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аши чиновники все активнее воюют с журналистами,
которые предупреждают о
новых рисках для страны и
общества. То ли у господ начальников со слухом проблемы, то ли с чувством самосохранения.
Госдума приняла поправку в закон
о средствах массовой информации,
которая возлагает на журналистов и
редакции СМИ полную ответственность за ссылку на ложное сообщение другого СМИ в том случае, если
главного редактора источника этого фейка найти не удается.
Занимательную
бумаженцию
одобрили депутаты с подачи записавшихся в соавторы сына актера
М. Боярского Сергея и бывшего
журналиста Е. Ревенко. Ранее в случае дословного цитирования ложной или запрещенной информации
наказывать должны были СМИпервоисточник. Но соавторы, озаботившись, призвали «подкрутить гайки»: теперь наказать первоисточник
можно, лишь если найти и привлечь
к ответственности его главного редактора. Если же след его простыл
где-нибудь в джунглях или в глухой
тайге, то отвечать большими деньгами будет издание, которое перепечатало сообщение.
По мысли С. Боярского и Е. Ревенко, привлечь хоть кого-то надлежит обязательно, чтобы другим
неповадно. Вопрос: на каком основании? Закон о фейках был принят в марте, но фейки там описаны
очень приблизительно - как недостоверная общественно значимая
информация,
распространяемая
под видом достоверных сообщений
и создающая угрозу для безопасности. Под него сразу подпадают
сводки Росстата об уровне инфляции в РФ, о степени бедности и т. д.
И много недостоверной информации можно найти в публичных речах топ-чиновников. Их обильно
цитируют информагентства и официальные СМИ, но кто-нибудь верит, что главных редакторов станут
привлекать за вольное/невольное
вранье? Не дождетесь!
По сути, закон Боярского - Ревенко направлен против журналистов,
которые ретранслируют неугодные
чиновникам факты и мнения, если
их удается добыть на абсолютно
закрытой от общественности кухне политических и экономических
решений. «Новая редакция закона
«О СМИ» может привести к ограничению свободы распространения
информации, - заявил руководитель Союза журналистов России
Владимир Соловьев. - Странно, что
законодатель не обсуждал столь
значимое изменение с основным
профильным творческим союзом».
По мнению В. Соловьева, теперь
журналисты будут испытывать
страх при цитировании других СМИ
и внутренний редактор может остановить ряд журналистских расследований. Или не остановит?
Алексей Воробьев

Фотоматериалы:
Fotodom, Reuters,
РИА “Новости”,
ТАСС, AFP,
Главный редактор - Н.А. Кружилин.
Photoxpress,
Первый зам. гл. ред. - А. В. Авдонин.
Russian Look,
Зам. гл. ред.: В.П. Полевой, М.Н. Игуменова,
Global Look,
С.А. Куцуляк.
Personastars,
Отв. секретарь - Д.Л. Цилюрик.
East News.
Учредитель: АНО “Редакция газеты “Мир новостей”.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК “МИР НОВОСТЕЙ”

млн человек,
ЦИФРА НОМЕРА

то есть четверть населения России, в 2020 году имели доход ниже 60% от медианного таковы данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
В связи с этим аналитики делают вывод, что малообеспеченных граждан в РФ в два раза
больше, чем официально бедных. Под российское определение бедности подпадают лица,
чей ежемесячный доход недотягивает до прожиточного минимума. 60% от медианного дохода в стране - 16,2 тысячи рублей и обозначают черту риска бедности. Люди с доходами
ниже этого значения балансируют на грани нищеты.

ПЯТЬ ЗВЕЗД ДЛЯ БОБИКА

Д. ТРОФИМОВ
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иновники озаботились условиями
жизни домашних
животных. Другие
проблемы в стране уже
решены. Велено организовать «ведение учета
домашних питомцев, мониторинг состояния популяций животных без
владельцев».
Будут унифицированы
нормы для приютов для
животных, и они там начнут процветать. Правда,
даже в приютах для престарелых граждан эти

нормы до сих пор никак
не устаканятся, приюты
горят, унося с собой не собачек - живых людей!
Двумя руками голосуем за наших собачек.
Но как же с людьми? Товарищ Сталин был лучшим другом детей и физкультурников. Похоже,
правительство России и
партия власти не прочь
стать лучшими друзьями животных. Сильный
пиар-ход в преддверии
сентябрьских выборов в
Госдуму. Опять же с ми-

лыми бобиками и мурзиками в рекламных роликах!
Большинство экспертов считает, что организовать реальный учет
домашних животных невозможно. Там не только собаки и кошки, но и
куры, коровы, свиньи и
другие четвероногие, которые содержатся в домашних хозяйствах. Подсчитай их! Сегодня они
бегают и хрюкают, а завтра - на шашлык.
Валерий
Кузенков,
охотник и помощник первого зампреда Комитета Госдумы по экологии
и охране окружающей
среды Николая Валуева,
вопрошает: «Составлен
ли список, что считается
домашним животным?
Хомячок в клетке, рыбка, черепаха, попугайчик
- это тоже животные.
Как их считать и зачем?!
Я уже не говорю о подсчете пчел или карпов!
Правительству
нужно
разобраться, прежде чем
затевать учет».
Да и сам учет обойдется недешево. По команде
сверху владельцы собак,
кошек и даже крокодилов не побегут наперегонки
регистрировать
живность. А то запишут

«ЗАРПЛАТЫ - РАБОЧИМ!»
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о данным сервиса «VK Работа», после разгула пандемии
на 25-35% выросли зарплаты... нет, не топ-менеджеров
нефтегазовых компаний и управляющих банков, а как раз наоборот.
Речь о зарплатах продавцов, администраторов, курьеров, грузчиков
и прочего рабочего люда. И это на
фоне общего падения доходов граждан страны! Чудные дела творятся...
Представители малого и среднего бизнеса, едва начав возрождать
после локдауна свои предприятия,
столкнулись с непривычным: вакансий много, а работать некому.
Причем в дефиците не какие-то суперпрофессионалы, проблемными
стали самые простые работники на
позиции, где требуется элементарный физический труд.
Предприниматели признаются, что зарплата уборщицы скоро
сравняется с зарплатой директора
ресторана. Похожие тенденции
наблюдаются и в других сферах. С
содроганием бизнесмены расска-
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зывают об окладах грузчиков за
сотню тысяч рублей!
«У нас аренда жилья и стоимость
жизни поднялись настолько, что
люди не готовы работать за прежние деньги, - утверждает владелец
гостиницы Алексей Петропольский.
- Они потребовали на 30 процентов
поднять им оклад. И мы остаемся
без выбора, потому что на рынке все
растет именно в таком эквиваленте.
Фактически сегодня мы перекладываем расходы на свою маржу. К
осени будем вынуждены поднимать
цены, потому что иначе нам просто
придется закрыться».
А не здесь ли разгадка происходящего? И все стенания бизнесменов об алчности синих воротничков
- это пропагандистское обеспечение дальнейшего скачка цен на товары и услуги? Мол, пролетарии
«берега потеряли», сильно денег захотели, вот и приходится покрывать
дополнительные расходы за счет
потребителей. Или им настолько
опостылели несправедливые ми-

Адрес редакции: 129090, Москва,
Спасский тупик, дом 6, стр.1.

в реестр и обложат налогом! Пусть, мол, чиновники сами побегают,
регистрируют, на что,
конечно, уйдут сумасшедшие деньги, которые осядут в карманах начальника учета.
Очевидно,
прежде
чем пиариться на заботе о братьях меньших,
чиновникам надо вспомнить, как живут в России обычные граждане:
пенсионеры, инвалиды,
больные дети. Чтобы им
не пришлось завидовать
«пятизвездочным» приютам для бобиков.
В июне 2020-го президент России предложил
повысить до 15% налог
на богатых и дополнительные доходы собрать
в
благотворительный
фонд на дорогие лекарства и операции для
тяжелобольных детей.
Скоро год этой затее, но
только на днях премьер
М. Мишустин утвердил
порядок использования
этого фонда, где, похоже,
еще и конь не валялся.
Больные дети тем временем умирали. Родители живых продолжают
ходить с протянутой рукой в поисках денег на
лечение. А чиновники
нам про животных...

зерные зарплаты, что они - почти
по К. Марксу - решили подняться
на борьбу с распределением прибавочной стоимости исключительно в
пользу капиталистов.
Безусловным остается, пожалуй,
лишь нехватка рабочей силы, что
подтверждается предложением директора ФСИН А. Калашникова
активнее использовать заключенных в тех сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты. Дескать, нечего столько людей
держать в зонах. По его расчетам,
право на замену наказания принудительными работами в настоящий
момент имеют 188 тысяч человек.
«Предоставить им абсолютно
новые, достойные условия, разрешить жить в общежитии или
снимать квартиру, при желании с
семьей, получать достойную зарплату», - размечтался недавно
А. Калашников на Совете уполномоченных по правам человека в
Красноярске. Пожалуй, эти мечты
главы печально знаменитого ведомства заслуживают поддержки...
Лаврентий Павлов
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Аналитики международной деловой газеты Financial
Times определили, что общее
состояние российских миллиардеров достигло 35% валового внутреннего продукта
РФ. Господа олигархи вывели
вскормившую их страну на
первое место в мире по этому
показателю, успешно обогнав миллиардеров из Швеции, у которых 30% ВВП, а
также индийских нуворишей
с их скудными 20%. А за
чертой призеров это бойкое
трио - вот радость-то! - оставило зажравшиеся США с
жалкими 19%!
Пока народ не торопится
чествовать доморощенных
богачей лавровыми венками
победителей. И вдохновить
людей, скорее всего, не сможет и тот факт, что даже во
время разгула пандемии в
2020-м, когда стояла экономика, наши умудрились в сумме
наварить свои богатства на
10% по отношению к объему
национального ВВП! В то
время как доходы остальных
граждан РФ упали на 3,5%.
За комментариями далеко
ходить не стоит. Когда одним
валом валят миллиарды, а
другие лишаются последних
Давно уже среди чиновников и бизнеса шли разговоры
о том, что делопроизводству
в России нужен официально
закрепленный порядок перевода бумажных документов
в электронные. Их, эти документы разного рода и вида,
переводили в огромном количестве и до сей поры. Но
одно дело - просто перенести
«бумагу на «цифру», то есть
набрать текст на компьютере
и сохранить его. Другое дело
- сохранить текст в электронном виде так, чтобы юридически он стал равнозначным
тексту на бумаге со всеми реальными «мокрыми» печатями и подписями.
Зачем нужно сохранять
всю юридическую значимость
бумажного документа в виртуальном пространстве? Здесь
есть очень важные практические резоны.
Например, совсем недавно
в России была упрощена доныне громоздкая, требующая
множества усилий и бумаг
процедура назначения льгот
и пособий. Теперь в регионах
будут использовать Единую
государственную информационную систему социального
обеспечения, чтобы пособия
и льготы не миновали их получателей нигде и никогда.

Страна плохих
олигархов

рублей, «это значит, что наживаются на народном горе,
на народной беде, особенно
в период пандемии, когда
малый и средний бизнес вымирает, - утверждает депутат
Госдумы Вера Ганзя. - Это показатель увеличения разрыва
доходов между самыми состоятельными и самыми малообеспеченными гражданами. Такой разрыв аморален,
а с точки зрения экономики
это просто убийственно».
Действительно,
кучка
дельцов перекачивает в свои
сундуки финансовые ресурсы, оставляя прочий бизнес
на голодном пайке. Убивается двигатель экономики
- конкуренция, лишь крохи

средств поступают в социальную сферу, из-за безденежья
населения сжимается потребительский рынок. Короче,
когда представители этой
кучки карабкаются все выше
и выше, миллионы граждан
вместе с экономикой сползают все ниже.
Надо подчеркнуть, что не
зря провела упомянутое исследование и опубликовала
результаты именно иностранная газета. Поскольку,
по подсчетам Financial Times,
большая часть капиталов наших миллиардеров находится
не в России, а как раз наоборот - вложена за бугром и активно работает на иностранные экономики. Да и налоги
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главным образом платятся
там же. Дескать, Россия и без
того страна богатая, если за
какие-то 30 лет в ней сумели
наворовать столько, что число долларовых миллиардеров перевалило за сотню.
Аналитик американской
консалтинговой
компании
Morgan Stanley Ручира Шарма на основе списка миллиардеров Forbes составил
любопытный рейтинг этих
любимцев фортуны. Они разбиты на три группы. В первой
те счастливцы, которые получили богатство по наследству
от родителей или прочих родственников. Во второй группе
те, кто сумел заработать миллиарды своим умом и руками
на промышленных проектах,
на внедрении новейших технологий и т. д. Эту группу богачей Шарма совсем по-детски
предложил называть хорошими. А вот в третью попали плохие - те, кто наварил
огромные деньги на добыче
и продаже полезных ископаемых, на спекуляциях недвижимостью, финансовых
махинациях; кто не создает
новые ценности, а лишь перераспределяет в свою пользу
уже имеющиеся, созданные
другими людьми, активно используя механизмы коррупции и другие махинации. И
вряд ли кого удивит, что больше всего плохих миллиардеров - это выходцы из России
и Мексики.
«Большинство наших начинали с минерально-сырьевой базы и поднялись так
высоко в этой финансовой
иерархии по доходам не потому, что у них по семи пядей
во лбу, а потому, что оказались в нужное время в нуж-

Бумажные документы
переведут в «цифру»
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«Зато мы делаем ракеты и
перекрыли Енисей, а также в
области балета мы впереди
планеты всей!» В песнешутке, написанной Юрием
Визбором еще в 1964 году,
есть и фига в кармане, и некая
гордость за страну. Тогда мы и
правда кое-где были реально
впереди планеты... А вот
сегодня если и лидируем,
то гордиться этим не
хочется...

АКТУАЛЬНО
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Вскоре в России случится маленькая бюрократическая революция начнет работать закон об электронном документообороте.
И чтобы эта, очень значимая
для всех нас затея чиновников
удалась, надо будет десятки
миллионов бумажных документов не просто «перевести
в «цифру», но и установить их
юридическую значимость в
электронном виде.
Глава Минэкономразвития
Максим Решетников пояснил:
«В чем важность этого законопроекта? Он решает две
задачи. Во-первых, он устанавливает порядок перевода бумажных документов в
электронные документы с сохранением всей юридической
значимости. То есть электронные документы будут равны
бумажным документам. А
также создает правила для их
долгосрочного хранения и для
бизнеса, и для органов власти
всех уровней».

Вот еще один важный
аспект - хранение документов.
Если вы перевели некое бумажное свидетельство о собственности, скажем, на квартиру, в электронный формат и
оно стало юридически равнозначным, вы фактически обеспечили вечную сохранность
в Сети вашего документа. А
мало ли когда он может понадобиться вам или даже вашим
потомкам?
Эксперты говорят, что вскоре практически 99% документов так или иначе, но придется
перевести в электронный вид.
А вот срок хранения бумажных документов будет сокращен до одного года. И это правильное решение, ведь засилье
бумажных копий уже заставляет стонать многие учреждения. Особенно в провинции у

нас полюбили требовать везде, где надо и не надо, десятки
копий различных документов.
Это было вызвано, по версии
некоторых экспертов, тем, что
у неких чиновников есть коммерческий интерес все больше
и дальше продавать излишне
производимые миллионы тонн
бумаги и копировальную технику «для развития бизнеса».
Вот и заставляют волевым решением все подряд копировать
и копировать…
Что в итоге? Как признает
тот же министр Решетников,
«у нас, вы знаете, и многие муниципалитеты, и региональные администрации, и бизнес
вынуждены все подвалы свои
забивать оригиналами бумажных документов... Теперь
появляется возможность по
части, подчеркну - по части,

ном месте и сумели каким-то
образом - а в 90-е годы мы
понимаем каким - прибрать
к рукам наши национальные
минерально-сырьевые ресурсы, то, что по факту должно
принадлежать народу, - утверждают в экспертном сообществе. - Давно предупреждали: нельзя допускать, чтобы
дивиденды наших крупных
монополий выходили за разумные рамки, дивиденды эти
уходят в офшоры».
Как у нас в 90-х годах добывались эти состояния, хорошо известно. Сначала власти позволили выдвиженцам
теневых структур запустить
руки по локоть в национальные богатства, а потом новоиспеченные «хозяева жизни» стали щедро делиться с
ВИП-чиновниками, чтобы
не лишиться награбленного.
Круговая порука по криминальным образцам.
Поэтому и законы у нас
принимаются исключительно в интересах миллиардеров: налоговые преференции,
налоговые льготы, амнистия
капитала... Даже прогрессивный налог на доходы физлиц
умудрились
кастрировать,
накинув жалкие 2% сверх
НДФЛ обычных граждан!
Знатоки утверждают, что,
пока у нас не будет демонтирована построенная «птенцами Ельцина» либерально-олигархическая модель
экономики, бедные будут и
дальше беднеть, а богатые
лопаться от незаработанных денег. А Россия будет
по-прежнему фигурировать
в международных рейтингах
как страна плохих миллиардеров.
Григорий Алексеев
этих документов отказаться
от такой практики».
Итак, чтобы пробить новый
законопроект, пришлось преодолеть сопротивление ряда
структур, которые ни под каким соусом не хотели тотального перехода на юридически
значимую «цифру». Дескать,
в любом случае бумажные
финансовые документы и ряд
других документов требуют
физического хранения. Но
компромисс был найден: по
ряду направлений документооборота бумажные версии
будут храниться в старом, привычном режиме.
Что интересно, эксперты
ожидают создания нового
бизнеса в стране, связанного
с услугой по хранению документов. Он обязательно будет
лицензироваться согласно новому законопроекту.
В общем же и целом в обозримом будущем может наконец произойти маленькая
«делопроизводительная революция», давно ожидаемая народом, измученным засильем
бюрократической волокиты.
Да и странно было бы в век
высоких цифровых технологий по-прежнему работать с
тоннами пыльных бумаг на
пеньке.
Евгений Малякин

ЗАРУБЕЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Очередной конфликт
между Израилем и Палестиной возник за несколько дней до того, как
Нетаньяху мог потерять
пост премьер-министра
еврейского государства.
По сути дела, он спровоцировал этот конфликт.
На территорию Газы, которая вся прослушивается и просматривается, внедрены сотни
израильских агентов, которые
информируют обо всем там
происходящем.
Израильский
информационный портал Ynet
приводит слова офицера из специального исследовательского
подразделения о том, что за последние годы они собрали абсолютно полную информацию
по всем подземным тоннелям
и всей сети производства ракет.
Тем не менее Израиль позволил обрушить на свои города
4 тысячи ракет. Сразу возникает вопрос: почему Тель-Авив не
нанес превентивный удар и не
уничтожил это производство и
командиров ракетчиков еще до
начала боевых действий?
По данным израильской разведки, в арсенале 30-тысячной
армии ХАМАС находились более 7 тысяч ракет. Сами жители
Газы удивляются, каким образом был создан этот арсенал в
условиях 14-летней египетскоизраильской блокады, которую
в Израиле оправдывают необходимостью предотвратить
ввоз оружия в Газу.
Израиль, да и сами лидеры
ХАМАС говорят, что эти ракеты создаются при технической
поддержке Ирана. На деле же
главная помощь поступает из
суннитских государств Персидского залива. Иран же успешно
воспользовался недавней войной
в Газе, сумев продвинуться в переговорах с США по возобновлению ядерного договора: Америка и Европа упрашивали Иран не
вмешивать его ливанскую «Хезболлу» в этот конфликт.
От скоротечной войны с Газой извлекли выгоду все стороны конфликта: Иран приобрел
преимущество на переговорах,
Нетаньяху изображает себя
победителем
террористов,
ХАМАС уже начало получать
на восстановление Газы сотни миллионов долларов - один
только Египет пообещал 500
миллионов. Разумеется, часть
этих денег пойдет на сборку
новых ракет и обновление военной структуры Газы. В восторге и влиятельные воротилы
израильского ВПК - их ракеты
и бомбы пользуются спросом.
В то же время Тель-Авив солгал, что были уничтожены лидеры военного крыла ХАМАС
Мохаммед Дейф и Яхья Синвар. Видимо, израильская армия
предупредила их о нападении...

РОССИЙСКИМ ВАКЦИНАМ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ
В мире все чаще проявляется политический
фактор вакцинации. Фармацевтические компании с подачи администрации Белого дома
ускорили поставки вакцин в Европу, как только европейские лидеры Германия и Австрия
заговорили о возможности применения российского продукта даже без согласия Европейского агентства лекарственных средств.
Послы США просят
Госдепартамент быстрее
профинансировать распространение американских
препаратов за рубежом,
чтобы не уступать глобальный рынок вакцин России
и Китаю. А параллельно в
Америке начали обвинять
Россию еще в одном «злодеянии» - в распространении вакцины «Спутник V»
с целью оказать политическое влияние на страны
третьего мира. РФ заподозрили в том, что она с
помощью «Спутника V»
пытается укрепить свои отношения со странами Южной Америки.
Еще одной целью этой
кампании является попытка замедлить процесс вакцинации в самой России и
внедрить в сознание россиян сомнение в том, стоит
ли им прививаться. Это в
прямом смысле убийствен-

ная пропаганда, приводящая к смертям и тяжелым,
порой неизлечимым недугам тех, кто переболел
COVID-19. В результате в
России полностью привиты
только около 7 процентов
населения. Больше всего
настораживает обстановка
в Москве с ее самым высоким уровнем заражения
в стране. Подарок на тысячу рублей за вакцинацию
выглядит слишком незначительным стимулом для
людей, запуганных антивакцинаторами. В столице
с ее большим скоплением
народа
вакцинированы
чуть больше 10 процентов
населения, что не может
остановить эпидемию.
США даже пандемию
используют для противоборства с Россией. Ложь
об опасности вакцинации
отечественной вакциной
распространяется в нашей
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КОМУ ВЫГОДНА
ВОЙНА ИЗРАИЛЯ
С ПАЛЕСТИНОЙ

стране по нарастающей.
Поддерживающий вашингтонскую администрацию
журнал Politico с удовлетворением констатирует, что
удалось затормозить победное шествие «Спутника
V». Европейское агентство
лекарственных
средств
еще с марта рассматривает
заявку на применение российской вакцины в Европе.
Маловероятно, что ее одобрят в ближайшее время.
Против нее активнее всех
выступают французские
медицинские инспекторы,
один из которых назвал
выдумкой
представленные Россией данные. Под
давлением США марионеточные власти Чехии
заявили, что не могут одобрить применение «Спутника V» из-за недостатка
важных данных о вакцине.
Американские
дипломаты требуют от Словакии

подключиться к чешcкому
бойкоту «Cпутника V». В
Бразилии распространяются новые ложные слухи о
плохом контроле за качеством российской вакцины
и о том, что ее аденовирус
вызывает простудные заболевания.
К кампании против
«Спутника V» привлечен
ряд западных ученых, которые продолжают жаловаться на недостаточную
прозрачность клинического тестирования «Спутника
V».
Противники
российской вакцины повсеместно ищут сторонников и придумывают новые
фальшивки о достижениях
российских вакцинологов.
Журнал Lancet, подтвердивший высокое качество
российской вакцины, ежедневно отбивается от все
новых запросов правомерности ее применения.

ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ НАРКОМАНЫ-УБИЙЦЫ
В Вашингтоне хотят
поставить под гражданский контроль
силы специальных
операций, руководство которых всячески сопротивляется
внешнему вмешательству в их дела.
После террористического нападения на Нью-Йорк
эта организация убийц-диверсантов значительно разрослась. Как пишет Politico,
вместе с ростом ее влияния
возникли проблемы. Как
это бывает, когда люди с
оружием оказываются над
законом. В прошлом году
погибли минимум 44 спецназовца, базировавшихся
в Форт-Брэгге. Журнал
Rolling Stone со слов представителя базы написал,
что все смерти так или иначе были связаны с употреблением наркотиков.
Бывший боец подразделения «Зеленые береты»,
отбывающий тюремный
срок за переброску наркотиков на военных
самолетах, написал из
тюрьмы письмо автору статьи в Rolling
Stone: «Солдаты
элитных частей
имеют доступ
к чему угодно

- проституткам, оружию,
наркотикам».
Законодатели хотят назначить гражданское лицо,
которое будет отвечать за
силы специальных операций, однако министерство
обороны считает, что это
лишь прибавит бюрократической возни и увеличит затраты. Тем временем служивый народ из Форт-Брэгга
становится все опаснее и
для самой Америки. Они хорошо обучены диверсиям,
подрывному делу, скрытному наблюдению, работе под
прикрытием. При этом громилы, разрисованные татуировками, употребляют все
доступные им наркотики и
страдают тяжелым алкоголизмом.
WIKIPEPIA
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Перед Рождеством возле смотря на наивысшую сеФорт-Брэгга были обна- кретность, их имена и лица
ружены два мертвых спец- хорошо известны жителям
назовца с пулевыми ране- Форт-Брэгга. Они постониями. Убитые входили в янно торчат в барах и гоэлитные
подразделения: няют по городку на своих
один служил в Delta Force, огромных внедорожниках,
другой - в Седьмой группе у некоторых отмечаются
специальных сил. Оба пе- явные дефекты психики.
ред убийством попали под Полицейский следователь
расследование
доставки из Форт-Брэгга говорит,
наркотиков в Форт-Брэгг. что спецназовцы делают
От этих ребят могли про- все что захотят.
сто избавиться те, кто заК концу 2020 года на базе
правляет наркобизнесом.
зафиксировали 21 самоубийМежду тем в Форт-Брэгге ство. Местные жители боятрасполагается командова- ся этих буйных парней, часто
ние армейских специальных находящихся в наркотичеопераций США, в чьем ве- ском опьянении. Спецназодении находятся «Зеленые вец Кейт Льюис застрелил
береты» и «Рейнджеры». прямо на улице убегавшую
Здесь же расположилось от него беременную жену,
секретнейшее подразделе- которая перед этим сообщиние «черных операций». Оно ла командованию об опасеобладает
операционным нии за свою жизнь, расскаконтролем над элитными зав, что муж постоянно пьет
частями «морских котиков» и при этом горстями глотаи армейской Delta, проводя- ет стероиды, вызывающие
щими самые рискованные агрессию. Диверсанты и
тайные операции, такие убийцы чувствуют свою некак убийство лидера тер- прикосновенность.
рористического халифата
Джессика Донати, автор
аль-Багдади. На подготовку книги о вечной войне аметолько одного такого се- риканских спецназовцев,
кретного солдата затра- пишет, что они страдают
чивается в среднем 1-2 от последствий контузий
миллиона долларов.
- в афганских рейдах «ЗеЭто подразделение леные береты» несколько
насчитывает около раз за командировку ока250 оперативников зываются рядом со взрыи 2000 бойцов под- вами, от которых их мозги
держки. Но, не- буквально бьются о череп.
Материалы подготовил Николай Иванов
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СЛЕДИМ ЗА ТЕМОЙ
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Обороты «ПАЛЬМЫ»

ХОТЯТ СБАВИТЬ
Проблема, о которой резко не высказался разве что немой, а «Мир новостей» писал
многократно и возмущенно, наконец попала в поле зрения парламентариев. И не
просто рядовых депутатов Госдумы, а самого спикера Вячеслава Володина. Он
вдруг озаботился неконтролируемым использованием пальмового масла в продукСегодня спектр продук- тах питания и решил разобраться с этим. Интересно, получится ли?
тов, при производстве которых используется пальмовое
масло, широк. Например, в
молочной отрасли его потребляется особенно много. Во
всех булочных и кондитерских изделиях с длительным
сроком хранения тоже используется пальмовое масло,
и не всегда на этикетке о нем
напишут. Завуалируют под
растительное масло, и поди
разберись, что имел в виду
производитель - подсолнечное, оливковое, пальмовое,
соевое или еще какое.

Везде и много
Само по себе пальмовое
масло тревоги не вызывает,
но, чтобы удешевить продукцию, предприятия зачастую
используют самое дешевое
(иногда технические сорта
плохой очистки) пальмовое
масло - не жидкую его форму, а обработанную и превращенную в твердую фракцию,
которая и образует те самые
трансжиры, вызывающие недовольство потребителей и
врачей. Эта субстанция в рафинированном состоянии вы-

глядит, как сливочное масло,
но неполезна для здоровья,
поскольку является канцерогеном.
Многие страны стараются
контролировать применение
«пальмы» в продуктах, а мы
как бы не замечаем проблемы на фоне речей про необходимость сделать более
доступный для населения
продукт. Ну это чтобы оно
совсем с голоду не померло
и могло хоть чем-то набить
желудок даже при нищенской зарплате и пенсии. Вот
и покупают россияне эти как
бы масло, сыр и творог пластилинового вида и совсем не
молочного вкуса. Как в анекдоте про колхоз, когда председатель объявил, что жрать
нечего, придется есть навоз,
зато навоза много и на всех
хватит.
В России в отличие от большинства других государств нет
законодательных актов, регулирующих ввоз пальмового
масла. Рост его импорта в страну связан не только с экономическими, но и с политическими
факторами. Весной 2018 года

Москва подписала с Индонезией контракт о поставке 11
истребителей Су-35 на сумму
1 млрд 140 млн долларов, и по
условиям сделки часть этой
суммы государство Юго-Восточной Азии покрыло отправкой в Россию десятков тысяч
тонн пальмового масла. Индия
и Малайзия не отстают - оплачивают взятые у нас кредиты
в том числе и пальмовым маслом. Такой вот бартер.
Конечно, пищевое масло
пальмы ввозили и в СССР. Но
не надо сравнивать объемы!
В 1961 году для огромной на
тот момент страны с пятнадцатью республиками Никита
Хрущев дал добро на закупку
583 тонн экзотического продукта, а в январе 2021 года
одна только Россия импортировала 92,9 тысячи тонн пальмового масла и его фракций,
что почти на 19% больше,
чем за январь 2020 года.
Поставки пальмового масла в нашу страну растут, и
принятые меры (в 2019 году
ставку НДС на «пальму» повысили с льготных 10% до
20%) не оказали сколько-ни-

будь заметного влияния на
положение дел.

Руководитель
Думы недоволен
И тут в дело решил вмешаться спикер Госдумы. Вячеслав Володин заявил, что
для изменения ситуации необходимы новые решения.
«Многие говорят о вреде
пальмового масла, но, как ни
парадоксально, отсутствуют
инициативы по ограничению
его использования в пищевых
продуктах», - написал Володин у себя в Telegram.
Заявление, прямо скажем,
странное: разве не законодатели должны инициировать
законы, ограничивающие желания пищевиков добавлять
«пальму» по поводу и без?
Как говорится, вам, депутатединоросс, и карты в руки.
Тут, кстати, вспоминается,
что сама же Дума под председательством того же Володина в 2017-м отклонила
целый ряд законопроектов от
представителей ряда парламентских фракций, включая

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ ОПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО
К.ЗЫКОВ/АГЕНТСТВО «МОСКВА»

С 25 мая начнет работать программа кешбэка за путевки в детские лагеря. Предполагается, что родители
смогут вернуть до половины своих расходов.
Эта инициатива появилась
после выступления Владимира
Путина с посланием к Федеральному собранию. «Детский
отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году
возвращать половину стоимости путевки при поездке детей
в летний лагерь», - сказал президент. На днях был опубликован соответствующий проект
постановления правительства.
Из него следует, что родители
действительно смогут сэкономить на оплате детских лагерей, но при соблюдении определенных условий.
Известно, что получить
компенсацию в 50% можно
будет за отдых с конца мая
до 15 сентября. В этом отличие от взрослого кешбэка,
который в разгар туристического сезона не работает.
Предполагается, что инициатива сможет реанимировать
рынок детских лагерей, который все еще не пришел в себя
после пандемии.

Нетрудно догадаться, что
в первую очередь спросом
будут пользоваться лагеря
Краснодарского края и Крыма. Правда, сразу после появления сообщения о нововведении многие из них начали
повышать стоимость проживания. «Будет жаль, если надбавка съест кешбэк», - прокомментировала этот факт
руководитель
Ассоциации
московских туроператоров
по внутреннему и въездному
туризму Татьяна Козловская.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что программа - «мера новая и не так
отработана, как туристический кешбэк». Возможно, ее
параметры со временем поменяются.
Новость о компенсациях
вызвала возмущение у родителей, которые уже купили
путевки на первую смену в
июне. Они опасаются, что не
смогут воспользоваться кешбэком, так как деньги уже
заплатили. Объясняться при-

шлось опять президенту. Он
поручил правительству проработать эту проблему. «Мы
же не сказали, что только во
вторую смену, мы сказали: на
летний отдых - значит, нужно
это сделать. Если купили уже,
давайте проработайте механизм, как поступить с теми,
кто уже купил путевку без
всякого кешбэка», - считает
Владимир Путин.
Эксперты сразу же заявили о необходимости компенсировать затраты не только
на отдых, но и на проезд.
Эта услуга далеко не всегда
включена в стоимость путевки и довольно дорого обходится родителям, особенно
когда речь идет о жителях

Сибири, Урала и Дальнего
Востока. «Программа детского кешбэка будет очень
востребована в этих регионах, особенно если ее распространят и на стоимость
перевозки», - уверена Татьяна
Козловская. Другие специалисты уже заговорили о том,
что компенсировать неплохо
бы не только проживание, но
и все сопутствующие услуги,
например экскурсии или путешествия.
«На детский кешбэк выделили 4 миллиарда рублей.
Вместе с детским туризмом
в общей сложности нужно
около 10 миллиардов рублей.
Эти деньги полностью вернутся в экономику - в музеи,
гостиницы,
транспортные
компании. В нацпроект стоит
добавить еще 5 миллиардов
рублей на детские путешествия», - считает вице-президент Общенационального
союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Но
по поводу дополнительных
компенсаций чиновники пока
не высказались, поэтому развлечения своих детей родителям придется оплачивать
самостоятельно.
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и «Единую Россию», которые
были призваны так или иначе ограничить ввоз и использование пальмового масла в
России… Вот вам и парадокс,
Вячеслав Викторович.
Как бы там ни было, на
сегодняшний день депутаты
полны решимости дать бой
маслу пальмы и с участием
профильных министерств и
экспертов выработать предложения по наведению «пальмового порядка» в пищевой
промышленности. По словам
Володина, они могут быть
разными, возможно, предстоит произвести изменения в
технических регламентах на
пищевую продукцию.
- Главные причины роста
импорта пальмового масла - большое число бедного
населения и подорожание
подсолнечного масла, - считает председатель правления
Международной конфедерации обществ потребителей
Дмитрий Янин. - С этим сложно бороться запретами и повышением налога - либо вырастет нелегальный ввоз и
фальсификация продукции,
либо пострадают финансово
не столько производители,
сколько граждане. Мне кажется, важнее, чтобы государство в первую очередь не
допускало обмана потребителей и следило за выполнением тех норм и регламентов,
которые уже существуют.
Чтобы человек, покупая сыр,
был уверен, что в нем содержится именно то, что указано
в составе, а не какие-то левые
добавки, которые производитель скрыл.
Елена Хакимова

В проекте постановления
есть оговорка: государство
возвращает половину стоимости путевки, но не больше
20 тысяч рублей. Родители
получат выплату, если отдых
ребенка стоит до 40 тысяч.
Если за путевку заплачено
больше, то на карту вернется
меньше половины.
Компенсации получат
семьи, оплатившие путевки
по карте «Мир». В этом случае Ростуризм обещает, что
средства вернутся в течение
5 дней.
Речь идет исключительно о
стационарных лагерях, где
дети находятся круглосуточно. Существуют еще городские учреждения детского
отдыха, где дети находятся
днем, а вечером возвращаются домой. На них программа не распространяется.
За походы, экспедиции
или экскурсионные поездки
средства тоже не вернут. По
крайней мере, пока этот вопрос не решен.
Список лагерей, которые
будут участвовать в программе, можно посмотреть на
сайте мирпутешествий.рф.
Наталья Пуртова
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КАК НАКАЗАТЬ АВТОХАМА
Сиди дома
Недавняя история с массовым ДТП в Москве, которое устроил
популярный блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль), получила продолжение.

Против блогера возбуждено уголовное дело, а сам он
сидит под домашним арестом
до 1 июня. Напомним о ДТП,
в котором пострадали две
женщины и четыре автомобиля (даже пять, если считать
машину самого виновника).

1 апреля блогер Эдвард
Бил на Audi RS 6 мчался на
бешеной скорости по Новинскому шоссе, выехал на
встречную полосу и врезался
в четыре автомобиля. Сильнее всех пострадала управлявшая автомобилем Volkswagen

консультант Госдумы Мария
Артемова - она впала в кому
и была госпитализирована в
тяжелейшем состоянии с переломом таза и разрывами
внутренних органов.
В крови блогера не нашли следов алкоголя или наркотиков. В итоге возбуждено дело по части 1 статьи
264 УК «Нарушение ПДД,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Кроме
того, выяснилось, что Бил
не был собственником этой
Audi, а всего на нее выписано
более 400 штрафов за превышение скорости. Но ГИБДД
даже не могла направить эти
штрафы собственнику - оказалось, что машина вообще
была снята с учета.
В начале апреля Тверской районный суд Москвы
избрал Эдуарду Билю не-

вероятно мягкую меру пресечения. Блогеру запретили
выходить из дома с 20.00 до
08.00, общаться с участниками уголовного дела без
разрешения
следователя,
пользоваться телефоном и
интернетом, а также управлять автомобилем. Срок
действия меры, как мы уже
говорили, до 1 июня. Следствие по делу продолжается,
защита пытается доказать,
что Бил выехал на встречку
вынужденно из-за другого
автомобиля, который его
подрезал.
Между тем одна из пострадавших - Екатерина Маничкина - через своего адвоката
предложила виновнику аварии заключить мировую. От
Била ждут компенсации, например в виде машины. Он
сам после аварии, по словам
юриста, пообещал каждой из

Пранк ради
хайпа

Машину - в пользу
государства

Для начала надо разъяснить смысл этих корявых иностранных слов. ПРАНК (англ. prank) - это
розыгрыш, шутка, проказа, провокация. ХАЙП
(англ. hype) - агрессивная и навязчивая реклама, целью которой является формирование
предпочтений потребителя.

Уже несколько лет в обществе и в органах власти обсуждается
вопрос о конфискации автомобиля, если суд докажет, что водитель был злостным нарушителем и во вменяемом состоянии
сознательно превышал скорость, по сути, провоцировал ДТП.

Это же слово используется в адрес человека
или бренда, популярность которого пытаются
искусственно раздуть. Вот именно такой саморекламой занимается Эдвард Бил, размещая
свои провокационные ролики на разных интернет-площадках и собирая миллионы просмотров (почему-то люди предпочитают смотреть остросюжетные ролики, увы).
В ходе следствия, в частности, выяснилось,
что Бил устроил ДТП едва ли не намеренно,
готовясь поднять очередной хайп ради своей
популярности. Ролики с экстремальным вождением он тоже делает ради хайпа, ради лайков.
Кстати, одним из самых известных «подвигов» Эдварда Била был пранк в магазине
бытовой техники. Он на камеру издевался над
продавцом, пока не подошел охранник, чтобы
вывести доставшего всех блогера. Эдвард вроде подчиняется, но затем резко разворачивается и бьет ногой по лицу охранника. Тот падает.
Все это безобразие снимается на камеру, выкладывается в интернет и буквально взрывает
YouTube. Причем никакого наказания за избиение охранника «остроумный» пранкер не понес.
Но вернемся к дорожно-транспортным происшествиям, совершенным ради хайпа. Если бы
этот случай был единичным! Но нет, мы вынуждены говорить уже об определенном тренде.
По улицам Москвы колесят сотни таких Билов,
особенно из круга золотой молодежи, которые
превышают скорость, «играют в шашки» на дороге и просто ловят кайф от своей безнаказанности, в то время как из-за их действий люди попадают в реанимацию или даже погибают.
Быть может, нам пора принять реальные
жесткие меры, чтобы остановить их безумства?

Многие, наверное, помнят историю с Марой Багдасарян, золотой
девушкой, дочерью «мясного короля» Эльмара Багдасаряна, которая прославилась сумасшедшими
гонками по улицам столицы, за что
получила почти полтысячи штрафов. Была приговорена к общественным работам, отлынивала от
них и в итоге была пожизненно лишена водительских прав. На слуху
и имя ее приятеля, Руслана Шамсуарова, сына топ-менеджера ЛУКОЙЛа. «Прославился» он в 2017
году, когда оголтелая компания на
Gelandewagen устроила гонки со
стрельбой в центре столицы. Все
происходившее снимали на камеру
и в режиме онлайн выкладывали в
интернет.
И вот невиданный случай: суд
конфисковал в пользу государства Gelandewagen, стоимость которого на тот момент составляла
13-18 млн рублей, а сам водитель
Шамсуаров был приговорен к 300
часам обязательных общественных работ. Но это скорее исключение, чем правило.
Сможет ли такая жесткая мера,
как конфискация автомобиля,
охладить пыл зарвавшихся автомобильных хамов? Автоэксперт,
координатор движения «Синие
Ведерки» и член Общероссийского народного фронта Петр Шкуматов объясняет, что в ситуации с
Билом конфискация машины уже

не поможет, так как блогер разбил
ее в хлам. «Любые ужесточения
бьют всегда по самым незащищенным слоям населения. Блогер Бил
и так, по сути, конфисковал у себя
автомобиль. Но он завтра купит
новый. А многодетная мать, которая попала в аварию, лишилась
единственного средства передвижения», - отметил он.
Автомобильный эксперт Игорь
Моржаретто называет идею конфискации автомобилей «очень
сложным моментом». По его словам, этот метод не применяется
нигде в мире из-за множества противоречий. «Это очень сложный
имущественный момент. Часто
оказывается, что машина просто
не принадлежит человеку, который устроил ДТП. Или же машина
- это собственность, нажитая в браке с женой, и отбирать ее у жены и
детей несправедливо. Но я считаю,
что людей за такие ДТП, конечно,
наказывать надо и самое главное
тут - неотвратимость наказания», отметил Моржаретто.
Между тем в ОНФ разработали рискориентированный
подход к штрафованию водителей. «Это означает, что для
тех водителей, которые редко
нарушают правила дорожного
движения, штрафы вообще не
назначаются, но выносятся предупреждения. А для злостных мы
предложили вообще ввести еди-

двух пострадавших женщин
«по тачке». А раз заключено мировое соглашение, есть
все основания полагать, что
Била за его преступление не
посадят.
«Действия Била квалифицированы по части первой
264-й статьи Уголовного кодекса - до двух лет лишения
свободы. Преступление небольшой тяжести. Наш гуманный закон запрещает
сажать ранее несудимых за
преступления небольшой тяжести. Бил точно останется
на свободе», - отметил член
Российской ассоциации международного права Владимир Тихоньков. Более того,
уже в ближайшее время блогер «утопит потерпевших
в деньгах», чтобы закрыть
дело и снять претензии. На
том история и завершится,
считает эксперт.

АГЕНТСТВО «МОСКВА»

ВКОНТАКТЕ

Автомобильный сезон в разгаре, на дорогах не протолкнуться. И, как водится, в общем потоке сразу
проявляют себя автомобильные хамы, которым наплевать на остальных участников движения и которые используют ДТП для собственной раскрутки в интернете.

ный штраф в 5000 рублей. Если
бы такой подход применялся,
то вместе с мерой, которая уже
избрана в отношении Била, он
получил бы наказание на почти
три миллиона рублей», - заметил
Шкуматов.
И верно. Одно дело, такие
злостные нарушители, как Бил,
и совсем другое - какой-нибудь
скромный пенсионер, получивший штраф за некое минимальное нарушение разметки. «Таких,
как Бил, нужно просто останавливать и брать у них машину в залог
в счет оплаты штрафов. И такие
Билы будут бояться, что лишатся автомобиля из-за множества
штрафов за злостные нарушения», - подчеркнул Шкуматов. По
его словам, необходимо в принципе исключить ситуации, при которых человек с 500 штрафами
может ездить по городу. «Надо,
чтобы его сразу отлавливали на
уровне еще пяти штрафов и наказывали», - заявил он.
Но пока такого закона нет и
очередной отчаянный блогер
ради прибыли в своих аккаунтах и
черного пиара выходит на улицы
для ловли хайпа и пранков в стиле «а что будет, если просто так
ударить человека ногой и заснять
это», все мы находимся в опасности. Нужно добиваться неотвратимости наказания для любителей подобных выходок.
Подготовила Наталья Кучер

ОБУЖДАЕМ ТЕМУ

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК
ДЛЯ БАБУШКИ
Может быть, кому-то эта формулировка покажется шуткой, но
уверяем вас, тут нет ничего смешного. Вполне возможно, что об
этом мало кому известно, но страна заинтересована в том, чтобы
молодежь работала, а пожилые люди имели возможность получить деньги за то, что они и так готовы делать совершенно бесплатно и с большой радостью.

Что говорит
законодательство?

своей трудовой деятельности
следующий комплект документов:
заявление о предоставлении отпуска по уходу за малышом до трех лет;
копию свидетельства о
рождении ребенка;
письменное подтверждение, что мать и отец малыша
не находятся в декрете.
Работодатель не имеет
права ответить отказом на
такую просьбу. В случае отрицательного ответа со стороны нанимателя вы имеете

В Трудовом кодексе нет
такого термина «декрет». Это
разговорное понятие, которое часто используют молодые мамы, когда говорят об
отпуске по уходу за ребенком
до трех лет.
Согласно ст. 256 Трудового
кодекса РФ, бабушка имеет
полное право оформить так
называемый декретный отпуск вместо мамы. Также кроме бабушек со стороны матери или отца осуществлять
уход за малышом до трех По законодательству бланк заявлелет имеют право и другие ния на декретный отпуск нигде не зародственники - отец, опе- креплен. Но там обязательно должна
кун и даже иные члены быть следующая информация:
семьи. Любой родственкому направляется заявление ник, официально занима- •
Ф.И.О.
руководителя предприятия,
ющийся воспитанием дегде
работает
заявитель;
тей, может рассчитывать
на положенные законом • Ф.И.О. заявителя, который будет
декретные выплаты. На- ухаживать за малышом;
помним, что из трех лет • просьба об оформлении отпуска
декретного отпуска будут по уходу за ребенком до 1,5 или 3
оплачены первые 1,5 года.
лет и о назначении пособия;
• Ф.И.О. ребенка, дата рождения,
Когда и как брать?
каким по счету он является в семье;
список документов, которые приЗакон четко опреде- •
лагаются;
ляет механизм получения отпуска по уходу за • дата и подпись.
ребенком. Это можно
сделать спустя 70 дней после право обратиться с жалобой
появления малыша на свет, на работодателя в трудовую
то есть с того дня, как у мамы, инспекцию или в суд. И праввашей дочери или невестки, да будет на вашей стороне.
закончится больничный по
беременности и родам.
Как оформить декрет,
Какие документы необхо- если вы неработающая
димы бабушке, чтобы офорпенсионерка?
мить декрет?
Неработающие люди не
Для того чтобы оформить
декрет, вы должны предоста- могут находиться в декрете.
вить работодателю по месту Но в некоторых случаях род-

ственница маленького ребенка, которая ухаживает за
ним, может рассчитывать на
пособие от государства. Компенсация полагается, если:
родители ребенка пропали без вести;
лишены родительских
прав;
находятся в тюремном
заключении;
не имеют возможности
содержать малыша;
не имеют желания заниматься воспитанием новорожденного.
В таких случаях в органы
соцзащиты нужно предоставить документы, подтверждающие этот факт. После этого
на имя бабушки будет открыт
счет, на который будут поступать выплаты от государства.

Как переоформить
декрет с мамы
на бабушку?
Иногда возникают ситуации, когда изначально в декретный отпуск уходит мама
малыша. Но затем по тем или
иным причинам через некоторое время ей может понадобиться выйти на работу.
Отпуск по уходу за ребенком
может быть использован частями. Поэтому допустимо
его разделение между мамой
и бабушкой. Для его получения необходимо официальное
трудоустройство и заявление
на отпуск, написанное на имя
руководителя.

Сколько заплатят?
Самый важный момент,
который интересует всех. Во
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мама, потому что по сути это
больничный лист, его женщине оформляют за 70 дней до
родов и на 70 дней после них.
Максимальный размер пособия по беременности и родам
в этом году составляет 61,4
тысячи рублей в месяц, или
282 тысячи рублей за 140 дней.
Принципиально важный
момент для всех пенсионеров: вы имеете право получать ежемесячное пособие по
уходу за ребенком даже в
том случае, если трудитесь
Если после выхода из декрет- на условиях неполного раного отпуска работодатель не бочего времени, скажем,
принимает пожилого человека несколько часов в день
на ту должность, на которой он или через смену. Словом,
был до отпуска, у пенсионера у дедушки и бабушки объесть право обратиться с иском единенными усилиями есть
в суд, который обязательно возможность, сидя с внуком, продолжать трудиться,
восстановит его права.
не теряя права на декретные деньги.
время отпуска по уходу за
ребенком выплачивается по- Сколько это в баллах?
собие, если, конечно, человек
Пожилой человек, кототрудился официально и работодатель делал за него от- рый находится в отпуске по
числения в Фонд социального уходу за ребенком, сохраняет
страхования и другие внебюд- все свои трудовые права. Работодатель продолжает платить
жетные фонды.
Если в декрет уходит рабо- за него взносы в Пенсионный
тающая бабушка, то на нее фонд РФ. То есть мало того
оформляется социальная вы- что вы сидите с любимым
плата до достижения ребенком внуком, так вам это время еще
1,5 года. Компенсация выпла- и засчитывают в страховой
чивается органами социаль- стаж со всеми вытекающими
ного страхования в размере отсюда последствиями. Это
40% от среднего заработка, большое подспорье для тех
но не более определенного пожилых людей, у которых
лимита, установленного го- не хватает стажа для получесударством для данной вы- ния страховой пенсии (нужно,
чтобы он был не менее 15 лет)
платы.
Напоминаем, что это огра- или баллов на личном индивиничение связано с тем, что дуальном счете - за год декретвзносы в Фонд социального ного отпуска вы получите 1,8
страхования берутся не со пенсионного коэффициента.
Пока практика, когда отпувсей зарплаты. В этом году
максимальный размер по- ска по уходу за детьми оформсобия по уходу за ребенком ляют бабушки, дедушки и
составит 29 600,48 рубля папы, в России не распрострав месяц, минимальный - все- нена - это всего 2% от общего 6752 рубля. По минимуму го количества таких отпусков.
получат те пенсионеры, ко- А зря. У нас сильна традиция,
торые уходят в декретный когда старшие родственниотпуск во второй раз или по- ки помогают молодым, в том
лучали зарплату на уровне числе в деле воспитания детей.
минимального размера опла- Почему бы не делать это на
законных основаниях? Декрет
ты труда.
Есть при рождении детей дает возможность решить
еще одна выплата - пособие многие проблемы и самим
пенсионерам, и тем, кто тольпо беременности и родам.
Но на него бабушка рассчи- ко собирается на заслужентывать не сможет. Такую вы- ный отдых.
Инна Делева
плату может получить только
ADOBESTOCK
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ЧЕЛОВЕК ОБЩЕСТВО ЗАКОН

Российские
школы
уравняют
в деньгах

«Нехорошая
квартира»
Во время затянувшейся
пандемии у квартирных
мошенников входят в
моду новые преступные
приемы.

Российские школы
станут богаче?
Средние учебные заведения перешли в введение местных властей еще в 1992 году.
С тех пор муниципалитеты
и финансируют, и руководят
школами. Они сами назначают директоров, следят за расходами и даже иногда вмешиваются в учебные программы.
При этом мнение федерального центра о том, как жить и
учить детей, большинство из
них не интересует.
«Трудно себе представить,
что 44 тысячи школ никоим
образом Министерству обра-

зования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются региону», - жаловалась
еще в 2017 году тогдашний министр образования Ольга Васильева. Это привело к тому,
что в средних учебных заведениях время от времени возникала нездоровая вольница.
«Было время, когда родители пытались бороться с
многочисленными поборами,
- наши школы не могли купить за свой счет даже учебные пособия. Федеральное
министерство выступило с

ADOBE STOCK

После трагедии в Казани депутаты Госдумы предложили
перевести школы из муниципального подчинения в
региональное. По мнению парламентариев, только так удастся
решить множество проблем, включая вопросы безопасности
и финансового обеспечения, ведь подавляющее большинство
наших муниципалитетов бедны как церковные мыши.
«МН» разобрался, какие преимущества даст такая реформа.
Сегодня в стране работает
национальный проект «Образование», который включает в себя несколько немаловажных пунктов: внедрение
цифровых технологий, повышение мотивации детей к обучению, совершенствование самих методов обучения. Здесь
есть все, кроме ответа на вопрос: откуда взять на все это
деньги? А ведь у подавляющего большинства муниципалитетов, которые являются учредителями почти всех наших
школ, этих самых денег нет и
в помине. Чаще всего местные
власти не способны наскрести
средства даже на побелку к
1 сентября, поэтому родители
вынуждены почти за все платить из своего кармана. И о
какой профессиональной охране в этом случае можно говорить? Хорошо, если удастся
собрать деньги хотя бы на зарплату бабушке-вахтерше.
«В небольших городах и
большинстве сельских поселений часто нет необходимых
средств даже для текущего содержания и ремонта зданий,
не говоря уже о приобретении
цифровой и компьютерной
техники, подключении к интернету», - говорит депутат
Елена Строкова. Именно по
этой причине в Госдуме и предложили перевести средние
учебные заведения в федеральное подчинение. Предполагается, что в этом случае денег будет на порядок больше.

ответственность за происходящее», - считает сопредседатель профсоюза «Учитель»
Всеволод Луховицкий. К тому
же местные власти довольно
часто сильно хитрят с распределением средств между школами одного района и делят
деньги по собственному усмотрению. Неудивительно, что
кто-то получал больше, а ктото - меньше. «Передача школ
регионам уравняет их доступ к
финансированию и, вероятно,
улучшит ситуацию с содержанием и ремонтом, но не при-

Средние школы в 99% случаев финансируются региональными правительствами и только 1% получает деньги из
федерального бюджета. Высшие учебные заведения находятся в противоположной ситуации: 96% из них существуют на федеральные средства, а 4% получают финансирование из территориального бюджета.
разъяснением, что администрации не имеют права требовать с родителей деньги за
рабочие тетради и учебники.
Вы думаете, кто-то прислушался к этому заявлению?
Нет. В большинстве школ
все осталось по-прежнему»,
- рассказывает председатель
общественной организации
«Союз родителей Забайкалья» Иван Роднин. Он считает,
что если школы станут напрямую подчиняться региональным министерствам, которыми, в свою очередь, руководит
федеральное Министерство
образования и науки, то ситуация качественно изменится
- даже самая маленькая сельская школа будет обязана выполнять указания из Москвы.
Практически все эксперты утверждают, что попытка
переложить ответственность
за образование детей на местные власти грозит настоящей
катастрофой и прямую ответственность за происходящее несут сами чиновники.
«Передавая управление и финансирование образования на
уровень регионов и муниципалитетов, Москва могла объяснять это желанием усилить
связь школы и местного сообщества, но в действительности
Центр просто снимал с себя
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ведет автоматически к росту
зарплат учителей. Это зависит
от бюджетных возможностей
каждого региона», - уточняет
Луховицкий.
Кроме того, родители и
учителя предполагают, что
прекратится разнобой в образовательных программах.
До сих пор местные власти
сами решали, как и по каким
учебникам должны получать
знания дети.
«Должны быть единые
подходы к образовательным
программам и требованиям
к выпускникам. Это очень
важно в первую очередь самим ученикам и их родителям.
Судите сами: любой переезд
семьи - это катастрофа для
школьника. В новой школе
используют другие учебники,
разные программы, предъявляют иные претензии к
уровню знаний. С этим надо
что-то делать», - говорит Иван
Роднин.

К чиновнику на самолете
Между тем у инициативы
есть и противники. «Отдаленность чиновников от школ
просто убьет всю пользу от
такой реформы. Когда они
рядом, в соседнем городке,

то хотя бы видят реальные
потребности учебного заведения. Директор может
постучать в любой кабинет
и договориться о необходимой помощи. А региональное
начальство сидит за сотни
километров. Как до него достучаться?» - предполагает
учитель из Тульской области
Ирина Королькова.
Многие родители уже обсуждают в соцсетях эту новость и часто приходят к выводу, что полностью отстранять
муниципалитеты от управления школами нельзя. «Допустим, конфликтная ситуация.
Куда обращаться: в областной
центр или сразу в Москву?
Сколько же времени уйдет на
такую переписку? Контроля
над директорами школ практическим не будет, времени
на решение проблем станет
уходить больше», - пишет
мать шестиклассницы из Хабаровского края. И добавляет,
что из их медвежьих уголков
до Хабаровска буквально на
самолете лететь надо. При
таких условиях сложно будет
решать школьные проблемы.
Большинство
педагогов
вполне предсказуемо выступает за то, чтобы федеральные и региональные власти
прежде всего занимались финансовым обеспечением учебных заведений. «Сегодня самая острая проблема, которая
стоит перед директорами, - материальное состояние школ. В
разных населенных пунктах
она решается по-разному, в зависимости от состояния бюджета территории. В результате ученик богатого города
имеет все возможности и средства обучения, а ученик бедной деревни - самый минимум.
Это несправедливо», - считает
директор школы №4 поселка
Новая Ляля Свердловской области Татьяна Шешина.
Практически все педагоги из регионов говорят, что
реформа может иметь свои
плюсы и минусы, но она необходима: в школьной системе
абсолютно точно надо многое
менять.
Наталья Пуртова

Изобретательные аферисты
начали охоту на доверчивых покупателей, оглушенных длительной
самоизоляцией. Недавно за помощью в Московскую областную
коллегию адвокатов обратились
супруги, пострадавшие от так называемых технических собственников.
- Новый вид мошеничества при
продаже квартир весьма прост и
элегантен, - рассказала журналистам член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй. - Вам предлагают купить
квартиру по вполне приемлемой
рыночной стоимости. Продавец
- абсолютно вменяемый человек
средних лет, но в истории квартиры имеется небольшая деталь.
Якобы по документам квартира
находится в собственности бабушки или дедушки. Но пожилой
человек, какая жалость, находится на самоизоляции, потому как
боится заболеть. А чтобы осуществить сделку, заботливый продавец предлагает такой вариант:
вначале бабушка продает жилье
собственному ребенку, которым
и является лицо, с которым вы общаетесь. После регистрации этой
«промежуточной и технической
сделки» сын или дочь пожилого
собственника продает квартиру
конечному покупателю…
Адвокат предупреждает, что
таким образом квартиру ни в коем
случае покупать не стоит. Потому
как через несколько месяцев вы
почти наверняка получите исковое заявление от первоначального собственника жилья, в котором
будет говориться, что никакого
договора с сыном или дочерью
он не подписывал, умысла на
продажу не имел и его просто
обманули. Тогда суд назначит
почерковедческую экспертизу
первоначального договора купли-продажи, которая докажет, что
подпись действительно не принадлежит пожилому человеку.
- Никогда не покупайте квартиры, которые до вас принадлежали некоему «техническому
собственнику» короткое время,
- предупреждает Зуй. - А если
это случилось, надо срочно обращаться в полицию и к адвокатам. И вообще не пользуйтесь
услугами посредников, потому
как некоторые граждане пытаются продать жилье уже умерших
родственников либо используют
поддельные доверенности. Максимально тщательно надо проверять и личность собственника.
Эксперт также порекомендовала при покупке недвижимости учитывать риски неудачного соседства, наличие
несовершеннолетних,
прописанных в единственном жилье, а
также проверять полную чистоту
сделки в психоневрологическом
и наркологическом диспансерах.
Андрей Князев
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26 мая 2021 года
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НЕНУЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ, МИЛЛИОННЫЕ СЧЕТА
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Скандал с умершей пациенткой московской частной
клиники набирает обороты и уже вышел на федеральный уровень. 71-летнюю Тамару Г. там в буквальном
смысле угробили - провели ненужные тяжелые операции. В итоге женщина умерла.

клиники осенью 2019-го. Кроме неквалифицированного лечения обнаружилось
- внимание! - завещание, составленное
буквально за пару дней до смерти. Имущество продюсер отписывает почему-то
не своим дочерям (все друзья и коллеги
знают, как он их обожал), а… совершенно посторонним ему людям. Так вот для
чего, видимо, требовали паспорт! Как
оказалось, при клинике действует собственная юридическая служба. Вопрос:
для чего? Пересоставлять завещания?..
Этот инцидент уже прокомментировали компетентные органы, возбуждено
уголовное дело. Официальный комментарий от старшего помощника руководителя по вопросам взаимодействия со
СМИ ГСУ РФ по г. Москве Юлии Ивановой:
- На настоящий момент в клинике
произведен обыск, изъята документация. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Имеются все основания говорить о ненадлежащем исполнении профессиональных медицинских обязанностей.

КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ ЖЕРТВАМИ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ВРАЧЕЙ
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Алиса Коротина, научный
сотрудник Института им.
Сербского, генеральный
директор медицинского
центра «ОРМЕД КРЫМ»
(г. Севастополь), нейрореабилитолог и врач паллиативной помощи:
- Разберем по пунктам.
1. Необходимо внимательно изучить документацию учреждения, в которое
вы планируете обратиться,
на порталах Росздравнадзора и департамента здравоохранения, посмотреть лицензию и заключение СанПин
- там значатся лицензии всех
клиник - как государственных, так и частных. Лицензия
должна быть действующей и
обязательно включать услуги нужного вам профиля.
Например, оскандалившаяся московская клиника не имела права оказывать услуги в
области кардиологии, не имея
соответствующей лицензии.
Однако оказывала. Факт зафиксирован контрольной закупкой Росздравнадзора в начале мая 2021 года.
Так что обязательно соберите всю нужную информацию и не стесняйтесь запрашивать документы в самой
клинике. Какие могут быть
стеснения, когда речь идет
о самом важном - здоровье!
2. Соберите рекомендации. Не на сайтах в интернете - там положительные
отзывы могут быть накручены, куплены. Должны
быть рекомендации знакомых вам врачей либо ваших
близких, друзей, что такаято клиника с хорошей репутацией, там помогают.
3. Вас должно насторожить, если администратор
либо врачи клиники, в которую вы обращаетесь, пытаются дать стопроцентную
гарантию: мол, обязательно
вылечим! Ни один уважающий
себя доктор или учреждение
не даст гарантии, мы не боги.

Может быть, эту историю приспустили бы на тормозах и замяли, как это часто бывает, но пациентка оказалась женой известного ученого, телеведущего.
Он и поднял шумиху. Рассказывает, что,
во-первых, клиника выкачала из его семьи ни много ни мало более двух миллионов рублей. Это за три недели лечения
не просто бесполезного, а смертоносного! А во-вторых, в какой-то момент к
Тамаре Григорьевне в палату перестали пускать родных, включая мужа. При
этом весьма настойчиво заместитель
главврача требовала отдать им оригинал паспорта пациентки. Возник вопрос:
а зачем больнице именно оригинал? Ответ нашелся немного позже…
Оказалось, что пострадавших от действий данного учреждения очень много.
Да что там пострадавших - жертв, пациенты действительно мрут как мухи! Идут
разбирательства в судах родственников
умерших. В этих сражениях принимает
самое непосредственное и активное участие семья известного телевизионного
продюсера, умершего в стенах той же

Мы говорим: «Приложим все
усилия, чтобы облегчить вам
боль, чтобы вы справились с
болезнью…» Если специалист
обещает гарантированный результат - уходите сразу.
4. При некоторых частных
клиниках действуют… кредитные организации. Якобы
для удобства пациента, чтобы
мог взять кредит на свое лечение. Так вот, в большинстве
случаев, когда клиент взял
кредит и оплатил лечение
вперед, клиника мгновенно…
теряет к нему интерес. Посему совет: если пациент в данной клинике и у незнакомого
врача - не оплачивайте все
сразу, лучше за каждый прием
отдельно. И самое опасное навязывание кредита.
5. Случается, клиника
либо конкретный врач объявляют о страшном заболевании, якобы у вас обнаруженном, и надо срочно и
безотлагательно лечиться. В
ряде случаев панику нагоняют нарочно, чтобы напугать
и заставить раскошелиться,
желательно оплатить все
сразу. Я всегда рекомендую
пациентам получать второе и
третье мнения. То есть следует обратиться к специалистам
такого же профиля в других
учреждениях - подтвердят они
ваш диагноз и необходимость
конкретного лечения или нет.

Тамару Г. именно таким
образом и напугали. Сейчас
ведь выясняется, что ей не
требовалось срочно-пресрочно (как заверили в клинике)
удалять воспалившиеся лимфоузлы и проводить одну за
другой две химиотерапии.
После второй она оказалась
в могиле.
6. Очень внимательно
изучите договор с клиникой.
Часто мелким шрифтом
прописывают невыгодные
пациенту условия. Перед
подписанием проконсультируйтесь с грамотным юристом. Если потребуется,
доработайте этот договор,
внесите
дополнительные
пункты. Например, что клиника не имеет права удерживать пациента. Тамару Г.
удерживали, напирая, что
лечение не закончено.
7. Также должно насторожить, если клиника
предлагает акции - пять
процедур оплачиваете, а
шестая - бесплатно, например. «Только сегодня прием
у специалиста - на двадцать
процентов дешевле…» И в
таком же роде. Это означает: мало клиентов и клиника
выживает, услуги дешевых
специалистов (часто без достаточной квалификации)
всеми способами пытаются
продать.

- В клинике, где лечилась
и в итоге погибла Тамара Г.,
регулярно
фиксировались
многочисленные нарушения,
из года в год поступали предписания от проверяющих
органов. При этом отделывались штрафами - никак
серьезно не наказывали. Как
такое возможно?
- Если клиника не соблюдает правила, значит, ее деятельность кто-то поддерживает на
высоком уровне. Либо имеется возможность откупиться. В
противном случае генерального директора давно должны
были посадить, медицинскую
юриспруденцию никто не отменял. С этим тоже надо разбираться компетентным органам
и независимым журналистам,
кто за всем этим стоит.
- Какая же медицина лучше - государственная или
частная?
- Чем отличается частная
от государственной? В государственной строго лимитировано время. Для примера:
врачу дается всего четырнадцать минут на одного пациента, вместе с заполнением документации. За четырнадцать
минут невозможно опросить
человека и осмотреть, поставить диагноз, назначить лечение. То же касается стациона-

Материалы подготовила Виктория Катаева

ра. Есть норматив: количество
койко-дней. В любом случае
пациента через определенное
количество суток… выпишут.
Вне зависимости, вылечился
или нет, - истек лимит!
В частных же клиниках
специалист потратит столько
времени, сколько пациенту
потребуется. Если это нормальный специалист и нормальная клиника.
- В той самой московской
клинике всплыла странная
история с завещаниями, которые якобы выбивали из
пациентов. Факт пока не
доказан, но подозрения большие и проводится проверка.
- А вы знаете, это весьма
распространенное явление в
больших городах - Москве,
Санкт-Петербурге… Так что
я не удивлена. В психоневрологических
интернатах
часто практикуется, в частных хосписах. Что делать?
Расследовать. Заводить уголовные дела. И обязательно
надзорные органы должны
проверять все эти учреждения не менее раза в год - счета, закупки, траты, документация…
Без частной медицины не
обойтись однозначно, государственная не справляется.
Но сфера должна находиться
под строжайшим контролем
государства! Пока контроля
нет, этим будут пользоваться
мошенники от медицины, для
которых болезни людей - настоящая золотая жила.

МИР ЗДОРОВЬЯ
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Группа риска по COVID-19

сить нам сюрпризы.
Коронавирусная инфекция не устает преподно
вых исследований у
Как только в результате многомесячных кропотли
ее четкое представление
медиков начинает складываться более или мен
щее вдребезги
о ней, так ученые делают очередное открытие, разбиваю
все, в чем мы были уверены еще сутки назад.
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чем еще он мо
нас удивить?

Эксперты, выступавшие в нашей газете, не раз выражали
серьезные сомнения по поводу эффективности таких мер
борьбы с ковидом, как использование масок и перчаток
(«МН», №13, 18.03.2020; «МН», №45, 28.10.2020). И вот наконец
этот факт, похоже, признан во всем мире.
датских
Вот уже второй год весь из американского Центра
еных.
ч
у
лакпрофи
и
лю
контро
по
в
ходит
но
мир послуш
пациили
раздел
Они
(СDC)
ваний
перчатках. Многие аптеки тике заболе
катего
две
на
ентов
о
ение
сообщ
ает
прилет
охность
вменили в обязан
ли
застави
одних
рии
чи
переда
риск
ранникам проверять руки том, что
масочный
посетителей: если они го- вируса SARS-CoV-2 через соблюдать
осдругих
а
,
режим
ности
поверх
лые, внутрь такого чело- зараженные
него.
от
ли
вободи
лабов
лишь
вует
сущест
т.
века просто не впустя
ваемость
Нельзя, чтобы посто- раторных условиях, а в На заболе
ие с
хожден
м
ковидо
крайне
он
жизни
ой
реальн
то
ронние люди запрос
не
лицом
тым
откры
трогали аптечный ассор- мал.
не
люди,
ло:
повлия
ие
ношен
что
том,
о
А
до
тимент, как это было
подмасок,
ие
носивш
риска
т
пандемии. А сколько де- масок не снижае
виали коронаавизинфицирующих средств заражения, недавно заяви- хватыв
кто
тех,
чаще
не
рус
сомы вылили на свои ладони ла Елена Малышева,
нно.
них постояянно.
из санитайзеров... И вдруг славшись на исследование ходил в

Коронав
рателен вирус весьма избиСтарых онвыборе мишеней.
поражает
чем малы
чащ
х
,
чем женщ мужчин - чащее,
и
н
,
чем худых толстых - чаще ,
бетом и , страдающих д ,
тываемос повышенной свиеачем не итью крови - чащрпроблем меющих подо е,
канских . А по данным амбенрых
вирусом ученых, зараж ипредставиособенно подвережнию
роамери тели латино- ены
дейскогокнанской диаспориы афжителей аселения и кор , инчия в забоАляски. Половые реанных
риск тяж леваемости и б злиного исхоелого течения и лоельший
вают с ж да от COVID-19 тальмужчин оненской Х-хромососвязым
а одна, по
хуже.
тому и заощй. У
ита

Аллергия защищает от ковида
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своих бабушек и деду- которых повышается
шек. Но оказалось, что при аллергии, и антиэкспрессия AПФ2 снижа- тел к аллергенам ется у больных атопиче- иммуноглобулинов
ской астмой и у всех, кто Е, тем ниже у челопользуется ингаляторами века риск подхвас гормонами кортикосте- тить коронавирус и
роидами или получает их еще меньше веров таблетках и инъекциях. ятность умереть от него.
К исследованию подБолее того, обнаружиключились итальянские
специалисты. Они наблюдали за большой
детей-аллергруппой
гиков (120 человек). Из
них пятеро заразились
COVID-19, один ребенок
даже попал в реанимацию. А ведь дети, по идее,
не болеют коронавирусной инфекцией или переносят ее в легкой форме.
Так что же, виновата аллергия, которой страдали заболевшие
COVID-19? Вовсе нет! Выяснилось, что
в крови пяти
подхвативших
кор она вир ус
аллергиков
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О том, что астма и
аллергия могут быть
факторами защиты от
коронавируса, первыми
китайские
заговорили
ученые. И вот как они это
объясняют. У аллергиков,
а именно у людей с атопией (которая ведет к развитию бронхиальной астмы
и другим аллергическим
заболеваниям) в легких
содержится меньше рецепторов к ангиотензинферпревращающему
менту 2-го типа (AПФ2),
чем у здоровых людей.
А ведь именно этот рецептор используется коронавирусом в качестве
замочной скважины для
проникновения в клетку. Причем в качестве
зловредный
отмычки
применяль
ите
возбуд
ет шиповидный вырост
на своей липидной оболочке - так называемый
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У детей
таких рецепторов
совсем мало,
их число увеличивается
возрастом.
с
Вот почему малыши практиче-
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О масках и перчатках

Мировые данные говорят о том, что столкнуться с осложнениями
COVID-19 рискуют в первую очередь люди старше 65 лет, а также живущи
е
хосписах, домах престарелых, нуждающиеся в постоянном уходе.в
Но есть и другие отнести
пациента крови и исходные
категории граждан, к группе высокого осложнения диабет
а,
которым нужно по- риска осложнений развившиеся до зарабеспокоиться о сво- коронавирусной ин- жения COVID-19.
ей безопасности в фекции. При этом не
Диабетику важэто
неспокойное имеет значения, диа- но знать, что при
время. Это те, кто бетом какого типа - приеме жаропонистрадает ожирени- первого или второго жающего препар
аем, сахарным диа- - страдает человек: та
парацетамола
бетом, почечной не- вероятность ослож- или витамина С, а
доста точно стью, нений будет одина- также при высоко
й
заболеваниями пече- ковой. На частоту температуре и снини и поджелудочной их возникновения и жении
сатура
железы. Пациенты тяжесть протекания (уровня кислорции
ода
с ослабленным им- оказывают влив крови) показания
мунитетом, в том яние возраст,
глюкометра
числе получающие степень тяжемогут быть
иммун осупр ессан- сти
самого
неточными и
ты по поводу рака, заболевания,
нуждаются в
также попадают в особенности
перепроверке.
группу риска. Сюда лечения, уроже можно отнести и вень сабеременных - в силу хара
физиологического в
угнетения иммунитета они склонны к
тяжелому течению
инфекций, в том числе и коронавирусной.
Нельзя
сказать,
что вероятность заражения COVID-19
для страдающих нарушениями углеводного обмена выше,
чем в популяции.
Нет, она та же, что и у
всех. Однако диагноз
«диабет» позволяет
ADOBE STOCK
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отсутствовали эозинофилы. Этих детей так
хорошо пролечили от
атопического дерматита,
поллиноза и астмы, что
свели к нулю защитный
эффект аллергии в отношении COVID-19.
Специалисты считают, что важно соблюдать
баланс. Астма и аллергия
должны оставаться под
лекарственным контролем, потому что при их
обострении риск заболеть коронавирусной инфекцией возрастает. Но
в то же время важно не
переусердствовать с противоаллергической терапией, потому что крайности сходятся.

Почему отменили
поход за таблеткой

Для «бухгалтерии» здравоохранения
придумана масса различных ограничений
и правил, иногда стимулирующих медиков
к невыгодным для всех (пациента, врача,
государства) действиям.
COVID-19 в известной мере помог это
изменить.
С одной стороны, еще до пандемии
обсуждался вопрос о том, что пациенты
онколога, эндокринолога и психиатра
должны по возможности лечиться дома,
а наблюдаться в поликлинике. Однако
нормативы оказания медицинской помощи зачастую составлены так, что при
равной эффективности для пациента
для больниц таблетки (по сравнению с
инъекционными формами) невыгодны,
поскольку затраты на их использование
не покрываются тарифами. Доходило
до абсурда: из-за разных бюрократических сложностей человек вынужден
был оставаться в больнице, чтобы ему
кололи препарат, или ежедневно приезжать к врачу, чтобы получить заветную
таблетку, рискуя в ходе этих визитов заразиться коронавирусом. Вот от этой
абсурдной ситуации пандемия позволила избавиться.
При этом юридически правило
ежедневного похода за таблеткой в
дневной стационар не изменилось, несмотря на ковид. Просто врачи на свой
страх и риск стали чаще нарушать
вредные правила, идя навстречу больным. Произошел всплеск ответственности докторов, которые, жалея пациентов, все чаще встают на их сторону.
Если раньше это был вопрос только
удобства, то теперь - жизни и смерти.
Иван Белокрылов, научный сотрудник
НПЦ специализированной медицинской
помощи им. Н.Ф. Войно-Ясенецкого
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КЛУБ

Можно сказать, что
это шоу обманщиков
и авантюристов, а
можно - что захватывающая музыкальная
игра. И оба варианта будут правдой…
Наш корреспондент
побывал на записи
программы «Я вижу
твой голос», которая
стартовала на канале
«Россия-1», увидел
все собственными
глазами и пообщался
со звездными участниками проекта.

ИНСТАГРАМ

Для начала разберемся
с правилами. Участник пытается распознать, кто из
игроков, находящихся на
сцене, действительно умеет
петь, а кто лишь гениально
притворяется. В этом ему
помогают звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров,
Андрей Малахов, Валерий
Меладзе, Сергей Лазарев,
Глюкоза, Ольга Шелест,
Николай Фоменко и многие другие. Ставки высоки:
в каждом выпуске разыгрывается миллион. Если
лжевокалист дойдет до
конца, то солидный денежный приз достанется ему,
а если финалист окажется настоящим певцом, то
разбогатеет участник. Поэтому эксперты шоу порой
волнуются очень сильно,
чувствуя большую ответственность.

- Угадать достаточно
трудно: все делается для
того, чтобы нас обмануть,
- признался нам Николай
Фоменко. - Против нас работает большая команда
редакторов, которые тренируют наших персонажей,
и они приходят такие подготовленные! Но самое главное, что среди них открываются редкие таланты!
Действительно, над проектом работала большая
команда профессионалов.
Подготовительный период шел несколько месяцев: начиная от кастинга
участников и заканчивая
разработкой легенд лжевокалистов, их костюмов и
даже поз, в которых герои
предстают перед экспертами. И поющие, и непоющие
участники потратили несколько недель на подготовку к съемкам.

Цыганов и Снигирь
пошли на риск
Мы уже писали о том, что готовится новая экранизация бессмертного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». И вот стало
известно, кто в новом фильме исполнит главные роли...
В Москве уже летом
начнутся съемки одного из самых масштабных проектов - фильма «Воланд». Картину
планируют
снимать
по мотивам романа
Михаила
Булгакова
«Мастер и Маргарита».
Режиссером фильма
станет Михаил Локшин. А вот имена исполнителей главных
ролей долго держали в
секрете. В итоге после
длительного кастинга
было объявлено, что
сниматься в этом про-

екте будут Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Это
первая совместная работа супружеской пары в
кино. Актеры расскажут
на экране одну из самых
пронзительных историй
любви.
- Понятно, что «Мастер
и Маргарита» - это культовое произведение, а значит, образ Мастера у каждого свой. И создать тот
образ, который бы убедил
и удовлетворил всех, невозможно, - поделился с
нами Евгений Цыганов.
- Но я надеюсь, что мы с

авторами фильма пойдем не по пути лубочной
иллюстрации. Мне очень
нравятся сценарная задумка и выбор режиссера.
Конечно, это непростое
решение и для меня. Риск
велик. Есть мнение, что
роман сопротивляется постановкам в кино и театре,
и на сегодняшний момент
нет ни одной экранизации, которая нравилась
бы лично мне. Но этот
творческий вызов интересен и для меня, и для всей
съемочной группы.
К.П.
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Сергей Литвинов известный писатель
и сценарист. Пишет
в соавторстве со своей сестрой Анной Литвиновой.

Зато мы в тренде!
Кто-то на Евровидении за своих
болеет, кто-то музыкой наслаждается. Мне же нравится разные тенденции подмечать. Или, говоря современным языком, тренды.
Еще в 2014-м, когда бородатая
женщина Кончита победил(а), написал: «Все меньше на сцене худышек,
все больше женщин в теле. Долой
ЗОЖ!» Сейчас эта тенденция в целую философию вылилась. Бодипозитив называется. Иными словами, не
надо худеть или по-другому заботиться о внешности, принимайте меня таким, какой (или какая) я есть. А о том,
что полные люди в два-три раза чаще
болеют диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями, предлагается забыть.
Теперь тенденция - не надо внешней
красоты - никуда не делась. Напротив, окрепла и заматерела. Раньше
как было? Продюсеры, набирающие
девичью поп-группу, просили у соискательниц фото в купальниках (а лучше
без). Так рождались многочисленные
«ВИА Гры», «Фабрики», «Сливки»,
«Стрелки»... Теперь вряд ли у продюсеров язык на такое повернется. И на
нынешнем конкурсе мальтийская певица (18-летняя, кстати) оказывается
толщиной как вместе взятая группа
«ВИА Гра» (причем всех созывов).
Да и наша Манижа тоже особа корпулентная. А певица из Израиля - напротив, худышка, словно кузнечик или
самка богомола: ножки как спичинки.
Словом, хотя в конкурсе оказалось достаточно традиционных секс-див, общая тенденция - да наплевать на внешность! - налицо.
Второй тренд - это, умными словами говоря, мультикультурность.
Современное общество, вооруженное смартфонами, самолетами и автострадами, все больше сближается.
Становится котлом, где перемешиваются разные культуры, национальности и даже полы. За Швецию поет
очень черный мальчик, похожий на
девочку с накрашенными ноготками. Упомянутая девушка из Израиля
хоть и иудейка, но тоже темных кровей. Один из победителей - швейцарец албанского происхождения. И
наши отборщики четко эту тенденцию уловили, иначе не послали бы на
конкурс этническую таджичку, гражданку России с песней «Русская женщина». Кстати, хейтерам, которые,
как председатель Совета Федерации,
считают, что слова ее песни - бред,
скажу: вы, наверное, еще Даню Милохина или Зиверт не слышали!
Но и национальное, этническое на
Евровидении оказалось в цене. Все
больше песен исполняется на конкурсе на родных языках (и наша тоже на
русском пела), с фольклорными мотивами (как и у нас, и у украинцев, и у
исландцев, к примеру).
А побеждали в итоге те, кто просто, без всяких ухищрений и задней
мысли, но хорошо и приятно исполняли песни. Француженка, тот же
швейцарец, да и итальянцы.
Талант, мелодия и голос попрежнему оказываются в самой
большой цене, и эта тенденция не может не обнадеживать.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С. ЛИТВИНОВА

Меладзе и Шелест
чувствуют себя
обманутыми!

Даже ведущий Владимир
Маркони не видит таинственных певцов до начала
съемки - это остается абсолютной тайной и интригой.
И почти все звездные помощники игроков признаются, что угадать очень тяжело. Например, в одной из
передач до финала дошел
участник, который вообще
не умеет петь. Но
при этом все думали, что он идеальный вокалист.
- С каждым
разом, с каждым
эфиром
все сложнее и
сложнее угадывать, - признается
Ольга Шелест.
- В первой программе мне показалось, что я
поняла схему, каким путем нужно
вычислять настоящих певцов, но
потом оказалось,
что эта теория не
ФОТО: «РОССИЯ1»
работает. У нас
- Впечатления удиви- между звездными экспертательные: мы и смеялись, ми проходят жаркие обсужи очень напрягались, - де- дения, мы делаем ставки,
лится с нами еще один даже спорим на шоколадки.
звездный эксперт Валерий Но тем не менее невозможМеладзе. - Вспомнили все, но понять, кто из экспертов
что знаем о том, как чело- угадает на этот раз, а кто век должен стоять, как дер- нет. Все говорят, что надо
жать микрофон. И, поверь- полагаться на интуицию…
те, я-то точно знаю, как Не знаю. Вроде иногда ты
это должно быть. Но надо что-то угадываешь, праотдать должное профес- вильно
предсказываешь.
сиональнейшей команде, И уже думаешь, что у тебя
которая готовит програм- есть опыт, который тебя наму: они сбивали нас с толку правляет. Но на самом деле
всеми способами! Мы запу- мы не замечаем множества
тались, мы были биты…
моментов. В итоге все реЗа один съемочный день шает, по сути, случай. Сегодв павильоне снимают сразу ня ты выиграл, а завтра пронесколько передач. График играл. Так что у зрителей
работы на площадке стро- будет возможность вместе
ится таким образом, чтобы с участниками попытатьэксперты, игроки и участни- ся угадать, где правда, а где
ки ни в коем случае не пере- обман, и еще раз проверить
секались. Это важное усло- свою интуицию…
вие для сохранения интриги
и эффекта неожиданности.
Валерия Хващевская
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Что не так с КВН?
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Одним из первых на эту
тему заговорил телеведущий
и бывший кавээнщик Александр Гудков. Он заметил, что
КВН отстал от жизни. Зрителям, мол, уже неинтересно
его смотреть, потому что все
шутки на злобу дня моментально появляются в интернете, а выпуски КВН в этом
плане безнадежно опаздывают: темы, которые там обшу- взрослеют и поймут: КВН стоянно присутствует в жюри,
чиваются, успевают потерять жил, жив и будет жить!
хочу ответственно заявить,
свою актуальность.
- Взяв от КВН абсолют- что КВН не может умереть.
- Сейчас ребята
но все для хорошей Как не могут умереть все преснимают, покажут
жизни, в том числе красные виды спорта. Можно
это через месяц,
будущую карьеру, ли, например, заявить о смерти
и это уже старо.
популярность и футбола? Или хоккея? Нет. А
Выглядит так,
связанное с этим КВН - это тоже спорт! Интелкак будто мофинансовое бла- лектуальный. Спорт веселых,
лодые старички
гополучие,
ярких и талантливых
выступают, - раснекотолюдей. Именно бывсуждает
Гудков.
рые люди
шие кавээнщики
- КВН, конечно, Александр Гудков вдруг собуквально оккуобщ
умер...
общают,
что
пировали сейчас
- Да,он умер,- констатироКВН умер, - ировсе отечественвал еще один экс-кавээнщик низирует
Юлий
ные ТВ-каналы,
Михаил Шац. - Потому что Гусман. - КВН хоа также блоги,
он не смог понять, что сейчас ронят уже не один
влоги и прочие
нужно людям.
десяток лет. И я, как А
н «ТикТоки». И это
за
- Мнение этих молодых человек, который ве- ГЕНТСТВ Юлий Гусма замечательно!
У
мно
людей считаю неправиль- рен КВН, который был О «МОСКВА»
многих
из них очень
ным, - заявил нам кавээнщик капитаном самой успешной
удачно сложилась жизнь,
постарше, писатель Аркадий команды 1960-х годов («Парни они стали суперуспешными
Инин. - Они вырастут, по- из Баку». - Ред.), а с 1987-го по- ведущими и актерами. Не всег-

плевать в прошлое и говорить,
что КВН умер. Он не умер! И
не умрет никогда.
- Фраза «КВН умер» - слишком резкая, конечно, - считает
да обладая при этом, на мой еще один постоянный член
взгляд, талантами, стали очень жюри Клуба веселых и набогатыми людьми. Всем этим ходчивых Леонид Ярмольник.
они обязаны КВН! А говорят, - КВН не умер. Просто время
что он умер...
изменилось. И то, что раньше
А то, что, возможно,
ценилось в КВН, а именснизились рейтинги...
но - делай что хочешь,
Ну это нормальшути над чем угодно,
ное явление в
- сегодня, наверное,
условиях, когда
не очень кстати.
есть еще что поИ хотя поле для
смотреть. Раньшуток увеличише только КВН
лось невероятно,
и «Кабачок «13
но об этом теперь
стульев»
были
нежелательно шуЛеонид
островами юмора в
тить. Шуток в КВН
море официозных кон- Ярмольник стало меньше, они стали
ков» и не такими
та
цертов, «Голубых огоньков»
элегантными и не
парадов на Красной площади. такими острыми... Но нас ведь
А сейчас я могу назвать на- смущает не только КВН, так
вскидку 10-15 программ, на ко- ведь? Нас вообще телевидеторые зритель может спокой- ние смущает. Оно тоже перено переключиться. Да, в этом стало быть элегантным. Все
соревновании
телепередач эти бесконечные ток-шоу...
КВН, наверное, кажется уже Там такое происходит, что
не таким зрелищным. Пото- даже если ты сидишь один, все
му что вокруг него появилось равно становится стыдно и
много шоу, и они становятся неприятно. И способ разгововсе дороже и мощнее. Их де- ра, и уровень проблем - ниже
лают, кстати, бывшие кавээн- некуда. Сохранять какую-то
щики. Некоторых мы видим в интеллигентность и культуру
кадре. Но еще множество ав- у нас, мне кажется, не получаторов, сценаристов, режиссе- ется. Очень много стыдного,
ров, редакторов, продюсеров неприличного на ТВ. И это
работают сейчас на телевиде- стало правилом сегодняшнего
нии, не окончив, как правило, дня. А зрителям именно это и
специализированных вузов. интересно. Вот в чем беда. И
За их плечами только вуз под это беда не одного КВН. Это
названием КВН. И он подарил беда нашего времени...
им работу! Поэтому не надо
Лидия Мезина
АГ

FACEBOOK

В этом году легендарной
юмористической передаче исполняется 60 лет. И
на торжественном юбилейном фоне все чаще
возникают разговоры о
том, что КВН, дескать,
уже не тот...

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КЛУБ

Александр Соколовский:

НОВА
ФОТО В. ТАРАКА

«Личная жизнь теперь всегда со мной»

- Александр, ваш герой
в сериале «Гранд» - врач.
Как-то вы сказали, что с
людьми этой профессии у
вас есть одна общая черта
- здоровый скепсис...
- Да, как мы все знаем, врачи очень сдержанно относятся к проблемам. Как у людей,
которые сталкиваются в
жизни с действительно серьезными проблемами, у них
многие вещи абсолютно не
вызывают ощущения чегото трагического в отличие от
подавляющего большинства
простых смертных. В этом
смысле я абсолютно такой
же человек и считаю, что реально серьезных проблем в
жизни очень мало. Я бы это
назвал здравым реализмом
с некоторой долей цинизма.
И это действительно то, что
объединяет меня с врача-

Известность он обрел после выхода сериала «Молодежка». Дальше были
«Склифосовский», «Вы все меня бесите», «Бывшие», «Магомаев» и многие
другие телефильмы. Сейчас Александр снимается в новом (уже пятом) сезоне сериала «Гранд». Мы поговорили с актером о его работе, проектах, в которых он занят, и ближайших планах.
м
ми. Хотя в жизни я бы
н
никогда не смог стать
доктором точно.
- Почему?
- Чтобы стать хорошим доктором, надо относиться к организму человека
как к конструктору. А я проблемы каждого пациента
буду воспринимать как личные, буду сильно переживать
за пациентов и не смогу работать с холодной головой, как
этого требует профессия.
- Зато вы состоялись как
актер. Скажите, сериалы
сейчас действительно во
многом опережают полнометражное кино?
- Возможно. И в принципе понятно, отчего так происходит. Раньше сериалы
делали низкобюджетные, и
люди понимали: если это сериал, то вряд ли здесь будет
какое-то высокое качество.
Если мы опустим суперхиты
вроде «Бригады», то сериалы преимущественно проходили и забывались. Это

была как жвачка для телеэфира. Сейчас же цель любого сериала - чтобы проект
запомнился, стал известным
и популярным среди зрителей, чтобы люди говорили
о нем. Так, например, сейчас
происходит с «Бывшими».
У этого проекта отличные
рейтинги и сумасшедшая
любовь зрителей. Или, например, взять историю «Кухни» и ее продолжений «Отель Элеон» и «Гранд» - это
же целая киновселенная! Я
считаю, что по популярности аналогов этого проекта
у нас нет. И мне кажется, что
и самого деления актеров на
сериальных и киношных уже
нет. Все поняли, что многосезонная история позволяет
объемнее рассказать то, что
хочется донести до зрителя.
Но и полнометражное кино,
конечно, никуда не уйдет.
- У вас довольно загруженный график. Все успеваете?
- Не все, к сожалению.
Наверное, если бы мы жили

в чуть менее пробочном городе, чем Москва, то было
бы гораздо проще организовывать свою жизнь. Но
очень часто бывает, что ты
заканчиваешь работу как
раз в тот момент, когда начинаются пробки, и тратишь
кучу времени на дорогу, на
логистику, на огромный город, и поэтому не всегда
получается все успевать. К
счастью, бывают редкие выходные, когда можно доделать то, что не успел в течение недели.
- Личная жизнь от этого
не страдает?
- Я решил эту проблему
просто: я женился! (Смеется.) Поэтому личная жизнь
теперь всегда со мной.
- Супруга ревнует к поклонницам? Наверное, есть
те, кто не дает прохода?
- Таких пока не встречал,
все-таки я не Джон Леннон
времен «Битлз». К счастью,
супруга ко всему относится
максимально адекватно. Во

всяком случае, я так это вижу.
Хотя, может, когда-то она
даст личное интервью и расскажет, как она переживает
по этому поводу.
- Как, кстати, относитесь к мнению, что если ты
артист, то и жить должен
напоказ?
- Я сторонник того, что
счастье любит тишину и с
личной жизнью надо быть
бережнее, не все и не всегда выставлять напоказ. Да
и нельзя сказать, чтобы моя
личная жизнь была когда-то
суперинтересная. У меня не
было никаких скандальных
романов, у меня было все достаточно ровно всегда, поэтому я точно никогда не был
интересен желтой прессе,
как бы они ни пытались придумывать обо мне разные
смешные или сенсационные
факты.
- Много о себе вранья читали?
- Достаточно. Но, к счастью, все мое близкое окружение, чье мнение для меня
важно, прекрасно знает, что
это не так. А что скажут и
подумают остальные - это
их проблемы, меня это мало
волнует...
Александра Соколова

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

«Невеста в бешенстве!»

Шаляпин

осчастливил
внучку Гурченко
Благодаря Прохору девушка стала богаче почти
на шесть миллионов рублей! А все произошло
случайно. Как говорится, не было бы счастья,
да несчастье помогло...

Все началось еще несколько месяцев назад.
- Мы с Леной познакомились чисто случайно. И она
мне сразу очень понравилась,
- признается Прохор, рассказывая о встрече с внучкой легендарной актрисы. - Понимаете, она хорошая скромная
девочка. Категорически не
хочет на сцену, быть известной, популярной. Ее вообще
все эти темы не увлекают. И
в то же время она добрый и
очень отзывчивый человек.
Мне с ней интересно, приятно. У нас настоящая дружба!
Сейчас Прохор Шаляпин
и Елена Королева часто появляются вместе на различных светских мероприятиях
и праздниках. Можно было
бы предположить, что эпатажный артист завел очередной роман, причем не
настоящий, а так - ради того,
чтобы «пусть говорили». Но
нет, Прохор это отрицает самым решительным образом.
- Хочу на полном серьезе
заявить, что у нас с Леной нет
романа. И нас не связывают

отношения: ни плотские, ни
платонические. Более того,
у нас даже нет пиар-отношений. Я бы мог легко объявить
на всю страну, что мы пара, и
мы сидели бы уже в студии
у Андрея Малахова! Но мы
врать не собираемся!
Впрочем, это не мешает
Прохору и Елене тесно общаться. И данное общение
уже начало приносить свои
плоды. Недавно внучка Гурченко пригласила Шаляпина
на дачу своей знаменитой бабушки. И там произошло нечто экстраординарное...
- Представляете, мне Лена
рассказала, что об этой даче
практически никто не знал,
- делится Шаляпин. - Людмила Марковна тщательно
скрывала от своих родственников этот домик, и о его существовании родня узнала
лишь после ее смерти... Ну
что сказать? Соседи порядочные. Ничего в доме не разворовано, на территории участка все чистенько. Но как
же там все скромно! То есть
актриса такого масштаба!

Суперзвезда! Гениальная! И
такая скромность. Да сегодня
у среднестатистического москвича загородный дом побогаче будет!.. Правда, со мной
там маленькая неприятность
произошла. Я лег на кровать,
а она подо мной рухнула. Да,
во мне 95 килограммов. Но
я не ожидал, что кровать такая хлипкая. В общем, мы с
Леной принялись ее как-то
реанимировать. Оказалось,
что это ножка подкосилась.
И вот в процессе починки
на полу между половицами
мы увидели, что лежит нечто
блестящее. Оказалось, кольцо! Сперва решили, что это
безделица, бижутерия. Честно говоря, я вообще не разбираюсь в камнях. Но Лена отнесла ювелиру, и выяснилось,
что это кольцо с бриллиантом и стоимость может доходить до шести миллионов
рублей!
По словам Прохора, продавать его Лена пока не собирается. Оставит на черный
день...
Ксения Позднякова

«Технически
оборудованные учебные классы,
экспериментариум, планетарий,
мегалаборатория
естественных наук, столярная...» - так рекламируется
в интернете элитная школа
на западе столицы, в которой учатся дети короля
российской эстрады. Правда, занятия здесь влетают в
копеечку: 300 тысяч рублей
- вступительный взнос, 145
тысяч - ежемесячная плата
за двоих.
Загружают воспитанников за такие деньги по полной программе.
- У них такая школа, что
в семь утра уходят, а только
в семь вечера возвращаются домой, - рассказывает
Киркоров. - У них там и
кружки, и пение, и рисование. Плюс еще дети занимаются в ансамбле «Непоседы», а Мартин ходит на
футбол.
Педагоги, кстати, не советовали артисту отдавать
наследников в школу в
один год: мол, Алла-Викто-

рия будет давить на брата,
который чуть младше. Но
в итоге все устроилось благополучно. При этом никакого высокомерия, гордости и надменности у детей
Киркорова нет.
- Я их правильно воспитываю, показываю на других детей артистов и говорю, что так делать не надо!
- пояснил певец. - Никакого
блата у них в школе тоже
нет, там все равны. И мои
дети заслужили уважение
учителей и одноклассников
своим трудом, слава богу, а
не тем, что они дети Киркорова.
При этом Филипп уверяет, что не помогает детям
делать домашние задания.
- Хотя у меня в школе (учился в московской
413-й. - Ред.) была золотая
медаль. Но я смотрю на
задания третьеклассницы
Аллочки и понимаю, что я
или все забыл, или ничего
не знал, - признается Киркоров.
Иван Попельнюхов

Учредитель: АНО «Редакция газеты «Мир новостей». Рег. ПИ №ФС77-79737 от 27.11.20 в
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор). Реклама.

которую даже невеста опровергает. Ради пиара?
- Все-все, никаких вопросов! Я на эту тему теперь не
говорю, - забеспокоился Садальский. - А то наговорил
уже... Люда в бешенстве!
Сказала, что не надо уподобляться этой... как ее?.. Прокловой, которая обо всем
болтает. «Иначе, - говорит
мне Люда, - свадьба будет без
невесты!» Поэтому молчу...
Станислав в своем репертуаре: умеет так всех запутать,
что не поймешь, где у него
правда, а где веселый розыгрыш. Но если брак все-таки
будет заключен и торжество
по этому поводу состоится
в ближайшее время (а чем
черт не шутит!), то молодые,
вероятно, проведут медовый
месяц в... Сибири. Потому
что в июне Людмила Максакова вместе с Театром имени
Вахтангова отправляется на
длительные гастроли в Омск.
Новоиспеченный супруг наверняка последует за ней!
Лидия Мезина

Не пропустите!

INSTAGRAM
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не поверил даже его друг Сергей Селин.
- Стас врет про свадьбу, заявил он. - Я думаю, не стоит
обращать на него внимания.
Он неисправимый лгун. Лучше сказать по-другому: он неисправимый фантазер.
- Он больной! - еще резче
высказалась сама Людмила
Максакова. - Ему надо к врачу идти. В клинику! У него с
головой не в порядке.
Мы решили узнать у
виновника переполоха, что с
его головой и зачем он затеял
всю эту историю со свадьбой,

«У моих детей блата нет!»
Дети Филиппа Киркорова - 9-летняя Алла-Виктория и
8-летний Мартин - учатся в элитной школе. Но каково это,
быть наследниками короля российской эстрады?

Скандальный актер недавно шокировал всех новостью
о том, что женится на Людмиле Максаковой, с которой
дружит много лет. Многие решили, что будущую свадьбу он
нафантазировал. Но Станислав настаивает: все правда.
Станиславу Садальскому
- 69 лет. Людмиле Максаковой - 80. В общем, не такая уж
большая разница в возрасте.
Знакомы актеры давнымдавно, отношения у них очень
теплые. Оба совершенно свободны. Стас когда-то был женат на гражданке Финляндии,
но развелся. В 2017-м его бывшая супруга умерла. Три года
назад стала вдовой и Максакова. Почему бы им не пожениться? И тем не менее все
удивились, когда Станислав
объявил о предстоящем бракосочетании. Причем больше
всех была потрясена дочь невесты - оперная певица Мария
Максакова. С матерью она не
общается, поэтому о свадьбе
узнала от Садальского.
«Если мы с мамой поженимся, то вы придете к нам
на свадьбу? - спросил Марию
счастливый жених. - Мама
планирует. Она хочет замуж.
Она уже сделала мне предложение».
В серьезные намерения известного артиста-приколиста

Филипп Киркоров:

ФОТО А. ЛОМОХОВА

Станислав
Садальский о женитьбе:
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Татьяна В
- Нет, не ко всем, у меня
не было ничего подобного,
- поделилась с нами актриса
и режиссер Светлана Дружинина. - Я последние 64
года жила со своим мужем.
И никто на меня никогда
не посягал. Вот я слушаю
эти слезные признания, кто
кого домогался, и не понимаю: ну что за глупость?
Есть такая грубая, но потрясающе верная поговорка: «Сучка не захочет - кобель не вскочит». Вот и все!
Однако
сексуальным
преследованиям
подвергаются, как оказалось, не
только хорошенькие актрисы!
- Мужчины тоже сталкиваются с этой историей
со стороны мужчин, - огорошил Денис Матросов.

рассказывал как-то и актер
Лев Прыгунов: мол, из-за
этого ему даже пришлось
уйти из театра.
- Лично у меня не было
такого опыта, - заявил нам
Василий Ливанов. - И ко
мне никто не клеился, и я
никого не донимал. А то,
что рассказывают другие,
это их личное дело. И мы не
можем их судить. Потому
что ведь проверить, правду
они говорят или нет, тоже
невозможно. Но я считаю,
что наговорить можно все
что угодно! Причем все
это рассказывают ведь уже
не очень молодые люди.
Им хочется показать, что
когда-то они были о-го-го
какие желанные! Я думаю,
что таким образом они просто привлекают к себе внимание. Но это несерьезно.
И выглядит пошло.
Тем не менее от обилия
внезапно
посыпавшихся
откровений складывается
впечатление, что в кино и
театре сплошной разврат.
И звездами становятся не
самые талантливые, а те,
которые согласились пройти через постель режиссера
или продюсера.
- У простого зрителя всегда было такое впечатление,
что все актрисы - это... ну
есть такое слово на букву

нощины мужчинам полноют.
стью в этом соответствуют.
оя
В большинстве своем. Но
никогда в жизни не видел - а
тия отснялся почти в 40 картиал,
нах и в театре тоже играл,
-то
- что если кто-то кому-то
не дал, то это помешало бы
ечкарьере. Чушь! Все в конечант.
ном счете решает талант.
сер
Конечно, если режиссер
идиот, то он будет брать акрез
трис исключительно через
сли
койку. Но, как правило, если
оль
актриса попадает на роль
дечерез постель, то произведеноние получается ухудшеннодко
го качества. Поэтому редко
ет
какой режиссер поступает
таким образом. Ему ведьь
надо создать нечто выдающееся! Поэтому роль
й
сексуальных отношений
в получении профессиональных преференций
сильно преувеличена...
Ну а что касается гомосексуальных историй
типа той, что рассказал
Матросов... Это крайне
редко встречается в
актерском мире. Однополые отношения
больше характерны
для эстрады, для шоубизнеса. А кино и театр - это гетеросексуальная среда.
Лидия Мезина

Гоша
Куценко:
«Жена
меня не
ревнует»

Гоша Куценко сейчас
счастливо женат, и это
первый его официальный
брак. Но многие помнят,
что с актрисой Марией
Порошиной он состоял в
неофициальных отношениях.
И до сих пор бывшие
гражданские супруги
поддерживают связь...
- Моя нынешняя жена к
бывшей совершенно не ревнует, - уверяет Гоша. - Мы
дружим. У Марии все хорошо, она растит малыша (в
2019 году Порошина родила
сына. - Ред.), мы постоянно

на связи. Хотя крестным отцом ребенка я быть отказался. Все-таки быть крестным
сына бывшей жены - это уже
патология.
Интересно, что нынешнюю жену Гоши - фотомодель Ирину Скриниченко
мало кто видел, в свет она
не выходит. Ирина на 13 лет
младше своего мужа и предпочитает быть в его тени.
- Ира очень уединенный
человек, у нее своей мир, объясняет актер. - Она не
любит публичность. В конце 90-х - начале нулевых мы
с ней все прошли, и больше
неинтересно. Сегодня она
воспитывает двух дочек. Но
при этом ее день расписан
поминутно.
Ирина знает, что за ее знаменитым мужем закрепилась слава ловеласа и бабника. Но она его не ревнует.
- Я люблю пофлиртовать
с женщинами - это часть
моей профессии, - говорит
артист. - Но супруга при этом
меня не ревнует - наверное,
она в этот момент тоже с
кем-то флиртует. Я не знаю,
в ее личную жизнь не вмешиваюсь. Мы вообще не
ревнивые - вероятно, поэтому так долго вместе.
Гоша признается, что в
силу занятости с женой видится редко. Но это, мол, и к
лучшему - успевают соскучиться друг по другу.
Иван Попельнюхов

Лорак призналась
в любви к Меладзе

МЕЖДУ ТЕМ

Признания Ани Лорак все это
откровения Елены Прокло время обсуждают не меньше, чем
замять скандальную исторвой. Однако теперь певица решила
ию.

Ани Лорак в одно
визионных интервьюм из теле- вия, которые он предлагал
не дала всем своим
прямого ответа, почему
артистам. Они
свое время прекратила она в были готовы, а я - нет.
со
Многие зр
ничество со своим тепе трудрь уже листы тут жеители, да и журнабывшим продюсером
сделали опредестантином Меладзе. Ск Кон- ленные выводы, а в интернете
азала следом появил
так:
ось
ромное
количество материалог
- Я не хочу о них (о пр
ов с криич
ича
щими заголовками о
нах. - Ред.) говорить. Ск
том,
ажем что продюсер
якобы пристатак, они лежали в ва
л к артистке, а она не
личной плоско- вети
отсти и касались сначла взаимностью. Певица
темы «на что валаала никак не комментироэту ситуацию, но, види
ты готов пой- ее насто
мо,
ти ради по- сами, чтлько допекли расспроо
пулярности, вить точк она решила постау в этом вопр е.
из ве ст но - Мы с вами живем ос
в эпоху
сти». Про- обществен
порицания,
звучали где можноного
рекрутить и изус ло - вратить люпе
бое слово. Так и
случилось недавно, когда
были
сделаны неправильные
вы
воды из моего интерв
, после
чего началась необосью
публичная травля нованная
ловека,
к которому я отношуче
сь
жением и любовью, - с увавеликого композитора Конс
та
Меладзе, - заявила Ан нтина
- Я прошу всех вас остаи Лорак.
вить эту
тему в покое.
М.Н.
ВА А. ЛОРАК

- Каждый для себя делает
выбор. Я сделал свой. Когда ко мне полезли - у меня
рука большая, - человек потом неделю никуда выйти
не мог. Я постоял за себя.
Просто надо решать, как
себя вести.
О гомосексуальных поползновениях в свой адрес
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО
АРХИ

овк

Ангелина В

«б», - говорит известный
актер и киновед Александр
Шпагин. - И что мир богемы - это ад: там все только
и делают, что сношаются
друг с другом. Поэтому если
в какой-то семье дочка желает стать актрисой, то для
папы и мамы это ужас-ужас.
Но ведь действительно в
богемном
пространстве
присутствуют
некоторая
легкость, вольность нравов.
Это на самом деле такой
большой бордельеро. При
этом там совершенно точно никто никого ни к чему
не принуждает. Там собираются люди примерно одинакового темперамента, в том
числе и сексуального. И,
как правило, жен-

К. ЗЫКОВ/АГЕНТСТВО «МОСКВА»

По словам Ангелины
Вовк, она и актрисой не стала только потому, что в свое
время кое-кому отказала в
ласке. Ныне знаменитая телеведущая окончила актерский факультет. А в 22 года
отправилась на кинопробы
в Одессу.
- Режиссер сначала пригласил меня на концерт,
потом в гости к Петру Тодоровскому, затем в ресторан. Но я была догадливой
девушкой и понимала, что
за этим следует. Написала
маме: «Мама, киноактрисы
из меня не будет. Режиссер
положил на меня глаз», вспоминает Ангелина Михайловна.
Свою историю поведала
и 74-летняя Татьяна Васильева, у которой в актерской профессии все сложилось замечательно. А все
почему? Потому что «правильно реагировала» на домогательства.
- Я особенно не раздумывала. У меня слишком велико было желание играть,
- рассказала актриса. - Вы
думаете, я не оказывалась
на месте Елены (Прокловой. - Ред.)? Миллиард раз!
Что делала я? Играла!
Причем Васильева заметила, что пристают абсолютно ко всем актрисам.

А. АВИЛОВ/АГЕНТСТВО «МОСКВА»

«Это несерьезно.
И выглядит пошло!»

По стопам Елены
Прокловой, рассказавшей
о сексуальных
домогательствах,
отправились другие
известные артистки.
Да и некоторые актеры
решили не отставать!
В итоге создается
впечатление,
что кино и театр это Содом и Гоморра.

А. АВИЛОВ/АГЕНТСТВО «МОСКВА»
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Везде сующий нос
пути. Кто-то узна
встретиться нам на
Стремлением вмешиватьчаться в чужую жизнь и про-

Расставляющий
ловушки
Никогда не допускает, чтобы ему противоречили, не
отличается благоразумием и
рассудительностью, деспотичен. Если это начальник, ему
всегда трудно угодить («Иди
туда, не знаю куда, делай то, не
знаю что»).
Лучшая защита от такого вампира - повышение чувства собственной значимости. Надо сосредоточиться
на своем деле.

«Да, но…»
Он получает силу, начиная
свой ответ на идеи или общие
высказывания других людей
тезисом: «Да, но…» Эта основная позиция воспринимается
как негативистская и требующая усилий, так как психовампир приводит массу причин,
мешающих ему что-то сделать или изменить.

Депрессивный

блемы, но легко лишает вас
энергии.

Гималайский
Стремится забраться как
можно выше и достичь новой
вершины. Он делает это с таким отношением к людям в
своем ближайшем окружении, что это просто душит их.
Будь то собственные дети или
сотрудники, он требует от них
достижений, которых добиться просто невозможно. А если
они все-таки справятся с задачей, он обесценивает их успехи фразами: «Так может каж-

ся в дела других людей, пусть
и невольно, он вносит хаос в
стане своих многочисленных
жертв, которых втягивает в
разные истории. Вампир, вмешивающийся в чужие дела,
может и хочет навести порядок, но достигает прямо противоположного эффекта.
Держите
максимальное
расстояние от таких людей, а
свой рот на замке.

пожилых

Из нас постоянно тянут соки,
особенно близкие люди.
Действительно, мы часто
нуждаемся в энергетической
подпитке, которую можно
получить, не отнимая энергии
у родных людей.

Особенно часто в энергетической подпитке нуждается старшее поколение. После
50-60 лет (у всех по-разному)
начинается перестройка, которая заканчивается годам к 75.
Энтузиазм, подвижность, интерес к жизни снижаются. Пожилые люди переходят как бы
в выключенный режим. Кто-то
находит себя в церкви и подпитывается во время коллективного моления, кто-то садится
у подъезда перемалывать косточки соседям, кто-то ходит
по врачам, кто-то начинает изводить родных постоянными
претензиями и жалобами.
Природа хоть и восстанавливает энергию, но не в такой
мере, как хороший скандал со
слезами, хлопаньем дверьми
и битьем посуды! Как выжить
рядом с таким стариком? Надо
помнить, что ваш близкий делает это неосознанно. Просто
ему чего-то не хватает. Раньше
все было нормально, а теперь
вдруг как-то тоскливо стало,
скучно. Вот и ходит старик хвостом за своими молодыми домочадцами с вопросами, рассказами, жалобами.
Зная, что он все равно выдавит из вас через эмоции
необходимую энергию, можно
добровольно отдать часть ее,
не доводя себя до срыва. Старички, которым чаще говорят
о любви, обнимают их и целуют, интересуются их жизнью,
более спокойны, счастливы и
самостоятельны, так как не испытывают дефицита энергии.
Еще один лайфхак - это внуки! Дети заряжены энергией
так, что искрят. Если соединить ребенка и бабушку, польза будет огромная для обоих.
Бабушка оживет, ребенок станет спокойнее.
Домашние животные со
своей безусловной любовью тоже являются хорошими
энергетическими донорами.
Если энергетическим вампиром стал ваш партнер, надо
разобраться, что случилось.
Часто бывает, что это происходит из-за непроявившейся
болезни. Проявите заботу,
помогите близкому человеку
пройти обследование, ведь
лечить заболевание на ранней
стадии легче и шансов на выздоровление больше.

Он несет на своих плечах
тяжесть всего мира и ходит со
страдающим лицом. Все его существование - тяжкое бремя.У
него много времени, но он почти ничего не доводит до конца
Волк в овечьей шкуре
и ему мало что удается уладить
Сначала такой человек
и привести в порядок. Он эгопроизводит впечатление прицентричен и живет с установветливого и неприметного,
кой: «Мне плохо, вы должны
но он себе на уме.
меня воодушевлять, ободрять,
сть
С н
ним все вредоставлять мне радость
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и т. д.». Он мучаетсяя
я
вп
впросак.
Чацелый день, снижая
ст такой често
эмоциональный фон
лов
ловек
бывает
окружающих, портя
злым а покладизлым,
им настроение.
ую
л
стым лишь
с виду.
Держите здоровую
т
Дополните
Дополнительное
отягдистанцию. Если нет
и,
чающее обстоятельтакой возможности,
ы
ок
ство - окружающим
задавайте
вопросы
сложно
распознать
осторожно, чтобы не
ую реакр
э
вам
этих
вампиров.
получить негативную
Слуш
Слушайте
свою
цию в ответ и не лиЭНЕРГЕ ТИ
С
БЕ
РЬ
БО
и.
интуиц
и
интуицию,
не
шиться своей энергии.
В
Т
ОБЩИЙ СОВЕ
сполняйте свою
во
И:
М
торопи
т
торопитесь
расРА
ПИ
М
ВА
ЧЕСКИМИ
Консерватор
тодами - сном, пикрываться перед
ю экологичными ме м и реализацией
ги
ер
эн
во
Ему больше всего хотакими людьми и
ст
че
ор
щей, любовью, тв не проедайте плешь и не
телось бы, чтобы мир
держите дистанму
ко
новых идей, ни
остановился в развитии.
цию.
!
ку
уш
ов
кр
ю
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Его девиз: «Мы всегда
Эксперт
так делали». Он ненавиНе имея ни малейшего подый» «Это было нетрудно»
дит изменения, потому
дый»,
нетрудно».
что «если бы какая-то другая Того, кто не добивается успе- нятия о каком-то деле, он счиидея была хороша, она давно ха, гималайский вампир игно- тает себя в нем большим эксбы уже появилась у меня». Для рирует. Он мучит и других, и пертом. Он много умничает и
консерватора времена не ме- самого себя, так как каждый злит других поверхностными
няются, а его жертвы - люди раз хочет взобраться выше и суждениями. Очень долго и
творческие и преемники ру- выше, но так и не доходит до поверхностно рассуждая на
ководителей фирм, которые цели, потому что все время какую-то тему, эксперт пожипытаются продвинуть инно- ставит ее заново. Он внутрен- рает время своих жертв. Тот,
вации.
не никак не может успокоить- кто осмелится сказать ему, что
Придется брать в свои ся и передает свое чувство не- он не имеет ни малейшего понятия о том, что говорит, рируки ответственность за довольства другим.
свою жизнь и продолжать
Если такой вампир обо- скует надолго осложнить отжить новой, пусть и полной сновался в семье, надо оста- ношения с вампиром.
Такие люди легко ведутся
сюрпризов, но интересной новиться и оглянуться, нажизнью.
чать жить настоящим. Если на провокации, так что нужжертвой оказывается ребе- но держать дистанцию.
Игнорирующий
нок, ему необходима помощь
Универсальный
Феноменален тем, что, хотя и защита другого родителя.
Все воспринимают его как
и спрашивает собеседника,
трудного и опасного, с ним
как дела, ответ его совершен- Вежливый вампир
Хотя вампир никому не общаются как с чудаком, нано не интересует. Игнорирующий что-то говорит, человек хочет быть в тягость, именно зывают тяжелым человеком,
в ответ хочет высказать свое поэтому он становится обу- приглашают последним или
мнение, но вампир его не слу- зой. Он чрезмерно вежлив, вообще не приглашают.
Тут совет один - терпеть
шает и поворачивается к дру- постоянно хочет помочь, пегим людям. Потенциальных ренапрягается и тем самым или избегать встреч.
Свои вопросы вы можете
жертв этого вампира охваты- создает для других только
вает чувство пустоты. Они ду- проблемы. Скромная манера задать психологу Елене Ламают, что скучны и ищут изъ- психовампира воспринимает- риной по электронной почте
ся как крайне утомительная.
mcsag@mail.ru
яны в себе.
Дайте понять человеку,
Следует держать дистанцию и не раскрываться, ведь что все нормально и с его мнеПодготовила Елена Хакимова
такой человек не хочет вклю- нием считаются.
ADOBE STOCK

Впервые термин «психовампиризм» ввел и запатентовал Хамид Пезешкиан в работе «Психовампиры, или О тех,
кто крадет нашу энергию».
После этого людей, общение
с которыми забирает у других
людей силы и энергию, стали
называть энергетическими
вампирами.
Часто моральную и даже
физическую усталость мы
списываем на накатившее
плохое самочувствие или дурное настроение. На самом деле
в основе изменившегося состояния может лежать эмоциональный стресс, возникший
в процессе общения с энергетическим вампиром, энергодефицитным
человеком,
не умеющим самостоятельно
восполнять свою жизненную
силу, а делающим это за счет
окружающих. По большому
счету энергетические вампиры ни в чем не виноваты: они
ведут себя так, не понимая, что
они делают и для чего, но бессознательно считывают наши
«крючки» (чувство вины, чувство обиды и пр.) и с удовольствием цепляются за них. Как
только произошла негативная
реакция, наша энергия потекла к вампиру. Чем ниже уровень нашей осознанности, тем
больше вампиров мы кормим.
Давайте познакомимся с
классификацией вампиров и
методами противодействия
им по книге Хамида Пезешкиана.

На вампирские «Да, но…»
отвечайте его же формулой:
«Спасибо за ваше мнение, я
вас услышал, но мы сделаем
вот так…»

Энергия для
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МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

го борделя мадам Клод. «Лучшая девушка - та, которую вы
больше не увидите», - говаривал Онассис, оборудовавший
в своих парижских апартаментах специальную комнату, дечный
корированную под публичный
ушек
дом, где он принимал девушек
от мадам Клод.
Онассис вел себя безобразно, был уродлив и
груб, но обладал магнем
тизмом, притягивавшим
о
к нему Каллас. Ради него
е
она села на убивавшую ее
тдиету, чтобы больше соотсветствовать идеалу Онасла,
сиса. Вскоре забеременела,
но случился выкидыш. В
ще
это время Каллас все еще
неоставалась супругой Менеять
гини, и тот грозил отнять
иса.
у нее ребенка от Онассиса.
Затем последовала новая беаяся
ременность, закончившаяся
абортом…
ТАСС

Но в новой биографии Каллас ее автор Линдси Спенс пишет совсем о другом. О том,
какие испытания выпали на
долю божественного сопрано
как женщины. Все окружавшие певицу мужчины не просто пользовались ею, но почти
сознательно издевались над
несчастной женщиной и предавали ее. «Мария стала жертвой
обстоятельств», - констатирует биограф в книге «Скрытая
жизнь Марии Каллас».
Письма, которыми она обменивалась со своим мужем и
агентом Джованни Баттистой
Менегини, свидетельствуют,
насколько сильно она была
ему подчинена и как послушна, что совсем не вяжется с
образом своенравной оперной
дивы. Но именно такие податливые, жертвенные личности
притягивают к себе опасных
монстров.
На первом месте среди тех,
кто сломал жизнь певицы,
находится ее любовник греческий магнат Аристотель
Онассис. Он наслаждался от
ощущения своей власти над
ней, устраивая примадонне
психологические и физические пытки. А потом бросил
Марию, предпочтя ей вдову
убитого президента Джона
Кеннеди Жаклин, на которой
женился в 1968 году.
Изучая архив писем Каллас,
Спенс установила что Онассис
использовал мощное седативное снотворное метаквалон.
Этот депрессант разрушал организм певицы. К нему грек добавлял барбитурат нембутал,
который применяют при анестезии. Эти лекарства лишали
ее какой-либо воли, она впадала в полусознательное состояние и оказывалась под полным
контролем Онассиса.
Неудивительно, что у Каллас возникли проблемы с психикой, подорванной мощными препаратами. Она впала в
еще большее отчаяние, когда
узнала, что Онассис пользуется
услугами знаменитой содержательницы элитного парижско-

Отец был не лучше. Он
пытался жить за счет дочери,
вымогая у нее деньги, и для
этого однажды притворился
умирающим. Каллас все время искала любви, которой ее
обделили родители. Она
ем

Каллас с муж

ALAMY/

Жестокие игры

Она искала любви
Каллас появилась на свет
в семье бедных греческих иммигрантов в Нью-Йорке. К
десяти годам она по настоянию матери пела для гостей
арии из «Кармен». В 1937 году
мать забрала двух дочерей и
вернулась в Афины. А в годы
войны, чтобы поддержать
семью, мать занималась проституцией. Ее клиентурой стали итальянские и германские
солдаты, обслуживать оккупантов она отправила и своих
дочерей.
Но Марии удавалось зарабатывать пением для солдат.
В 13 лет она начала получать
музыкальное образование, однако так и не простила свою
мать. В 1945 году Мария вернулась в Америку к отцу и
сумела благодаря своему невероятному таланту получить
работу в престижном «Метрополитен-опера». Завистливая
и посрамленная мамаша пыталась мстить дочери и распространяла для прессы всякие грязные небылицы о ней,
грозила покончить с собой,
шантажируя Марию.

На прот
ни Каллаясжении всей жизпрофесс ее абсолютны
гламур и ирональный успехй,
ли стра оскошь скрыва
полную дшеное бедствие иградацию
.
е,
признавалась, что те,
й
кто проявляет к ней
доброту, могут получить взамен все что
угодно.
Большие
лагала на
надежды Мария возлагала
оторый в
брак с Менегини, который
других биографиях предстает
преданным, любящим мужем.
В действительности он являлся
таким же безжалостным хищником, как и остальные мужчины Каллас…
В 23 года Каллас была
такой бедной, что не могла купить себе даже самое
скромное пальто, тогда-то она
и встретила на оперном фестивале в Вероне Джованни
Баттисту, выискивавшего симпатичных певиц. Он был на
27 лет старше ее. Женившись
на ней, Менегини занялся эксплуатацией ее таланта, хотя
Каллас хотела уйти со сцены и
родить ребенка. Но он прежде

DOM

Гречанку Марию Каллас называют
величайшей в истории оперной певицей
сопрано, о ней снимали фильмы и
ставили пьесы. Ее играли звезды
европейского кино Фанни Ардан и
Моника Беллуччи. О ней написаны почти
30 биографических книг. О своем таланте
она сама с восторгом говорила, что ее
коснулась рука бога.

TO/FOTO

ALAMY/ТАСС

Во власти
ОНАССИСА

выполняла все, что он хотел,
ходила вместе с ним на шоу
стриптизерш, а ложась в постель, надевала по его требованию только драгоценности.
В Нью-Йорке еще до связи с Онассисом Каллас посещала знаменитого в то время
доктора Макса Джекобсона.
Тот «лечил» своих пациентов
«витаминными» инъекциями, чтобы поднять настроение и работоспособность. Но
вместо витаминов Джекобсон вкалывал амфетамины
и метамфетамины, быстро
вызывавшие наркотическую
зависимость. Вот почему у
доктора не было отбоя от
пациентов: те, кто к нему приходил на прием, уже не хотели
с ним расставаться и рекомендовали «чудесного» врача знакомым.
К тому времени, когда
Онассис бросил Каллас и женился на Джеки Кеннеди, его
отношения с Марией достигли состояния болезненного
разрыва. Однажды он ударил
ее по лицу на глазах ужаснувшихся гостей. При этом Онассис выкрикнул: «Ты годишься
только для постели! Да и в
ней уже стала не так хороша».
Но не прошло и месяца после
свадьбы, как Аристотель снова стал упрашивать Каллас
встретиться. Она согласилась
после того, как он пригрозил
Доктор-убийца
Док
врезаться на роллс-ройсе в воН
из Нью-Йорка
рота ее поместья.
В 1958 году Каллас и МенеНо по-старому не полугини присоединились к сэру чилось. Когда он разделся и
Уинс
Уинстону Черчиллю и его залез в постель, она нашла
семь в трехнедельном круи- в себе силы сопротивляться
семье
зе н
на яхте Онассиса. Мария, и выкинула его из дома. Отнес
несмотря на присутствие делавшись от Онассиса, она
муж
у
мужа,
еще ближе сошлась с влюбилась в тенора Джузеппе
Он
нассисом.
Сте
Онассисом.
Ди Стефано,
с которым вмепел Но ей пришлось десте пела.
лить Ди Стефано с его семьей.
Это был абсолютно
Мария
б
безнадежный
и болези Онасси
с
н
ненный
финальный ром великой певицы.
ман
Она стала постепенно терять голос, пересел
селилась
в парижские
ап
апартаменты,
подсела на
сно
снотворные
таблетки, целым днями смотрела телыми
лев
левизор
и ела мороженое
се
с сестрой
Джеки. Каллас
изны
изнывала
от одиночества
отс
и отсутствия
рядом с собой
люби
любимого
человека. Пение
закон
закончилось,
и больше у нее
ничег не осталось. Мария
ничего
страда от воспалительного
страдала
заболе
заболевания,
затронувшего
центра
центральную
нервную систев
На яхте Мария кормила с му и вызывавшего
мышечложечки мороженым бывше- ную слабость. Она скончалась
го премьер-министра Велико- в 1977 году в возрасте 53 лет
британии. Она писала друзьям: от сердечного приступа. Это
«Мне нравится путешество- заболевание диагностировали
вать с Уинстоном Черчиллем, слишком поздно. Спенс счиэто снимает с меня часть ноши тает, что при правильном лесвоей популярности».
чении она бы не пристрастиСпенс пишет об отношени- лась к снотворным пилюлям,
ях Онассиса и Каллас: «Люди не потеряла свой голос и не
думают, что это была великая умерла так рано.
история любви, но она так уда«Ее жизнь была наполрила по Каллас, что чуть было нена трагедиями. Вне сцены
не убила ее». После свойствен- она была вечной жертвой»,
ных ему извращенных любов- - делает вывод Спенс. Этоных утех Онассис одаривал го старались не замечать все
Каллас бриллиантами. Ей остальные биографы великой
пришлось смириться с этой певицы.
стороной его характера. Она
Николай Иванов

всего был ее агентом, а потом
уже мужем и заставлял ее продолжать работать.
Большую часть заработанных ею денег он отправлял
на свой счет в швейцарском
банке, чтобы оплатить большие долги. Узнав, как муж
распорядился ее деньгами, она
с презрением назвала его сутенером.
«Мой муж продолжает
донимать меня, - жаловалась она в письме подруге. - И это после того,
как он украл половину моих денег и
перевел их на свой
счет. Я, как дура,
доверилась
ему».
Кроме того,
муж завел себе молодых
любовниц
- певичек сопрано в
возрасте 19-20 лет. Поэтому Спенс не удивляется тому, что Каллас изменила ему с Онассисом,
с которым встретилась на
балу в 1957 году. Он отправлял
ей огромные букеты цветов с
запиской «От другого грека».
Каллас признавалась, что радовалась проявленному к ней
вниманию со стороны этого
стран
странно притягательного человек
ловека.
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Пищевая добавка Е171:
потенциальная опасность?

Диоксид титана, он же пищевой краситель Е171,
разрешен к использованию в промышленности
с 1994 года. На каждом шагу можно встретить
диоксид титана.
сказать, ния срока их хранения.
Проще
где не используется Микр окрис талли чедиоксид титана, чем ское вещество с кодиперечислить, где его ровкой E171 используприменяют. Когда вы ют при изготовлении
стоите у покрашенной муки, плавленых сыров,
в белый цвет стены, по- крабовых палочек, сутом садитесь на белый хого молока, майонеза,
стул жвачки, глазури, конпластмассовый
фет и белого шоколада,
окно,
в
или смотрите
обрамленное в белые кефира, йогурта, теста
рамы, для пельменей, газипластиковые
вряд ли можно дога- ровки, брынзы, мородаться, что и белая гла- женого, сахара, шпика
зурь на торте, и сгущен- и мясных деликатесов,
ное молоко, которое детских смесей и мновы добавили в кофе, и гих других продуктов.
губная помада, остав- Е171 не имеет ни вкушаяся на краю чашки са, ни запаха, а главное
после глотка, имеют предназначение этой
в составе одну и ту же добавки - улучшить
внешний вид товара
добавку - TiO2.
В пищевой промыш- за счет белизны и тем
ленности химическая самым сделать привледобавка диоксид титана кательным для потреприменяется довольно бителя.
Опросы показывачасто для отбеливания
что большинство
ют,
еувелич
продуктов и

Одну из самых распространенных, в том числе в пищевой
промышленности, добавок Е171 начиная с лета-2021
исключат из списка безопасных. Но это в Европе. В России
диоксид титана, придающий продуктам привлекательную
белизну, решили пока не трогать и дождаться результатов
собственных исследований титановых белил относительно
их вредности или безвредности
для человека.

Е171
«может
вызывать
рак»

Мы пойдем своим путем

ADOBE

STOCK

До недавнего времени
во всем мире считалось,
что добавка Е171
абсолютно безопасна
и безвредна в дозах,
которые попадают в
организм человека через
продукты питания.
Про токсичность диоксида титана
так и писали:
«Из-за своей
нерастворимости он
почти не
всасыЕ171 доба
вается
и
ли
т
в
аде
л
Поп
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я
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вещ
з
сок
а
спи
щ
ский
сий
(п
итные к
ри нан
Е171 в рос
ганизма». А если
га
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так,
так
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жающий с создает светоот кбезопасности продуктов питания, выз
него никакого. И
нег
?
р
л
ния?
а
лева
о
забо
й
ие
),
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белому пишет, что «мы
эффекта». По сути, нет ника- по
и тысячи исследовачил
В 2016 году Европейизу
яй,
авл
Доб
ий.
чен
ани
огр
ких
пищевой доной
дан
по
ское
агентство по безоний
!
дно
уго
сколько душе
к сожалению,
пасности продуктов пиРоспотребнадзо- бавке и мы, лючить такую
Глава
тания (EFSA) провело
можем иск
ра Анна Попова поручила не
оценку безопасности диможность, что этот кравоз
навдоль и поперек изучить
оксида титана и пришло
ель является генотоксичделавшую шума в Европе сит
». Возьмем, например,
ным
я
пищевую добавку. И хот
ковку, можно сказать,
российские ученые из НИИ мор
мы изучили морковку и
что
ен,, поэтому мы
биологии и биофизики уже мы не нашли доказательств генотоксичен
б опровели исследование на мы- того, что эта морковка вы- не можем считать его абс
шах и показали, как наноча- зывает рак кожи. Но мы не лютно безопасным».
стицы диоксида титана дей- можем сбросить со счетов
Так или иначе проблему
ствительно попадают в мозг эту вероятность, поэтому да- Е171 придется решать. Наи разрушают его, главному вайте запретим эту морков- верное, правильнее было бы
санитарному ведомству это- ку. Примерно то же самое вообще отказаться от приго недостаточно. Оно наме- сделано с диоксидом тита- менения вещества, безопасрено при помощи представи- на в Европе. Исследования ность которого под вопротелей из нескольких и самых есть, в этих исследованиях сом, чем пичкать им народ.
разных НИИ более детально никакой генотоксичности Лучше пожертвовать белооценить возможные риски не показано, но мы не мо- снежным цветом продуктов,
ьем потребитеупотребления добавки Е171.
исключить такую воз- чем здоров
По словам пищевого жем ность, что он все-таки лей.
химика-технолога Сергея мож

А также…

к выводу, что явных свидетельств, подтверждающих канцерогенность
или генотоксичность
Е171, нет. В то же время
другие исследования показали, что микрочастицы порошка способны
проникать через биологические материалы,
механически разрушать
структуру
белковых
соединений сосудов и
других тканей организма. Также наночастицы
TiO2 могут накапливаться в организме и
нарушать метаболизм,
нанося вред работе мозга и пищеварительной
системы. Другими словами, ученые установили: вещество вредит
иммунной системе, аллергенно и астмогенно,
обладает канцерогенными свойствами и способно повреждать ДНК.
В EFSA прислушались к этим исследованиям и в 2019 году
внесли вопрос по
белому пигменту
на рассмотрение
Европейской комиссии. Хотя только половина государств - членов
ЕС согласилась
с тем, что добавка Е171 должна
быть отнесена
к канцерогенам,
Еврок омисс ия
постановила:
класси фицир овать Е171 как
вещество,
которое
«может
вызывать рак у

людей», и обязала поставщиков и производителей с 1 июня 2021
года
информировать
потребителей об опасности продукта как канцерогена. Новые требования к красителю не
обязательно приведут к
немедленному запрету
этой добавки на территории Евросоюза, но
послужат основанием
для соответствующих
действий со стороны
регулирующих органов
стран, входящих в ЕС.
К слову, первой в
мире страной, которая
объявила войну Е171,
стала Франция. Уже с
1 января 2020 года использование диоксида
титана здесь не разрешается. Однако, несмотря на то что в производстве зубной пасты,
большинства шампуней
и гелей для душа также
используется Е171, запрет на отбеливающий
порошок коснулся
только
пищевой
промышленности.

ADOBE STOCK
K

Тесто белее снега

людей предпочитает
белые продукты, поскольку этот цвет
ассоциируется с безопасностью, чистотой и
натуральностью. Купите вы жевательную резинку грязно-желтого
цвета или сверкающе
белоснежного? Понравятся вам крабовые палочки землисто-серого
оттенка или аппетитные бело-розовые? Использование диоксида
титана - своеобразный
фокус, позволяющий
предприятиям превращать небелое в белое
для повышения спроса
на свою продукцию.
Подобное стимулирование обходится недорого. Один килограмм
диоксида титана можно
купить за 500 рублей.
Чтобы отбелить полкило сахарной глазури,
хватит граммов пяти,
а чтобы сделать белее
снега тесто для пельменей, в 100 кг муки нужно заложить в среднем
150 г пищевых белил.

ADOBE STOCK

ADOBE STOCK
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Подготовила Елена Казанцева
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Старообрядцы, увековеченные в Серпухове
Историко-художественный музей в этом древнем подмосковном городе стал местом паломничества, помимо любителей живописи и истории, современных… бизнес-леди.

Бывший крепостной
купил фабрику
До революции 1917-го Серпухов был городом промышленным. Успешно работали
несколько крупных заводов и
фабрик. Часть из них принадлежала семейству Мараевых.
Василий Афанасьевич происходил из крепостных графов
Орловых - фаворитов Екатерины Великой. Они отличались передовыми идеями, считали, что негоже приличным
людям живыми крепостными
владеть. Так что всем крестьянам своим дали вольные. Василий Мараев сумел сколотить
состояние и приобрел бумаготкацкую фабрику, а чуть позже
- ситценабивное производство.
Старший сын Василия Мефодий - женился довольно
поздно - под 40 лет - на Анне
Волковой, дочери мелкого
купца из Калужской губернии. Родились восемь детей
- четыре мальчика и столько
же девочек.
В 1881 году умирает Василий, а годом позже и Мефодий.
Больше взрослых мужчин в
семье нет. Так что все заботы
ложатся на плечи 37-летней
Анны. Да еще подает в суд
двоюродный брат покойного
мужа - Филипп Фролович!
Дело в том, что Мараевы
были старообрядцами. В Господа верили и в церкви быва-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО В. КАТАЕВОЙ

ли, а вот венчания не признавали. А по законам того времени
брак без венчания могли объявить недействительным, а детей - незаконнорожденными.
Этим и попытался воспользоваться коварный кузен, с тем
чтобы забрать все огромное
имущество семьи…
По миру могла пойти Анна
Васильевна вместе с детьми
малыми! Ее защитником и
добрым ангелом стал столичный адвокат Юрий с фамилией почти волшебной
- Мерлин. Судебное разбирательство длилось несколько лет. В конце концов брак
Анны Мараевой с Мефодием
Мараевым признали законным, детей - тоже. Имущество оставили за семейством.
Потеря мужа, суды, необходимость самой принимать
решения закалили характер
Анны. Она лихо, по-мужски
вела все производственные
дела. Что было нонсенсом в
конце XIX и начале XX века
- правила предписывали женщине заниматься детьми и до-

мом, уж точно не фабриками
руководить! Именно Анна
Мараева первой сломала этот
стереотип, личным примером
доказав, что и слабому полу
подвластно многое.
К 1897 году на одной только
ткацкой фабрике Мараевой
трудились около 800 рабочих.
Мараевские ситцы пользовались огромным успехом во
всей России. Анна Васильевна
перестроила и значительно
расширила фамильный особняк. Строительство велось по
проекту академика Императорской Академии художеств
Романа Клейна, автора многих
зданий в Москве, признанных
памятниками архитектуры.

Город рыдал…
Мараевой удалось собрать
уникальную коллекцию живописи.
Среди сотрудников своих
предприятий Мараева пользовалась огромным уважением и любовью. Вводила
невиданные в ту пору правила! Например, бесплатные
завтраки и обеды рабочим.
Людям, получившим травму,
выплачивала ежемесячные
компенсации до момента полного выздоровления. Также
помогала беременным женщинам. На большие церковные праздники дарила служащим подарки. Представляете
общее число всех мараевских
сотрудников, если на одной

ткацкой трудились более 800,
а фабрик было несколько! И
никого Анна Васильевна не
оставляла без внимания. Уникальный случай! А на Рождество устраивала праздничные
елки для детей рабочих.
В Первую мировую войну
в мараевском особняке разместился военный госпиталь,
где сестрами милосердия
работали три дочери Мараевой. Четвертая, Анфиса, к
сожалению, ушла из жизни
совсем юной - неудачно упала
с лошади. В память о ней и на
средства, предназначавшиеся
для ее приданого, Анна Васильевна выстроила Покровский храм рядом с особняком.
В революцию 1917-го и
дом, и фабрики были экспроприированы. В 1919-м здесь
разместились штаб Южного
фронта, Реввоенсовет и ставка командования Красной
армии. В бывшем кабинете
хозяйки на втором этаже с
октября по декабрь 1919-го
жил лично товарищ Сталин.
Анна Мараева уехала жить
к дальним родственникам. В
1928 году в возрасте 83 лет
умерла. Отпевали в Покровском храме. Том самом, выстроенном в память о юной
и безвременно ушедшей Анфисе. Хоронить Анну Васильевну решили в семейном некрополе на Преображенском
кладбище Москвы. Так вот,
гроб с телом Мараевой от Покровского храма до железно-

дорожного вокзала в Серпухове рабочие несли на руках.
Почти весь город собрался
проститься, многие рыдали.
По-разному
сложились
судьбы потомков Мараевых.
Многие мужчины погибли в
войнах, которые бушевали
почти весь трагический ХХ
век. Одна из дочерей, Ольга,
по ложному доносу провела
10 лет в лагере для врагов народа на Соловках. Вернувшись в родной Серпухов, жила
при храме. Фабрики и заводы
Мараевых функционировали
весь прошлый век, некоторые
работают и сейчас.
Выстояли особняк и Покровский храм. Сейчас это
историко-художественный
музей. Среди экспонатов есть
даже подлинники Саврасова
и Шишкина. Проходят выставки, экскурсии, фестивали.
Осталось добавить, что
особняк любят посещать бизнес-леди. Все-таки Мараева
- одна из первых представительниц деловых женщин императорской России! Есть примета: если перед портретом
хозяйки на втором этаже загадать желание, оно сбудется.
Но желание должно касаться
именно успеха в бизнесе.
Еще, говорят, охранники
особняка неоднократно по
ночам наблюдали привидение - девушку в белом. Считается, что это Анфиса, которая
стала
ангелом-хранителем
фамильных стен и уникального художественного наследия Мараевых.
Виктория Катаева

27 мая - квадратура Венеры и Нептуна: день благоприятный для творчества и духовного
самосовершенствования. Доверьтесь своему вдохновению и интуиции. 29 мая - соединение Меркурия и Венеры: дипломатичность и партнерство. 31 мая - трин Марса и Нептуна:
решительность, выдержка и наблюдательность.

26 МАЯ 1 ИЮНЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ОТ ВИКТОРИИ ЗВЕЗДНОЙ
21.03
20.04

ОВЕН

21.04
20.05

ТЕЛЕЦ

Овны в конце мая будут эмоционально сдержанны. Однако прятать чувства под маской
деловитости придется недолго. Прохлада во взаимоотношениях скоро отступит.
Избегайте необдуманных решений и чрезмерных эмоций в
четверг. В понедельник будьте
пунктуальны, не опаздывайте.

Актуальными на этой неделе
для Тельцов станут отношения
детей и родителей. Возможны
непонимание, ссоры, резкое
расхождение во взглядах. Постарайтесь относиться терпимее друг к другу. В среду не
принимайте
ответственных
решений. Суббота - хороший
день для отдыха и релаксации.

Благоприятные дни - 26 и 30.
Неблагоприятные дни - 28 и 31.

Благоприятные дни - 26 и 29.
Неблагоприятные дни - 27 и 31.

24.09
23.10

ВЕСЫ

Сочетание эмоциональности
и общительности сделает Весов хорошими собеседниками на этой неделе, но только
если они будут контролировать себя. Найдите время для
отдыха или любимого занятия
в воскресенье. Ваша эмоциональная впечатлительность
во вторник может стать причиной ссор.
Благоприятные дни - 27 и 31.
Неблагоприятные дни - 28 и 29.

24.10
22.11

СКОРПИОН

Подходящее время для семейных советов и коллективных
встреч. Деловые переговоры
будут более успешными в обстановке, лишенной формальности. В среду не переусердствуйте с инициативой, ограничьте число поставленных целей. В субботу у Скорпионов
возможно разочарование от
бесполезных покупок.
Благоприятные дни - 28 и 29.
Неблагоприятные дни - 26 и 30.

21.05
21.06

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, приготовьтесь к
напряженным ситуациям в
семье, которые могут потребовать быстрого решения.
Не стесняйтесь обратиться к
друзьям за помощью, за поддержкой и добрым советом.
Будьте бдительны, берегите
вещи в пятницу. Холостые
посиделки во вторник могут
иметь последствия.
Благоприятные дни - 26 и 30.
Неблагоприятные дни - 28 и 1.
23.11
21.12

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам на этой неделе
следует ждать приятных сюрпризов. Неожиданный подарок, приглашение в гости или
поощрение на работе повысят ваше настроение придадут
уверенности на всю неделю. В
среду окружающие будут относиться к вам так же, как и вы
к ним. Не перегружайте себя
работой в пятницу.
Благоприятные дни - 27 и 31.
Неблагоприятные дни - 29 и 1.

22.06
22.07

РАК

Ракам рекомендуется познакомиться с новыми людьми по общим интересам. Они расширят
ваш кругозор и наполнят вас
энтузиазмом. В среду займитесь спортом. Бережливость,
характерная в начале недели,
может превратиться в выходные в расточительность. Конец
недели хорош для романтического ужина при свечах.
Благоприятные дни - 29 и 30.
Неблагоприятные дни - 27 и 31.
22.12
20.01

КОЗЕРОГ

Козерогам следует принимать
участие в жизни других людей
только в той степени, которая
необходима для данной конкретной ситуации. Не думайте,
что можете убедить кого-то
своим опытом, лучше воздержитесь от советов. В пятницу
займитесь спортом. В понедельник оформляйте и подписывайте важные документы.
Благоприятные дни - 28 и 29.
Неблагоприятные дни - 30 и 31.

23.07
23.08

ЛЕВ

Львам на этой неделе не стоит
ставить перед собой глобальные и сложные задачи. Наведите порядок в незаконченных
делах, займитесь планированием и учебой, укрепите тылы.
В среду окружающие будут
относиться к вам так же, как
и вы к ним. Не перегружайте
себя работой в пятницу.
Благоприятные дни - 27 и 31.
Неблагоприятные дни - 29 и 1.
21.01
19.02

ВОДОЛЕЙ

Ускоренный темп жизни и
работа на износ до полного
истощения не принесут Водолеям желаемого результата.
Все, что вам потребуется, это
укрепить свой эмоциональный
фон. В четверг будьте аккуратны, не позволяйте мелким
ссорам выбить вас из колеи.
Выходные проведите с семьей
на природе.
Благоприятные дни - 27 и 31.
Неблагоприятные дни - 29 и 1.

24.08
23.09

ДЕВА

У Дев всегда есть четкий план
действий, к которому они пытаются подстроиться. Сейчас
самое время позволить себе
сделать шаг в сторону и заняться действительно чем-то
необычным, а дела подождут.
В субботу уделите внимание
своему здоровью. Прислушайтесь к своей интуиции во
вторник.
Благоприятные дни - 27 и 28.
Неблагоприятные дни - 26 и 30.
20.02
20.03

РЫБЫ

Рыбы с высокой вероятностью
переживут напряженный период. Вам придется активно
участвовать в решении бытовых и семейных проблем,
связанных с финансами и имуществом. В среду доверьтесь
интуиции и действуйте по ситуации. В выходные доделайте
отложенные домашние дела и
займитесь спортом.
Благоприятные дни - 28 и 29.
Неблагоприятные дни - 26 и 30.

ОТДОХНИ!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Страна на границе с Индией. 7. Жилищное кредитование. 10. Прекрасный сын Зевса. 11. Статус муравья по отношению к лесу. 12. Нанесенный ущерб. 13. «Съедобная» пауза в спектакле. 15. Мерлуза на прилавках магазинов. 16. Родные пенаты Нельсона Манделы. 17. Толчок к действиям. 18. «Космонавт» с оперением на
воске. 19. Восемь секунд для боксера. 22. Посуда для оливье. 25. Усач,
что таится в омуте. 26. Столица Грузии. 29. Потакание вздорной барыне.
31. Сыграл Космоса в «Бригаде». 33. Фокусник или клоун на арене. 35.
Сердце Нормандии. 36. Коренной житель Израиля. 38. «Обертка» перелома. 39. Сырье для бифштекса. 41. Немецкая овчарка-комиссар. 42.
Сибирские равиоли. 44. Снял «Русских в городе ангелов». 47. Папироса
своими руками. 49. Пасть хищника. 50. Торговец крупными партиями.
53. Интеллектуальный вид спорта. 55. «Генштаб» факультета. 56. Ученик
Иисуса Христа. 60. Пудель Мальвины. 61. Продавец газет из павильона.
62. Северная макушка нашей планеты. 63. Депо для грузовиков.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лучший номер в высотном отеле. 2. Любимый театр самурая. 3. Подушечка в дамском туалете. 4. Тот, с кем идут на
дело. 5. Параметр животного в высоту. 6. Город с музеем Чехова. 7. Врожденное чувство самосохранения. 8. Суд над дезертиром. 9. Зимняя телега
с мотором. 14. Мужской у слова «тюль». 20. Статус садового шиповника.
21. Испанский флот «Непобедимая …». 23. Кирилл - звезда «Бандитского Петербурга». 24. Не слишком грамотный тип. 27. Садовая побелка. 28.
Малоконтактный человек. 30. Великое озеро Канады. 32. Создал аналитическую психологию. 34. Генсек по имени
Юрий. 37. Бигфут иначе. 40. Блеющая поставщица тулупов. 42. Южноамериканские
степи. 43. Его режут и плачут. 45. Шлягер
по-другому. 46. Молчаливое выражение
чувств. 47. Специалист по устройству брака. 48. Самая неугомонная в коллективе.
50. Бард с «госпожой Удачей». 51. Узор из
квадратов и треугольников. 52. Настоящая
кличка Тетки. 54. Оконечность острова.
57. Телеги - кормилицы фронта. 58. Вежливость и учтивость. 59. Струнный символ
вдохновения.
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975-22-50,
975-21-60,
975-20-74

63

gospozhaluba.ru

- Бабушка, а когда девочка становится
взрослой?
- Когда ее на кухню зовут не кушать, а
готовить...

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

Реклама

Чтобы грести деньги лопатой, одной лопаты недостаточно, нужны еще и деньги.

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

Да, возраст все же берет свое... Раньше
в 22:00 я шла краситься, а теперь иду умываться.

Пенсионерам

СКИДКА
Акция действует с 01.05 до 30.06.2021 г.

ADOBESTOCK

Спасите «Кошкин дом»!

Недалеко от Клина работает
приют для животных «Кошкин
дом». Здесь живут хвостатые постояльцы, которые были обречены на гибель. Им помогли, выходили и вылечили, но теперь о
помощи просит сама хозяйка приюта, пенсионерка Светлана.

Сейчас здесь больше ста животных.
Они были подобраны на улице или
просто подброшены. Светлана умоляет: опомнитесь, люди! Ведь она одна
не может выходить и вылечить всех.
Светлана продала две свои московские
квартиры, чтобы построить этот крохотный приют, который всегда выживал на пожертвования добрых людей.
Но сегодня из-за пандемии благотворителям и добровольным помощникам самим приходится туго.
Светлана обращается в редакцию нечасто. Обычно это происходит, когда
дела идут хуже некуда. Мы в очередной
раз публикуем номер счета 5469 4000
2590 5766. Он оформлен на помощницу
хозяйки Татьяну. И если помощь придет, есть надежда, что общими усилиями «Кошкин дом» будет спасен!
Ответы на сканворд
№21(1430)

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №21 (1430)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лабиринт. 7. Дармоед. 10. Оригами. 11. Фабрика. 12. Угги. 13.
Очистки. 15. Йог. 16. Гам. 17. Ремарка. 18. Авто. 19. Единица. 22. Каламбур. 25. Пир. 26.
Биатлон. 29. Углич. 31. Ртуть. 33. Цинизм. 35. Маха. 36. Парад. 38. Зима. 39. Дивизион. 41. Истр. 42. Характер. 44. Шарманщик. 47. Белошвейка. 49. Эра. 50. Реклама. 53.
Клининг. 55. Орегано. 56. Галстук. 60. Торнадо. 61. Лаванда. 62. Журавль. 63. Ковбойка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лишайник. 2. Белуга. 3. Индиго. 4. Тонометр. 5. Киви. 6. Сайт. 7.
Дифирамб. 8. Маргарет. 9. Диапазон. 14. Сан. 20. Импичмент. 21. Иерарх. 23. Леонов.
24. Блум. 27. Альпака. 28. Лаврентий. 30. Лужники. 32. Таз. 34. Зазывала. 37. Двор. 40.
Иена. 42. Холдинг. 43. Рюш. 45. Рак. 46. Кэрри. 47. Багги. 48. Акробатика. 50. Репортаж.
51. Лезгинка. 52. Алкоголь. 54. Нос. 57. Ливр. 58. Танк. 59. Квак.
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