, но может 
дополнить, не вмешиваясь 
в процессы химическими 
препаратами, хирургией. 
Мы заклинаем или заго-
вариваем болезнь как до-

полнение к основному ле-
чению. Например, человек 
ждет операции, назначена 
некая дата, что мешает ему 
попробовать ее избежать? 
Мы поработали, и вот уже 
УЗИ или МРТ покажут, 
что операция не нужна. Мы 
не давили, не резали и ни-
как не внедрялись в тело, 
то есть навредить не мог-
ли, а пользу принесли. Или 
человек лечится у врача, а 
результата нет, и вот уже 
болезнь переходит в хро-

ническую, тут мы 
тоже как добрые 
волшебники спа-
саем.

- Какие забо-
левания можно 
исцелить медици-
ной традиций?

- Очень многие. 
Но давайте толь-
ко не перегибать 
палку. У таких, как 
СПИД и онколо-

гия, конечно, нет 100-про-
центной гарантии, да и со-
вмещать, как я уже гово-
рила, надо с официальной 
медициной. Новые вирусы 
тоже весьма 
сложные, и 
тут мы можем 
порекомендо-
вать до болез-
ни, дабы она 
не наступила, 
усиливать им-
мунитет. Мы 
поможем по-
добрать тра-
вы, бальзамы, 
травяные и ягодные чаи, 
все для ванн, камни и мно-
гое другое - все то, что по-
может поддерживать здо-
ровье в лучшей форме, что 
нужно именно вам.

А в травах содержится 
все необходимое для здоро-
вья. Чай пьют черный, бла-
го еще узнали о кипрейном 
и кто-то уже добавил его в 
свой рацион.

- Вы открылись в под-
московной Ивантеев-

ке, почему выбор пал на 
этот город?

- Я много лет живу в 
этом замечательном горо-
де. Тут я открыла свой ма-
гический магазин «В Косом 
переулке» и Международ-
ный университет магии и 
колдовства, тут мы сажаем 
деревья, убираем леса от 
мусора, и я мечтаю, чтобы 
этот город считали не де-
ревней (так многие дума-

ют), а городом ведьмы, то 
есть городом Ведающей 
матери, которая создала 
тут все для радости и сча-
стья. Я очень хочу, чтобы 
Ивантеевка процветала, ее 
жители были здоровыми, 
богатыми и счастливыми 
и, конечно, моя любимая 
Россия и вся Земля напол-
нились счастьем.

- Не перестаю удив-
ляться Вашим целям. 

Кстати о богатых: кроме 
шуток, Вы же ведь иван-
теевцам и рабочие места 
даете…

- Если смотреть с этой 
стороны, то да. В общем, 
хочется, чтобы ведьма пе-
рестала ассоциироваться 
со злом, а все вспомнили 
великий русский язык и 
первоначальное значение 
«ведающая мать». Я дей-
ствительно мама для тех 
деток, которые родились 
благодаря мне, ведь я ис-
целяю бесплодие, а ведаю-
щая - так как много знаю. 
(Улыбается.) Ведьма все-
таки не злая колдунья, а 
добрая волшебница.

- Хотим пожелать 
успеха Вам и, конечно, 
всем Вашим детищам, а 
не только новорожден-
ной Здравнице Полынь.

- Да, успех и удача очень 
нужны в моем сложном 
деле. А я хочу пожелать 
всем читателям здоровья, и 
самой себе тоже хочу поже-
лать, чтобы начиная с главы 
города Ивантеевки Макси-
ма Красноцветова и до пре-
зидента России Владимира 
Путина все помогали мне 
сделать Россию цветущей и 
счастливой страной!

Подготовил 
Сергей Иванов

Здравница Полынь 
возрождает медицину 
традиций
Сегодня мы беседуем с уже полюбившейся нашим читателям Аленой 
Полынь.
Ее идеи и цели быстро обретают реальность, и это не перестает удив-
лять. «Добрая волшебница России» - так о ней отзываются многие 
за рубежом. И действительно, как предсказывали многие пророки, 
похоже, судьбоносные изменения к лучшему начинаются именно с 
России, и нам повезло жить в одной стране с самой волшебной жен-
щиной в мире.

«Мы, конечно, не отрица-
ем официальную медици-
ну, а ратуем за ее развитие 
и дополняем ее традиция-
ми народов по исцелению».

«Мы не давили, не реза-
ли и никак не внедрялись 
в тело, то есть навредить 
не могли, а пользу при-
несли».
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Знаменитому академи-

ку Андрею Сахарову, 
великому ученому и 

правозащитнику, лау-
реату Нобелевской пре-

мии мира, 21 мая 2021 
года исполняется 100 
лет со дня рождения.

«МН» решил вспомнить 
о Сахарове как об отце 
советской водородной 

бомбы, с помощью кото-
рой генсек Никита Хру-

щев показал США знаме-
нитую «кузькину мать». 

Речь идет о создании 
и испытании на Новой 
Земле «Царь-бомбы».

Дамоклов меч
В 1953 году советская тер-

моядерная бомба стала пер-
вым в мире боевым зарядом, 
в котором использовалась 
энергия термоядерного синте-
за. «Сахаровская слойка» - так 
называли ее в своих кругах 
специалисты. Нам было чем 
гордиться перед всем миром. 
Однако не обошлось и без ма-
ленькой ложки дегтя. Дело в 
том, что конструкция «слойки» 
не позволяла создать бомбу 
мощностью более одной мега-
тонны. Требовались более со-
вершенные прорывные идеи. 
И уже через два года группы 
ученых Сахарова и Зельдовича 
создают принципиально новое 
устройство. СССР получил 
возможность догнать амери-
канцев, уже испытавших 15-ме-
гатонный заряд. 

На Урале, в Снежинске, 
начинаются работы над 
большим и уникальным «из-
делием 202». 

Уже 10 июля 1961 года Хру-
щев собирает в Кремле узкий 
круг физиков-ядерщиков и за-
являет: «В связи с накалом меж-
дународной обстановки взятое 
ранее обязательство не прово-
дить ядерных испытаний будет 
отменено». Выступили физики. 
Из докладов Никита Сергеевич 
узнает о возможности создания 
Сахаровской группой теоре-
тиков 100-мегатонной бомбы. 
Такая «штуковина» могла не 
только изумить мир, но и пре-
вратить его в пыль… 

Но Хрущев немедленно 
хватается за эту идею: вот 
она, наша козырная карта! 
Правда, миролюбивый Ан-
дрей Сахаров был против на-
чала испытаний. Он пишет 
записку Хрущеву: «Товарищ 
Никита Сергеевич, я убежден, 
что возобновление испыта-
ний сейчас нецелесообразно с 
точки зрения сравнительного 
усиления СССР и США».

Позже академик Андрей 
Сахаров вспоминал об этом 
времени так:

- Хрущев сказал, что на са-
мом деле существует только 
одна политика - с позиций 
силы. И я был бы слюнтяй, 
если бы слушался таких, как 
Сахаров. 

Понятно, что генсек настоял 
на своем. Он потребовал взор-
вать 100-мегатонную бомбу. 
Пусть, мол, висит над капита-
листами как дамоклов меч. 

Рождение монстра
Идея создания этого тер-

моядерного чудовища воз-
никла за полгода до сове-
щания. Ее принес Сахарову 
Юрий Алексеевич Трутнев, 
который позже вспоминал:

- Я пришел к нему и гово-
рю: «Андрей Дмитриевич, 
а давайте попробуем скон-
струировать 100-мегатонную 
бомбу? Во-первых, это по-
кажет возможности наших 
принципов, с помощью ко-
торых мы создаем. Если мы 
сделаем, значит, мы сможем 

сделать гораздо более мощ-
ные. А потом это и политиче-
ское значение имеет, может 
иметь. Пусть задумаются и за 
рубежом, и у нас, куда идем. 
Ведь так мы можем прийти к 
уничтожению человечества». 

Конечно же, Сахаров заго-
релся этой идеей, о ней и было 
доложено в Кремле. После со-
вещания Андрей Дмитриевич 
возвращается в Арзамас-16, 
ядерную столицу СССР. В его 
кабинете собираются сотруд-
ники послушать столичные 
новости. Среди них были и те, 
кто впоследствии создаст су-
пербомбу, - Адамский, Бабаев, 
Смирнов, Трутнев. Соавто-
ром этой разработки станет 
и сам Андрей Дмитриевич. 
«Решение принято, - говорит 
Сахаров. - Будем делать». «А 
если не справимся? - спросил 
Смирнов, - что будет?» «Что 
же, - полушутя-полусерьезно 
ответил Сахаров, - тогда пой-
дем строить железные доро-
ги». 

И закипела работа. Тут-то 
как раз и вспомнили про ис-
пытанные корпуса для «изде-
лия 202», уже несколько лет 
хранившиеся в Снежинске. 
Так вот и пригодились нара-
ботки начала 50-х годов. 

Хроника событий
31 августа 1961 года. Со-

ветское правительство объ-
являет миру о необходимо-
сти возобновить ядерные 
испытания.

Хрущев заявлял так: 
«Мне, как Председателю 
Совета Министров, предло-
жили ученые: мы вам, прави-
тельству, дадим бомбу в 100 
миллионов тонн тротила. 
Одна бомба!» 

Таким образом, впервые в 
истории ядерной гонки была 
заранее объявлена мощность 

заряда. Мир был, конечно же, 
в шоке: ядерный апокалипсис 
на пороге!

20 октября 1961 года. В Ар-
замасе работа практически 
завершена. Огромная бомба 
имеет длину восемь с по-
ловиной метров, ее диа-
метр - два метра, вес - 26 
тонн. Для ее подъема не 
нашлось крана нужной 
мощности. Пришлось 
провести в цех железно-
дорожную ветку и вести 
сборку прямо на платфор-
ме специального вагона. А 
когда до отправки изделия 
на аэродром оставалось 
всего два дня, в кабинет к 
Сахарову зашел коллега 
Евсей Рабинович. «Бомба 
может не взорваться», - ска-
зал он и, поделившись свои-
ми сомнениями, предложил 
усилить ее надежность.

Андрей Сахаров сразу 
сказал, что изделие сработа-
ет. Но доказать это до взры-
ва, понятно, было невозмож-
но. Чтобы чувствовать себя 
увереннее, он предложил сде-
лать небольшое «усиление». 
Какое? Это секрет до сих пор. 
Ученые решили внести изме-
нение в конструкцию и рабо-
тали всю ночь. Решение было 

найдено. К утру конструкто-
ры переделали все необходи-
мые чертежи.

24 октября 1961 года ли-
терный состав с бомбой под 
покровом ночи отправился 
на Кольский полуостров к 
станции Оленье. Он шел со 
многими переадресовками, 
чтобы нельзя было опреде-
лить станцию назначения. 

Час испытания приближал-
ся. Те, кто о нем знал, пребы-
вали в легкой панике. Еще в 
1945 году, когда американские 
пилоты сбросили на Хиросиму 
первую атомную бомбу мощ-
ностью 20 тысяч тонн тротила, 
они ощутили, как воздействует 
ударная волна. Что же будет, 
если взорвется 100 миллионов 
тонн? Это же 5 тысяч Хиросим! 
Боялись, что и сам самолет-но-
ситель просто будет разрушен 
мощнейшей ударной волной. 
Поэтому заряд бомбы умень-
шили в два раза, а в ее хвосто-
вую часть в специальной нише 
установили парашют, чтобы 
замедлить падение и дать воз-

можность бомбардировщику 
уйти из опасной зоны. Пара-
шют весил около двух тонн, а 
площадь его основного купола 
была более полутора тысяч 
квадратных метров - почти по-
ловина футбольного поля. 

Самолет-носитель, огром-
ный турбовинтовой Ту-95, гото-

вили к заданию очень тщатель-
но. В его днище была вырезана 
часть корпуса, гигантская бом-
ба не влезала в бомболюк. Весь 
самолет и даже лопасти винтов 
выкрасили белой светоотра-
жающей краской, чтобы защи-
тить поверхность машины от 
возгорания. 

Утро 30 октября. 9 часов 
27 минут. Ту-95 тяжело от-
рывается от бетонной по-
лосы, следом взлетает само-
лет-лаборатория Ту-16 под 
командованием полковника 
Мартыненко. Его экипаж 
будет вести киносъемку и из-
мерение параметров взрыва. 
До времени «Ч» остается не 
более двух часов. 

Но вот Ту-95 появился над 
целью. Бомба медленно от-
рывается от днища самолета 
и летит вниз…

11 часов 32 минуты. Даже 
через закрытые шторками 
окна ярчайший свет обжига-
ет лица пилотов. В этот мо-
мент все самолеты исчезли с 
экранов радаров. Связь пре-
кратилась во всей Арктике.

Первое и последнее
Потянулись томительные 

минуты ожидания. Ждали 
на командном пункте, ждал 
Хрущев, ждали разработчи-
ки, ждал Сахаров. Наконец 
с Кольского полуострова 
Сахарову позвонил предсе-
датель Госкомиссии Павлов: 
«Поздравляю с победой!» Да, 
это была победа, хоть взрыв 
и нарушил радиосвязь. По 
высоте подъема радиоактив-
ного облака было ясно: тре-
буемая мощность получена, 
физики не подвели. Взрыв 
прогремел на высоте 4 тыся-
чи метров. Световая вспыш-
ка была видна на расстоянии 
до тысячи километров. В 400 
километрах от эпицентра 
были разрушены деревянные 
дома, а каменные лишились 
крыш и дверей. Возмущение 
от взрыва трижды обогнуло 
земной шар. Отчет Андрея 

Сахарова об очередной 
победе советской военной 
науки завершался слова-
ми: «Испытание доказало 
возможность создания 
зарядов практически нео-
граниченной мощности». 

А вот это уже было 
по-настоящему страш-
но. Взрыв не только 
ошеломил, но и удивил 
мировое сообщество. 
После анализа проб 
воздуха американские 
атомщики заключили, 
это была необычайно 
«чистая» бомба. Хру-
щев еще раз показал 
всему миру: мы сумеем 
за себя постоять.

Андрей Дмитрие-
вич Сахаров тоже был 

доволен результатами испы-
таний. За успешную работу 
он получит третью Звезду 
Героя Советского Союза. Од-
нако спустя годы, вспоминая 
об этом эпизоде в его жизни, 
Сахаров напишет: «Это было 
ужасно, после этого я стал дру-
гим человеком». 

Евгений Александров

Взрыв прогремел на высоте 4 тысячи метров. Световая 
вспышка была видна на расстоянии до тысячи километ-
ров. В 400 километрах от эпицентра были разрушены 

деревянные дома, а каменные лишились крыш и дверей. 
Возмущение от взрыва трижды обогнуло земной шар.

, 

КАК ВЗРЫВАЛИ 
«ЦАРЬ-БОМБУ»

Отец советской водородной 

бомбы Андрей Сахаров Ф
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Бобры, казалось бы, ми-
лейшие создания, тоже опол-
чились на человека. Именно 
весной медики фиксируют 
рост их нападений на любите-
лей погулять в лесных чащо-
бах. Более того, в последние 
годы маленькие, но очень 
воинственные зверьки стали 
выходить к людям и устраи-
вать на них настоящую охоту. 

В соседней Белоруссии в 
деревне Дровеники бобер 
пробрался на территорию 
молочной фермы и попы-
тался напасть на заведу-
ющую. К ней на помощь 
бросился рабочий, однако 
животное билось с ним не на 
жизнь, а на смерть. Зверек 
умудрился покусать мужчи-
ну, а потом бросился наутек. 
Ловили хулигана всей фер-
мой и в конце концов пой-
мали. Покусанный рабочий 
был отправлен в больницу, 
где его успешно вылечили. 
Чем досадили бобру молоч-
ная ферма и ее заведующая, 
биологи объяснить так и не 
смогли. 

Известен и смертельный 
случай с участием зверька. 
Он произошел в городе 
Бресте, где три рыбака, ре-
шившие отдохнуть на озе-
ре Шестаковском, хотели 
сфотографироваться с по-
павшимся им под руку мест-
ным бобром. Животному фо-
тосессия не понравилась, и 
он набросился на одного из 
рыбаков. Мощные зубы 
прокусили бедренную ар-
терию, и мужчина скон-
чался от потери крови. 

В Андреапольском 
районе Тверской обла-
сти кто-то из дачников 
успел снять атаку бобра. 
На видео запечатлен зве-
рек, спокойно шагающий по 
песчаной дороге. Неожидан-
но он меняет траекторию и 
буквально за секунду броса-
ется на оператора. Видно, как 
камера падает у него из рук, 
человек бросается наутек. 
«Он меня сбил с ног, я упал и 
еле увернулся на четверень-
ках, даже один ботинок сле-
тел с ноги. Те, кто видел зубы 
бобров, меня поймут», - пишет 
пострадавший. 

Почему безобидные зверь-
ки стали нападать на челове-
ка? Специалисты считают, 
что количество бобров в лес-
ных хозяйствах за последние 
годы увеличилось в разы. 
Это может быть связано с 
отсутствием спроса на их 

мясо и мех. Кормовой базы 
не хватает, поэтому голодные 
и злые бобры приходят к лю-
дям, чтобы хоть чем-нибудь 
поживиться. 

Когда звереют 
белки

Первые сообщения 
об агрессивных белках 
стали поступать из 
Якутии около 10 лет 
назад. Тогда местные 
жители жаловались, 
что стаи голодных 
зверьков нападают 

на людей и животных. 
Специалисты объясни-

ли это явление весенни-
ми пожарами в лесах. Бел-

ки голодали, поэтому и стали 
нападать на человека. 

Ужасающий случай произошел несколько 
лет назад на Дальнем Востоке в центре поселка 
Лазо Дальнереченского района - озверевшая 
стая белок напала на собаку и разорвала ее на 
куски. Очевидцы видели, как в парке бегала 
бездомная дворняжка и облаивала черных бе-
лок, прыгавших на деревьях. Белки собрались 
в стаю и неожиданно напали на собачку. «Они 
в буквальном смысле ее распотрошили. Люди 
бросились псу на выручку, но было поздно. 
Беличья стая драла пса не больше минуты. А 
когда зверьки увидели людей, бросились врас-
сыпную, унося с собой кусочки добычи», - рас-
сказала местная журналистка Анастасия Тру-
бицына. 

Через несколько лет такие же жалобы стали 
поступать от жителей столицы и ближайшего 
Подмосковья. Пушистые, но очень злобные 
белки нападают на любителей тихого отдыха в 
лесах и парках. Эксперты разводят руками. 

По одной из версий, эта проблема была зало-
жена в начале 2000-х, когда столичные власти 
решили искусственно увеличить поголовье бе-
лок в парках города. Пушистых зверьков сна-
чала выращивали в питомниках, а потом выпу-
скали в Серебряном Бору, Измайловском парке 
и заказнике «Крылатские Холмы». Переизбы-
ток белок в столице мог уничтожить всех птиц, 
обитавших в заказниках. Зверьки, ожидавшие 
потомство, нуждались в белковой пище, а пото-
му разоряли гнезда, поедая яйца и птенцов. Их 
сородичи собирались в стаи по 20-50 особей и 
нападали на животных и людей.

В этом году сообщений о нападении белок на 
людей пока не поступало, но специалисты со-
ветуют быть осторожными. Белки, как и лисы, 
могут быть заражены бешенством, поэтому 
лучше держаться от этих пушистых симпатяг 
на расстоянии.

 ОБИТАТЕЛИ ЛЕСА 
ВЫШЛИ НА ТРОПУ

 ВОЙНЫ
С приходом теплых весенних 
дней жители городов все чаще 
выбираются в лес на прогулки. 
Между тем именно весной на 
природе их может поджидать 
немало опасностей. На людей 
нападают змеи, безобидные 
белки и бобры. 

Почему весной дикие животные ве-
дут себя особенно агрессивно? 

Биологи приводят несколько причин. 
Во-первых, весна означает наступление 
брачного периода, а это означает не только 
борьбу за самку, но и передел территорий. 
В это время подходить к животным, даже 

небольшим по размеру, становится крайне опасно.
Весной зачастую вспыхивают сезонные очаги бе-

шенства. Зараженные животные начинают вести себя 
неадекватно: они появляются в населенных пунктах и 
могут пытаться напасть не только на бездомных собак 
и кошек, но и на человека.

Наталья Пуртова 

За 2020 год волки напали на россиян свыше 200 раз, также 

хищники совершили более чем 23 тыс. нападений на домашних 

животных.
Количество случаев нападений волка на человека и сельскохо-

зяйственных животных, которые удалось выявить за три года, дер-

жится на высоком уровне. Так, с 2018 по 2020 год в России выявили 

712 случаев нападения волка на россиян и почти 94 тыс. случаев 

- на животных. Причиной, по которой волки часто нападают, счи-

тается нарушение экосистемы. «По большей части речь идет о вы-

рубке лесов. Из-за такого нарушения экосистемы леса покидают 

дикие копытные, которые являются главной пищей волков. Волкам 

нечего есть, и они выходят к людям. Если бы у нас заботились о 

естественной экосистеме, то, конечно, было бы намного меньше 

проблем», - считает зоолог МГУ им. Ломоносова Елена Литвинова. 

Почему 
бобер стал 
врагом человека

«Всю жизнь прожила в Подмо-
сковье и никогда не думала, что у 
нас столько змей. Видела их пару 
раз, но этой весной они приполза-
ют даже на дачные участки», - пи-
шет в соцсетях Галина Подольская 
из Луховиц. На ее дачном участке 
поселился самый обыкновенный 
уж - маленький, черный, с жел-
тыми пятнами. Обосновался он 
в поленнице с дровами, и Галина 
теперь просто боится подходить к 
этому месту. «Ужи неопасные, но 
все равно жутковато», - жалует-
ся она. Специалисты говорят, что 
змей привлекают участки рядом с 
реками или водоемами. Если уча-
сток плохо ухожен, на нем валя-
ются кучи строительного мусора, 
а трава уже выше пояса, то риск 
встретиться со змеей возрастает 
во много раз. 

«Самое страшное - столкнуться 
со змеями именно весной. В это 
время у них начинается период 
половой активности, поэтому они 
становятся особенно агрессивны-
ми. Хуже того, в это время змеи 
редко ползают по отдельности, 
все чаще собираются большими 
группами. Поэтому если вы уви-
дели одинокую змею, то надо по-
нимать, что, скорее всего, где-то 
рядом прячутся другие», - пред-
упреждает биолог Николай Кон-
драшов. Он признает, что при 
встрече со змеей лучше просто 
уйти. «Они сами боятся человека, 
поэтому нападают только при за-
щите», - поясняет Кондрашов. 

В средней полосе нашей 
страны чаще всего встречают-
ся гадюки и ужи. Опознать их 

просто: ужи тонкие, с желтыми 

пятнами по бокам. Их укусы не-
опасны. Гадюки же плотные, 

могут быть серыми с синеватым 

и красноватым оттенками. Име-
ют черную полосу на спине. При 

укусе первым делом надо про-
мыть рану холодной проточной 

водой и продезинфицировать 

хлоргексидином. Затем нужно 

обязательно принять антигиста-
минный препарат и мчаться в 

больницу. Двигаться следует как 

можно меньше - мышечные со-
кращения ускоряют всасывание 

яда. Ни в коем случае нельзя на-
кладывать жгут, это может при-
вести к некрозу или гангрене. 

Прижигать место укуса, а также 

отсасывать из ранки яд также 

запрещено. 

Гадюки проснулись
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Время, когда Близнецам не 
следует настойчиво проявлять 
инициативу. Больше общай-
тесь с любимым человеком, 
займитесь своей внешностью, 
попробуйте изменить что-то 
кардинально без оглядки на 
чужое мнение. В четверг не 
переусердствуйте с инициати-
вой. В понедельник возможны 
финансовые потери.
Благоприятные дни - 22 и 25.
Неблагоприятные дни - 20 и 24.

Стрельцы полны амбиций и 
желания преуспеть. Благо-
приятное расположение 
звезд будет способствовать 
хорошей работоспособно-
сти, однако не стоит исклю-
чать и претензий в ваш адрес. 
В середине недели воздержи-
тесь от семейных конфликтов. 
В субботу займитесь спортом.

Благоприятные дни - 19 и 22.
Неблагоприятные дни - 21 и 25.

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

Многие Овны на этой неделе 
будут склонны соглашаться на 
меньшее. У вас хватает муже-
ства и вас нелегко напугать, 
так не стоит искать для себя 
дополнительные варианты 
защиты. В четверг запаситесь 
терпением. В выходные уде-
лите время походу по мага-
зинам.

Благоприятные дни - 21 и 22.
Неблагоприятные дни - 20 и 24.

Если у Тельцов что-то не будет 
получаться с первого раза, не 
стоит опускать руки и впадать 
в отчаяние. Ваша целеустрем-
ленность обязательно будет 
вознаграждена! В середине 
недели будьте готовы к неза-
планированным командиров-
кам. В субботу уделите внима-
ние своему здоровью. 

Благоприятные дни - 21 и 25.
Неблагоприятные дни - 19 и 23.

Ракам удастся добиться успе-
хов в делах, основная цель ко-
торых - улучшение чьей-то жиз-
ни, кроме собственной. Сейчас 
будет удачным участие в благо-
творительных мероприятиях. В 
четверг вы можете столкнуться 
с необходимостью исправить 
некоторые старые ошибки. Во 
вторник будьте готовы к про-
фессиональным испытаниям.
Благоприятные дни - 21 и 25.
Неблагоприятные дни - 23 и 24.

У Львов появится шанс под-
няться по карьерной лестни-
це, завязать полезные зна-
комства. Этот период будет 
благоприятным для бизнесме-
нов, а также для всех, кто за-
нимается общественной дея-
тельностью. Среда идеальна 
для спорта. В выходные поста-
райтесь предвидеть просьбы 
домочадцев.
Благоприятные дни - 19 и 23.
Неблагоприятные дни - 21 и 25.

У Дев на этой неделе возмож-
на сильная эмоциональная 
встряска. Вместо того чтобы 
винить в своих проблемах 
окружающих, сделайте из 
всего произошедшего пра-
вильные выводы. В воскре-
сенье не воспринимайте все 
буквально, расслабьтесь. 
Вторник лучше посвятить 
встрече с друзьями.
Благоприятные дни - 20 и 24.
Неблагоприятные дни - 22 и 25.

Весы смелы, обаятельны и 
красноречивы. Конец мая - 
отличный момент для любви и 
начала романтических отно-
шений и экзотического отпу-
ска. Отбросьте все сомнения 
и действуйте. В среду доверь-
тесь интуиции и действуйте 
по ситуации. В субботу по-
старайтесь ограничить себя 
в излишествах.
Благоприятные дни - 19 и 23.
Неблагоприятные дни - 21 и 25.

Идеальное время, чтобы на-
вести порядок в обычных 
делах и заняться планирова-
нием на месяц. Отсутствие 
у Скорпионов решимости в 
эти дни не позволит взяться 
за выполнение сложных за-
дач. Нестандартные решения 
хорошо сработают в среду. 
Воскресенье проведите ак-
тивно, не сидите дома.
Благоприятные дни - 20 и 24.
Неблагоприятные дни - 21 и 22.

В этот период Козероги будут 
озабочены выяснением отно-
шений с одним из своих со-
служивцев. Если между вами 
не будет сделан шаг к при-
мирению, то ситуация может 
обостриться до предела. В 
четверг вас ждет получение 
долгожданного известия. По-
недельник проведите со вто-
рой половиной.
Благоприятные дни - 20 и 24.
Неблагоприятные дни - 22 и 25.

Следите за своим настроени-
ем, не поддавайтесь желанию 
совершить какой-нибудь без-
рассудный поступок. Также у 
Водолеев высока вероятность 
физических травм, будьте 
осторожны при обращении 
с электроприборами. Выход-
ные идеальны для общения 
с детьми. Не воспринимайте 
все буквально во вторник.
Благоприятные дни - 19 и 23.
Неблагоприятные дни - 21 и 25.

Рыбам будет присуща сен-
тиментальность. Безобидные 
рассказы ваших коллег или 
собственные воспоминания 
могут довести вас до слез. Не 
стоит сдерживаться, лучше 
дать выход своим эмоциям. 
В среду может обостриться 
эмоциональный фон. В суб-
боту займитесь генеральной 
уборкой.
Благоприятные дни - 21 и 25.
Неблагоприятные дни - 19 и 23.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

19 - 25 
МАЯ

20 мая - трин Венеры и Сатурна: шанс произвести благоприятное впечатление на старших 
по рангу. Идеальный день для составления планов и проведения мероприятий любого рода. 
21  мая - квадратура Солнца и Юпитера: будьте осторожны, желание видеть себя важным 
и незаменимым может перерасти в этот день в манию величия. 23 мая квадратура Меркурия 
и Нептуна привнесет двойственность, нерешительность и неадекватность восприятия.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Известно, что Егора Лига-
чева и его идейного против-
ника, главного редактора од-
ного из важнейших печатных 
СМИ периода перестройки 
- журнала «Огонек» Виталия 
Коротича связывали непро-
стые отношения. Как-то в од-
ном из споров Егор Кузьмич 
выпалил Виталию Алексе-
евичу: «Так ты говоришь, что 
я вымирающий динозавр? 
Мамонт? А ты не задумывал-
ся над тем, что после эпохи 
динозавров начинается эпоха 
крыс? Вы еще о нас, мамон-
тах, пожалеете...» Сегодня 
это выглядит как сбывшееся 
пророчество...

Журналист «Мира ново-
стей» познакомился с Егором 
Кузьмичом в первых числах 
августа 1993-го. Удивило, что 
он легко согласился уделить 
внимание молодому журна-
листу, я тогда рассказал ему 
о своем походе к Горбачеву, 
чтобы тот помог мне с учебой 
в вузе. 

- Горбачев, может, и пообе-
щает поддержать вас, но сло-
ва не сдержит в свойственной 
ему манере. Постарайтесь 
обратиться к Жириновскому, 
хоть я его не очень люблю, 
но мне кажется, он более обя-
зательный человек, - посове-
товал тогда мой собеседник. 
- А Горбачев - политический 
труп, хотя физически этот 
человек без сердца и разума 
меня переживет, - добавил 
тогда Лигачев. 

Был он в те годы моложа-
вым, ходил прямо, стреми-
тельно и на свои 73 года явно 
не выглядел. Через десять лет 
мы разговаривали с Егором 
Кузьмичом в его рабочем 
кабинете в Государственной 
думе. Это был уже другой 
человек: ссутулившийся, с 
одышкой, выглядевший на 
свой возраст. Я поинтересо-
вался, почему он так изменил-
ся за десять лет.

- Когда мы познакомились, 
я официально не работал, 
а теперь вот несколько лет 
в депутатах. Каждый день 
я вхожу в это здание, а тут 
очень тяжелая энергетика. 
Еще года три назад не ощу-
щал своего возраста, не по-
верите: стал стареть в этих 
стенах. Ну а главное - жену 
недавно похоронил, мы про-
жили вместе 50 лет, - тяжело 
вздохнув, заметил Лигачев 
и продолжил: - Тут еще с не-
которыми товарищами по 
партии у меня ослож нились 
отношения. Они, как когда-то 
Горбачев, становятся поли-
тическими флюгерами, пока 
еще надеюсь на их благора-
зумие, но надежд все меньше.

Через несколько лет их 
пути с Зюгановым разошлись, 
из-за разногласий с лидером 
КПРФ Лигачев покинул пар-
тию. Искренний, порядочный, 
Лигачев обвинял бывших то-
варищей в «непоследователь-
ном и нерешительном» курсе, 
который не позволил КПРФ 

возглавить протестное 
движение. 

- Руководство пар-
тии лишено ясных для 
общества коммуни-
стических принципов. 
Ревизия марксизма-
ленинизма приводит 
к оппортунизму, со-
глашательству с по-
литикой буржуазного 
режима. Фактически 
забыт классовый под-
ход. В последние годы 
в числе депутатов от 
КПРФ все больше 
представителей оли-
гархического капита-
ла и партчиновников, 
- с горечью выступал 
Лигачев. 

Несмотря на их разно-
гласия, ЦК КПРФ в ноябре 
прошлого года подготовил 
поздравление к столетнему 
юбилею Лигачева. По слу-
хам, принимать эти поздрав-
ления принципиальный ком-
мунист отказался. Сын Егора 
Кузьмича, ученый Александр 
Егорович Лигачев, сам по-
жилой человек, ровесник 
Зюганова, в прошлом году, 
рассказывая об отце, заме-
тил, что лишь по просьбе 
своих давних товарищей он 
зарыл топор войны глубо-
ко в землю, чтобы не было 
в КПРФ раскола. Известно, 
что он не раз предупреждал 
лидера партии: «Ты не прав!», 
как когда-то его знаменитый 
отец обессмертил эту фра-

зу, обратившись к Ельцину: 
«Борис, ты не прав!» 

В 1989-м Лигачев-старший 
написал Михаилу Горбачеву 
два письма с требованием со-
звать внеочередной пленум 
ЦК КПСС, потому как пере-
стройка свернула с верного 
пути, а Советскому Союзу 
грозил распад. И уже через 
два года сбылись все его опа-
сения: великую страну стерли 
с политической карты мира. 

Когда я интересовался у 
Лигачева, кто более виноват 
в разрушении СССР - Горба-
чев или Ельцин, - он отвечал, 
что виноваты оба: первый 
из-за своей слабости не смог 
сохранить страну, а второй 
разрушил ее осознанно, и дал 
главное объяснение, почему 
это произошло так скоро: 

- Перестройку мы за-
думывали для улучшения 
советской системы. Она 
поддавалась реформиро-
ванию. Это доказано всей 
прошедшей историей: 
НЭПом, индустриализаци-
ей, переходом на военную, 
затем на мирную экономи-
ку, наконец, опытом ком-
мунистического Китая. 
Однако Горбачев и его но-
вое окружение посчитали 
«весь мир насилья мы раз-
рушим до основанья, а за-
тем мы наш, мы новый мир 
построим...» Что из этого 
вышло, всем известно. 

Егор Кузьмич горестно 
продолжил:

- Это было перерож-
дение группы руково-
дителей-коммунистов в 
Центре и в республиках, 

жаждавших личного богат-
ства и безраздельной власти. 
Они решили разрушить пар-
тию и страну, чтобы забрать 
народное добро в свои руки. 
Многие стали миллионерами. 
Сами или их родственники, 
что одно и то же.

В своем последнем интер-
вью в канун 100-летнего юби-
лея Егор Кузьмич говорил: 

- Жизнь прошла не напрас-
но. Если говорить про смысл 
моей жизни, то я не боюсь 
этих высоких фраз. Я посвя-
тил свою жизнь служению 
народу, улучшению жизни 
людей. 

И мы подтверждаем эти 
слова: на любом отрезке сво-
ей жизни он был честен и ис-
кренен.

Андрей Князев

Последний из «красных мамонтов»
7 мая в Москве на 101-м году жизни скончался Егор Кузьмич Лигачев, один 
из патриархов политической жизни страны советского периода.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Путаница с тупиками. 7. Бездельник и нахлебник. 10. 
Техника моделирования из бумаги. 11. Промышленное предприятие. 12. Сапо-
ги из овчины. 13. Картофельные отбросы. 15. Любитель асан. 16. Шум от рез-
вящейся ребятни. 17. Пояснение драматурга. 18. Личный транспорт в гараже. 
19. Кол в дневнике ученика. 22. Шутка - игра слов. 25. Обед на весь мир. 26. 
Лыжный спорт с винтовками. 29. Город с часовым заводом «Чайка». 31. Металл, 
разбегающийся по щелям. 33. Презрение к нормам морали. 35. Обнаженная, 
а затем одетая натурщица Гойи. 36. Демонстрация армейской мощи. 38. Сезон 
влезания в шубы. 39. Пара воинских батарей. 41. Дунай для древних греков. 
42. Сплав свойств и качеств человека. 44. Папа Карло как музыкант. 47. Руко-
дельница с муслиновым бельем. 49. Крупный исторический период. 50. Анонс 
товара. 53. Услуга по наведению чистоты. 55. Пряность к спагетти. 56. Мужской 
шейный аксессуар. 60. Ветряной тромб. 61. Душистый кустарник из песни Ро-
тару. 62. «Птица» над колодцем. 63. Плотная клетчатая рубашка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Растение, готовое обжить и камень. 2. Осетр-гулливер. 
3. Краска, в которую вогнали джинсы. 4. Измеритель давления крови. 5. Ма-
ленький новозеландский фрукт. 6. Страница с адресом в интернете. 7. Востор-
женная похвала. 8. Митчелл, «мама» Скарлет О’Хары. 9. Разброс интересов. 14. 
Духовное звание. 20. Оружие Думы против президента. 21. Высшее церковное 
лицо. 23. Доцент из фильма «Джентльмены удачи» в жизни. 24. Орландо, сы-
гравший во «Властелине колец». 27. Домашняя разновидность ламы. 28. По-
литический деятель Берия. 30. Главный стадион Москвы. 32. Сияющая медная 
емкость. 34. Крикун у дверей супермаркета. 37. Место для детской песочни-
цы. 40. Валюта Нагасаки. 42. Альтернатива тресту. 43. Пышная отделка подола 
платья. 45. Подельник Лебедя и Щуки. 46. «Сестра ...» Т. Драйзера. 47. Од-
номестная спортивная машина. 48. Искусство цирковых прыжков. 50. Опера-
тивная информация в СМИ. 51. Кавказский танец Мимино. 52. Жидкость «под 
градусом». 54. Потеря гоголевского майора Ковалева. 57. Валюта, смененная 
франком. 58. Бронемашина с дулом и гусеницами. 59. Роль Милляра в «Марье-
искуснице».

ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
  Предсказываю судьбу. 
  Сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия, верну мужа. 
  Прием по записи 
и на расстоянии.

Пенсионерам

СКИДКА

Ре
кл

ам
а

8(910) 455-66-66
ст. м. «Пражская»,
ст. м. «Кунцевская»

gospozhaluba.ru

Акция действует с 01.05  до 31.05.2021 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастерок. 7. Роспуск. 10. Ранение. 11. Возница. 12. Егор. 13. Подобие. 15. 
Сон. 16. Ухо. 17. Разлука. 18. Агат. 19. Скрипка. 22. Водитель. 25. Зло. 26. Сосиска. 29. Суфле. 31. 
Отчим. 33. Ватник. 35. Дыра. 36. Ответ. 38. Рейн. 39. Характер. 41. Инки. 42. Дровосек. 44. Па-
стернак. 47. Свекольник. 49. Лак. 50. Усадьба. 53. Учебник. 55. Бумбокс. 56. Триллер. 60. Джунг-
ли. 61. Квинтет. 62. Нирвана. 63. Абориген. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мстислав. 2. Сирена. 3. Рекрут. 4. 
Крепость. 5. Анод. 6. Сноб. 7. Реверанс. 8. Пенальти. 9. Красавка. 14. Оби. 20. Разведчик. 21. Про-
бор. 23. Диктор. 24. Ейск. 27. Симонов. 28. Стивенсон. 30. «Фабрика». 32. Тар. 34. Искатель. 37. 
Танк. 40. Аура. 42. Дневник. 43. Око. 45. Спа. 46. Клише. 47. Склон. 48. Копенгаген. 50. Уимблдон. 
51. Дербенев. 52. Акустика. 54. Бал. 57. Ирис. 58. Лето. 59. Рота. 
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Недалеко от Клина работает приют для животных 
«Кошкин дом». Здесь живут хвостатые постояльцы, 
которые были обречены на гибель. Им помогли, вы-
ходили и вылечили, но теперь о помощи просит сама 
хозяйка приюта, пенсионерка Светлана.
Сейчас здесь боль-

ше ста животных. 
Они были подобраны 
на улице или просто 
подброшены.  Светла-
на умоляет: опомни-
тесь, люди! Ведь она 
одна не может выхо-
дить и вылечить всех. 
Светлана продала 
две свои московские 
квартиры, чтобы по-
строить этот крохот-
ный приют, который всегда 
выживал на пожертвования 
добрых людей. Но сегодня 
из-за пандемии благотвори-
телям и добровольным по-
мощникам самим приходит-
ся туго.
Светлана обращается в 

редакцию нечасто. Обычно 

это происходит, когда дела 
идут хуже некуда. Мы в оче-
редной раз публикуем номер 
счета 5469 4000 2590 5766. 
Он оформлен на помощницу 
хозяйки Татьяну. И если по-
мощь придет, есть надежда, 
что общими усилиями «Кош-
кин дом» будет спасен!

 Спасите 
«Кошкин дом»!

ADOBESTOCK
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