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Продолжается непрерыв-
ный процесс ужесточе-
ния наказаний на россий-
ских дорогах. Нашелся и 

новый предлог, поскольку в 28 
российских регионах с апреля 
2021 года был установлен проти-
вопожарный режим. 

Логика такая: в пожарах ви-
новаты отдыхающие. Они за-
езжают в леса на автомобилях. 
Значит, надо запретить даже 
подъезжать к лесам на машинах. 

В текущем сезоне до особых 
распоряжений теперь въезжать 
в лес запрещено. Штраф - 4-
5 тыс. рублей. 

Власть вообще вошла во 
вкус. Согласно ст. 15 Водного 
кодекса РФ, «В границах водо-
охранных зон запрещаются дви-
жение и стоянка транспортных 
средств…». Стоянки возможны 
лишь «в специально оборудован-
ных местах, имеющих твердое 
покрытие». Подъехал к речке на 

пикник - штраф за это для физи-
ческих лиц - 4,5 тыс. рублей, а для 
юридических - 200-400 тысяч. 

Вообще странно, что еще по 
дорогам ездить можно, ведь там 
тоже немало опасностей подсте-
регает. Так что наш совет чинов-
никам и депутатам - запретите 
вообще езду как таковую. 

Конечно, в теории можно оспо-
рить такие штрафы. Как и оши-
бочные штрафы, приходящие с 
дорожных камер. Но эта проце-
дура будет настолько затратна по 
времени, нервам и деньгам, что 
проще позволить чиновникам 
лишний раз себя ограбить, чем 
добиться справедливости. Так 
многие, увы, и поступают.

Ну и вишенка на тортике но-
вого летнего сезона. Она - для 
москвичей. Столичная Госавто-
инспекция выступает за сниже-
ние максимально допустимой 
скорости на некоторых участках 
до 30 км/ч. Это нужно для того, 

чтобы обеспечить еще большую 
безопасность пешеходов. А еще, 
похоже, для резкого увеличения 
количества штрафов за превы-
шение скорости.

Кстати
В России начали ловить нарушите-

лей ПДД с помощью мобильного при-
ложения. Для пополнения бюджета, 
а иногда и карманов ГИБДД ставит 
патрули на перекрестках. Что каса-
ется установленного программного 
обеспечения, то ГИБДД присылает 
его на экраны смартфонов оповеще-
ния. И если через эти перекрестки 
проезжают водители, имеющие на-
рушения - на незарегистрированных 
машинах или те, кто лишен прав, - то 
инспекторы тут же останавливают та-
ких автомобилистов. В среднем на 15 
оповещений есть 5 нарушителей. Из 
них двое были лишены прав, а трое 
других ездили с просроченной реги-
страцией ТС.

Евгений Александров

В 
Госдуме разработали по-
правки в Налоговый кодекс 
об индексации акцизных ста-
вок на сигареты и алкоголь. 

Наши экономические власти давно 
приспособились зарабатывать на 
вредных привычках граждан и ак-
тивно эксплуатируют такой нало-
говый механизм, как акцизы.

Справка: акцизом называется 
косвенный налог, налагаемый в мо-
мент производства на товары мас-
сового потребления - табак, вино и 
т. д. Он включается в цену товаров 
и в реальности оплачивается потре-
бителем. По прикидкам экспертов, 
в цене бутылки водки чуть больше 
100 рублей - акциз, который изыма-
ется в пользу государства. 

Что касается повышения акци-
зов на алкоголь и табак, то здесь 
давний спор Минфина и Мин-
здрава. Медики требуют задирать 

поборы, поскольку дорогое зелье 
в какой-то момент станет для по-
требителей не по карману и люди, 
дескать, откажутся от пагубных 
пристрастий. Вроде логично. «Но 
если цены взлетят до небес и ни-
кто покупать не будет, как станем 
бюджет пополнять?» - спрашива-
ют финансисты. И они по-своему 
правы. Правительство вынужде-
но из года в год искать компро-
мисс между этими двумя позици-
ями. И утверждаемый очередной 
уровень акцизов показывает, чья 
«партия» на данный момент силь-
нее - медиков или финансистов.

Но в реальности бюджету эти 
акцизные игры не слишком помо-
гают. На российском рынке при 
резком подорожании зелья ему 
быстро находится замена в виде 
контрафакта. В братских странах 
ЕАЭС алкоголь и сигареты куда 

дешевле, чем в РФ, перетащить 
эти товары к нам через прозрач-
ные границы несложно - с руками 
отхватят. А российские водочные 
производства - официальные! - 
всегда готовы включить серые 
схемы поставок спиртного на не-
легальный рынок, в обход самых 
строгих контролеров. И никакие 
Минздравы и Минфины бороться 
на этом поле не в состоянии. 

Акцизы на сигареты и алко-
голь теперь будут расти вплоть 
до 2024-го на 4%, а цены в ма-
газинах соответственно на 10%! 
Вряд ли это понравится беднею-
щему населению, которое поспе-
шит разжиться контрафактом.

Авторы проекта озвучили, что 
«документ направлен на создание 
условий для восстановления дело-
вой активности после пандемии». 
То есть граждане бросят пить/ку-
рить и дружно ударятся в деловую 
активность?! Ну-ну...

«Деловая активность предпо-
лагает продвижение на рынке 
сбыта, укрепление финансового 
состояния, расширение ассорти-
мента и увеличение продаж. По-
вышение акцизов ничего такого 
не подразумевает, - заявил пред-
седатель Союза потребителей РФ 
Петр Шелищ. - Произойдет об-
ратное: курящие и пьющие попы-
таются найти выход, обратившись 
к контрафактному рынку, доля 
которого будет расти». 

А вот производство и прода-
жи легального товара, наоборот, 
станут падать, что приведет к 
снижению поступлений в казну. 
Это будет удар в спину отече-
ственной экономике.

Лаврентий Павлов

О РАВЕНСТВЕ 
ПЕРЕД ЗАКОНОМ

Министерство цифрового раз-
вития подготовило поправки в 
закон «О СМИ», предложив ос-
вободить государственные от 

обязанности отчитываться об иностран-
ном финансировании.

Сейчас там в статье 19.2 есть требова-
ния ко всем редакциям сообщать о полу-
чении денег из иностранных источников. 
Чтоб не повадно было продаться врагу 
за тридцать сребреников. Но свежие 
поправки в закон исключают из этих 
«всех» тех счастливцев, которых на на-
родные деньги содержит государство. 
Крутая, однако, халява!

«Коммерческим» СМИ приходится 
самим искать инвесторов, что по нынеш-
ним временам очень непросто. Есть риск 
загреметь в «иностранные агенты», даже 
если взял не у иностранцев, а от россий-
ской организации, среди участников или 
учредителей которой мелькнули те же 
иностранцы.

Власть щедро одаривает государ-
ственные СМИ рублями налогоплатель-
щиков, там зарплаты преданных пропа-
гандистов даже выше, чем у некоторых 
министров. И вот теперь предлагается 
не стеснять себя еще и иностранными 
грантами. Брать, сколько дадут, и не ин-
формировать компетентные органы.

За какие же заслуги подобные блага 
и безграничное доверие? За высокую 
духовность, за великие мысли, устрем-
ляющие нацию к вершинам бытия, за 
исключительную добропорядочность 
контента? Еще чего! После просмотра 
ряда телепрограмм зрителям хочется 
хорошенько вымыть лицо и руки, а по-
том долго-долго вглядываться в дей-
ствительность, пытаясь увидеть хотя бы 
крупицы того, о чем столь радостно ин-
формируют государственные СМИ.

Или начальство указанных компаний 
получит право брать из-за кордона, по-
скольку сотни раз проверено на лояль-
ность органами, детекторами лжи и иде-
ологическими штангенциркулями? А 
дети их учатся любить родину исключи-
тельно в российских школах? А жены и 
любовницы отовариваются лишь в рос-
сийских бутиках и если когда выбирают-
ся за границу, то только с легким к ней 
презрением и гордостью за свою стра-
ну? И никакой заграничной недвижимо-
сти у этих борцов за величие отечества и 
в помине нет?!

В реальности все гораздо смешнее. 
В Пояснительной записке к законо-
проекту вписан абзац о том, что гос-
СМИ «оказывают возмездные услуги 
на коммерческой основе... иностранным 
организациям в ходе реализации по-
ставленных учредителем целей по 
осуществлению международного ин-
формационного обмена... без которого 
невозможно актуальное представление 
информационной картины мира и все-
стороннее объективное освещение ми-
ровых событий».

Во как! «Всестороннее объективное 
освещение» без чужих денег не бывает! 
Государевы журналисты возьмут, но не 
продадутся. А те, кто на «самофинанси-
ровании», только и норовят! И о чем там 
Конституция, ст. 19: «Все равны перед за-
коном...»?!

Алексей Воробьев

ЦИФРА НОМЕРА

20,8 
трлн рублей

ЛЕТНИЕ ШТРАФЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
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АКЦИЗОМ В СПИНУ

 - такого размера по итогам I квартала 2021 года достигла общая сумма займов, 
взятых гражданами РФ. Как выяснила консалтинговая компания Frank RG, в этот 
период физлицам было выдано 4,2 трлн рублей, что на 50% превосходит показатели 
2019-2020 годов. В итоге общая задолженность превысила расходную часть феде-
рального бюджета. Одновременно, как установило Национальное бюро кредитных 
историй, растет просрочка по потребительским кредитам: доля «плохих» займов со-
ставила на начало апреля 25% - на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Боец, а у вас 

бутылочка 

без акциза!..
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Только не надо наивно по-
лагать, что на сей прожект 
сановников сподвигли гром-
кие ЧП в молодежной среде 
вроде бойни в казанской шко-
ле. По мнению большинства 
экспертов, тут другое: гроз-
ным откровением для властей 
стали массовые протестные 
митинги начала 2021-го, в ко-
торых приняло участие много 
молодежи. Власти долго счи-
тали ее аполитичной массой, 
существующей исключитель-
но в пределах своей тусовки, 
не способной стать серьезной 
протестной силой. 

Этой зимой политологи 
обратили внимание на пора-
зительный факт: расходуя 
большие деньги на замеры 
общественных настроений, 
на всю эту социологию за и 
против, аналитические цен-
тры исполнительной власти 
не удосужились организовать 
мониторинг настроений в 
юношеской среде, который 
работал бы в режиме онлайн. 
Таких оперативных исследо-
ваний, по данным источников, 
просто нет. Правда, теперь по-
явятся...

Умные люди объясняли 
этот серьезный недосмотр 
бдительных чиновников при-
митивным прагматизмом. 
Политическая жизнь в РФ 
развивается по графику элек-
торальных циклов, то есть от 
выборов до выборов. И по-

скольку голосовать по нашим 
законам разрешено с 18 лет, то 
и не хотели алчные политтех-
нологи тратить высочайшие 
гранты на обработку под-
ростков. Взрослых бы успеть 
охмурить! А тут вдруг десятки 
тысяч парней и девиц, «всту-
пающих в силовой контакт» с 
бойцами Росгвардии?! 

Хотя, когда в администра-
ции президента политтехно-
логиями верховодил небезыз-
вестный Владислав Сурков, 
молодежные проекты рожда-
лись как грибы после дождя. 
Вспомним: «Идущие вместе», 
«Наши», «Молодая гвардия 
Единой России», Форум «Се-
лигер»...

Ребятишек на деньги нало-
гоплательщиков вербовали в 
регионах, отбирая тех, кото-

рым очень хотелось сделать 
карьеру, большие состояния 
и пробиться в политическую 
элиту, выбравшись из про-
винциальной нищеты и без-
надеги. Чиновники активно 
эксплуатировали молодеж-
ные рефлексии для реализа-
ции политических интересов. 
При этом стремились достичь 
сразу двух целей: во-первых, 
сделать молодых граждан 
инструментом противосто-
яния с оппонентами власти; 
во-вторых, создать в моло-
дежной аудитории почву для 
пропаганды идей Кремля. 
Только вот идей, серьезных 
и конструктивных, не было, 
поэтому и реального содер-
жания проекты не имели. Их 
даже закрывать не пришлось 
- они уничтожили себя сами.

Как-то во время подмо-
сковных пожаров в эфире го-
сударственного телеканала 
появился сюжет о «самоот-
верженном спасении» лесов 
молодежными активистами. 
Но просочились кадры, на 
которых неделей ранее се-
натор, возглавлявший моло-
дежное подразделение пра-
вящей партии, вначале сам 
поджег дерево в негорящем 
лесу, а потом героически его 
потушил. Цена этих «акти-
вистов» сразу опустилась до 
уровня плинтуса.

Все упомянутые проекты 
рухнули в одночасье, не оста-
вив за собой и горстки пеп-
ла. Власти снова задремали в 
тепле и сытости, но пришла 
новая волна нового поколе-
ния молодых. Она оказалась 
куда круче. Тем более на фоне 
падения экономики и уров-
ня доходов населения, когда 
18-летним уже бесполезно 
просить деньги на «посидеть 
в кафе» у безработных папы/
мамы и самим ребятишкам 
безденежье и безработица 
встали поперек горла...

Короче, не обращать вни-
мания на ситуацию в моло-
дежной среде власть уже не 
может, но и, что с ней делать, 
не знает. 

После долгих размышле-
ний принято решение, что 
молодежная политика долж-
на восприниматься лишь как 
часть более глобальной зада-
чи - воспитания, которое бу-

дет включать и просветитель-
скую деятельность. Займутся 
этим Федеральное агентство 
по делам молодежи и Россий-
ское движение школьников 
плюс новые советники дирек-
торов школ по воспитатель-
ной работе. Может быть соз-
дано еще одно подразделение, 
отвечающее за воспитатель-
ную работу, - скорее всего, 
департамент в Управлении по 
общественным проектам. И 
кучу денег отсыпят.

Однако, по утверждени-
ям социологов, в молодеж-
ной среде сейчас доминирует 
смесь переходящей в сарказм 
иронии, равнодушия, скепсиса 
в отношении нынешней рос-
сийской действительности. 
Развернуть эти настроения, 
заставить полюбить или хотя 
бы уважать тех чиновников, 
над кем сегодня смеются, уже 
невозможно. 

Даже сами попытки воспи-
тывать молодых будут вызы-
вать у них резкое отторжение, 
поскольку уже имеется куда 
более влиятельный фактор 
- огромная пропасть социаль-
ного неравенства, когда куч-
ка ловких и богатых дельцов 
практически приватизирова-
ла страну и навязывает свою 
волю десяткам миллионов 
граждан.

Вывод из всего очень про-
стой: затеяв воспитывать мо-
лодежь, начинать надо с самих 
воспитателей!

Григорий Алексеев

Такая сенсационная новость 
прозвучала на Невском меж-
дународном экологическом 
форуме. «Готовим поправки в 
законодательство, запрещаю-
щие использование неперера-
батываемых и трудноизвлека-
емых материалов. Таких, как 
цветной пластик, пластиковые 
трубочки, ватные палочки и 
одноразовая пластиковая по-
суда», - сказала вице-премьер 
Виктория Абрамченко. 

Она заверила, что это про-
сто необходимо для решения 
мусорной проблемы. Прави-
тельство планирует отправ-
лять в повторный оборот 
до 50% вторичного сырья 
из отходов в строительстве, 
сельском хозяйстве и про-
мышленности. В результате 
объем мусорных захоронений 
к 2030 году должен сократить-
ся вдвое. А одноразовая посуда, 
ватные палочки и прочие това-
ры переработке не подлежат. 
Вот их и решили запретить 
- должно быть, чтобы не пор-
тить показатели. 

Атака на пластик предпри-
нимается уже не первый раз. 
В прошедшем марте Абрам-
ченко уже озвучила подобную 
идею на форуме в Сколково. 
Там она прямо заявила, что 
не нужно бояться запрещать 
производство материалов, ко-
торые невозможно перерабо-

тать. По ее словам, население 
страны от такого решения 
только выиграет. 

Чиновники в профильных 
ведомствах явно не в восторге 
от подобной инициативы. Про-
тив запрета на одноразовый 
пластик осторожно выступило 
Министерство промышлен-
ности и торговли. Там заявили, 
что выводить его из оборота, 
конечно, надо, но постепен-
но. Необходимо учитывать 
экономические последствия. 
Бумажная или картонная 
упаковка не подходит 
для некоторых продо-
вольственных товаров, 
например для мяса, рыбы, 
фруктов. К тому же следу-
ет изучить мировой опыт: в 
большинстве стран ста-
раются не запрещать 
подобные товары, а 
разрабатывать эффек-
тивные способы их пе-
реработки. 

Большинство экс-
пертов пока так и не 

смогли решить, чем заменить 
пластик. Производители гово-
рят, что альтернатива может 
оказаться даже вреднее. «Сей-
час в магазинах начали выстав-
лять металлические и бумаж-
ные трубочки. Зачастую они 
импортного производства, их 
стоимость выше обычных пла-
стиковых, а экологичность вы-
зывает сомнения: негативное 
воздействие на окружающую 
среду тех же производств бу-

маги и металлов, 
на наш взгляд, 
очевидно», - от-
мечают на пред-
приятии «Ка-
заньоргсинтез».

Тема запрета 
одноразовых товаров в России 
не нова: уже несколько лет в 
стране ведется война с пласти-
ковыми пакетами. «Еще в 2019 
году появилась новость о том, 
что Роспотребнадзор разра-
ботал законопроект о запрете 
пластиковых одноразовых па-
кетов для розничной торгов-
ли. Правда, ведомство очень 
быстро открестилось от такой 
инициативы, но разговоры на 
эту тему продолжались. Речь 
шла даже о том, чтобы при-
учать жителей страны носить с 
собой многоразовые авоськи», 
- говорит эколог столичного 

проекта «Зеленый город» 
Михаил Зельдин. 

Если неперерабатывае-
мые товары и запретят, то, 
вероятно, очень не скоро. 

«Это пока не очень реализу-
емо. Объемы пластика, кото-
рый сейчас находится в обо-
роте, так велики, что за год, 
два и даже за десять лет не 
заменишь биоразлагаемым 
пластиком, а замещать чем-
то надо. И надо понимать, что 
биоразлагаемый пластик еще 
предстоит разработать», - зая-
вил главный научный сотруд-
ник Института химии твердо-
го тела и механохимии РАН, 
академик Николай Ляхов. 
Проблемой станет и запуск 
массового производства то-
варов из новых экологичных 
материалов. Как решать эти 
вопросы, чиновники, похоже, 
пока не знают.

Наталья Пуртова

Атака на пластик

Воспитатель, начни с себя!
По сведениям прессы, 

чиновники затеяли 
заняться воспитанием 

молодежи. Как говорится, 
лучше поздно, 

чем никогда. 

В нашей стране могут перестать выпускать одноразовую посуду, 
ватные палочки и коктейльные трубочки. Когда это произойдет 
и к каким последствиям это решение приведет? 
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аров в России «Это пока не очень реализу

Обеспокоенность загрязнением окружаю-щей среды и Мирового океана с каждым годом лишь растет. Известно, что более 80% мусора, попадающего в моря и океаны, составляет пла-стик. Европарламент всерьез задумался о бу-дущем нашей планеты.
С 2021 года Европарламент запретил из-делия из пластика. Под запрет попали одно-разовая посуда, столовые приборы, трубоч-ки-соломинки для напитков, ватные палочки и пластиковые крепления для воздушных шаров. Также планируется сократить потребление по-лиэтиленовых пакетов, предлагаемых в супер-маркетах. Такое решение способствует сокра-щению отходов в виде пластика.

А как у них?
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А между тем серое 
вещество играет глав-
ную роль в работе 
центральной нервной 
системы. Оно обеспе-
чивает обработку полу-
чаемой информации и 
ее передачу.

Ученые вынесли бес-
пощадный вердикт: без-
опасной дозы алкоголя 
не существует, умерен-
ное питье связано с 
большими побочны-
ми осложнениями, чем 
признавалось ранее.

Однако предыдущее 
исследование гласило, 
что стакан красного вина 
в день спасает от таких 
болезней, как диабет вто-

рого типа, остеопороз, 
Альцгеймера, и сердеч-
ных заболеваний. После 
чего воодушевленный 
народ позволил себе не-
много расслабиться. Но 
вот появляется предо-
стережение оксфорд-
ских ученых, которые 
называют устаревшим 
представление о том, что 
умеренное потребление 
спиртного не отражается 
на работе мозга.

Доктор Анья Топи-
вала в интервью «Гар-
диан» заявила, что ал-
коголь воздействует 
на весь мозг, а не на 
отдельные его элемен-
ты. «Мы установили 

прямую зависимость 
между употреблением 
алкоголя и ухудшением 
состояния мозга, - гово-
рит она. - Невозможно 
определить такой уро-
вень потребления алко-
голя, который был бы 
таким же безопасным, 
как отказ от него».

Длительное иссле-
дование по оценке воз-
никающих со временем 
проблем со здоровьем 
затронуло 25 378 че-
ловек: определялся 
уровень потребления 
спиртного, проводи-
лось сканирование моз-
га и учитывались такие 
факторы, как возраст, 
образование, курение. 
Наблюдения показыва-
ли, что с более интен-
сивным потреблением 
алкоголя уменьшалась 
плотность серого ве-
щества. Конечно, воз-
раст остается наиболее 
сильным фактором 
ухудшения работы моз-
га, однако из всех дру-
гих на первом месте на-
ходится алкоголь.

Исследователи так-
же натолкнулись на не-

гативное воздействие 
спиртного на структу-
ру белого вещества, в 
частности ускоряюще-
го передачу сигналов 
между нервными клет-
ками. Ученые призвали 
пересмотреть нынеш-
ние оценки безопасно-
сти алкоголя.

Люди поставлены пе-
ред трудным выбором 
- пить или не пить, по-
тому что опубликован-
ное ранее исследование 
Гарвардской медицин-
ской школы гласит, что 
ежедневное умеренное 
потребление алкого-
ля может снизить риск 
смерти от сердечно-со-
судистых недугов на 20 
процентов.

Однако есть еще и 
канадское исследова-
ние, проведенное Уни-
верситетом Виктории, 
которое, наоборот, со-
держит грозное пред-
упреждение о том, что, 
даже следуя установ-
кам потребления без-
опасных доз алкоголя, 
человек может довести 
себя до госпитализации 
и даже до смерти.

Жители Токио давно 
выступают против про-
ведения Олимпиады. В 
городе до 31 мая сохра-
нялось чрезвычайное 
положение, которое 
практически полностью 
законсервировало со-
циальную и экономи-
ческую жизнь столицы. 
При этом надо знать 
японцев - более обяза-
тельной нации не най-
ти: они соблюдают все 
антиковидные правила, 
что позволило снизить 
число новых заболе-
ваний в стране до 3900 
на сегодняшний день. 
Японские врачи опаса-
ются, что, собрав вме-
сте носителей разных 
штаммов ковида из 200 
стран, страна снова мо-
жет откатиться назад, и 
потому призывают по-
литиков, пока не поздно, 
остановить Олимпиаду.

В Японии мобили-
зованы военные меди-
ки и медсестры, чтобы 
быстрее вакцинировать 
хотя бы пожилых лю-
дей. Премьер-министр 

Есихиде Суга наста-
ивает на проведении 
Олимпиады и обещает 
до конца июля вакци-
нировать 36 миллионов 
престарелых японцев, 
тогда как сейчас приви-
ты лишь 2-4 процента 
населения.

Японского политика 
поддерживают спор-
тивные руководители и 
боссы международного 
олимпийского движе-
ния, они уверяют, что 
«Олимпиада будет со-
вершенно безопасной 
и может состояться 
даже в условиях чрез-
вычайного положения». 
Однако, кроме пустых 
заверений, мало что 
сделано для проведения 
массовых мероприятий 
в условиях пандемии. 
МОК с его консерва-
тизмом явно не готов к 
нестандартной истории 
с коронавирусом. 

Между тем команды 
отказываются от обыч-
ных предолимпийских 
тренировок в Японии. 
Чувствительный удар 

по Играм нанесли мини-
стерство здравоохране-
ния США и Госдепарта-
мент. Они рекомендуют 
американцам, в том 
числе и спортсменам, 
не ехать в Японию из-за 
риска заражения коро-
навирусом в этой стра-
не. Граждан США пред-
упредили, что рискуют 
даже полностью вакци-
нированные, их может 
поразить мутировав-
ший вариант вируса. 

Из России, спорт-
смены которой будут 
выступать в Японии 
без флага и гимна, по-
добных оповещений 
не прозвучало, видимо, 
чтобы не ссориться с 
унизившим нашу страну 
МОК. Нынешняя пан-

демия подтвердила, что 
такие мегасоревнова-
ния, которые по силам 
провести лишь очень 
ограниченному числу 
стран, себя изживают, 
а МОК переродился в 
клуб функционеров, 
озабоченных лишь соб-
ственным выживанием. 
Только МОК может 
отменить принадлежа-
щие ему Олимпийские 
игры. Если это сделает 
в одностороннем по-
рядке правительство 
Японии, то страна бу-
дет обязана возместить 
все возможные финан-
совые потери. На кону 
престиж или здоровье 
нации. Что выберет ру-
ководство Страны вос-
ходящего солнца?

Материалы подготовил Николай Иванов

ОЖИВШИЙ 
НЕБОСКРЕБ
На днях в одном из самых высоких 
небоскребов в Шэньчжэне случи-
лось ЧП: находившиеся там люди 
почувствовали, что небоскреб нача-
ло трясти. В здании возникла пани-
ка, люди в ужасе выбегали наружу.

В Китае не могут найти причину зага-
дочного раскачивания здания. Эта башня 
высотой 79 этажей внезапно начала со-
дрогаться и раскачиваться. Многочис-
ленные покупатели торгового центра 
электроники, расположенного в помеще-
нии, и служащие офисов подумали, что 
началось землетрясение. Стали прово-
дить спешную эвакуацию людей.

В момент происшествия в городе не 
фиксировалось ни малейшего земле-
трясения и ветер дул в пределах нормы. 
Некоторые ученые предположили, что 
произошло случайное сочетание частот 
резонанса. Однако такое объяснение 
только еще больше напугало людей, ко-
торые работают в небоскребе или нахо-
дятся рядом с этой махиной.

Компании, которые возводили небо-
скреб, снимают c себя всякую вину за 
случившееся, утверждая, что здание по-
строено с соблюдением всех требований 
безопасности. Небоскреб был построен в 
2000 году, и прежде ничего подобного с 
ним не происходило. 

Пока вход в него опечатан. Но предста-
вители власти уверяют, что находиться в 
небоскребе совершенно безопасно. В от-
вет на это местные жители предлагают 
департаменту по чрезвычайным ситуа-
циям переехать всем офисом в «танцую-
щую» высотку. Перепуганные горожане 
предлагают снести его, пока не случилось 
большой беды и здание не упало на голо-
вы людей в многолюдном деловом квар-
тале города с 12-миллионным населением.

В Китае расположены пять самых вы-
соких небоскребов в мире. В прошлом 
году здесь ограничили строительство 
высотных зданий, понизив их этажность. 
Между тем в Китае не так уж редко ру-
шатся дома. Эксперты жалуются на за-
ниженные строительные стандарты и ра-
стущую урбанизацию, жилье возводится 
рекордными темпами. Недавно рухнул 
отель, использовавшийся для карантина, в 
нем погибли 29 человек. Небоскребы ру-
шились и во время страшного землетрясе-
ния в Сычуани в 2008 году, унесшего жизни 
69 тысяч человек. Европейские эксперты 
советуют не слишком соблазняться деше-
визной китайских услуг, поскольку до сих 
пор в стране не решена проблема с каче-
ством любых производимых в ней вещей.

 

ЯПОНЦЫ ТРЕБУЮТ ОТМЕНЫ ОЛИМПИАДЫ

И КАПЛЯ АЛКОГОЛЯ УБИВАЕТ 
КЛЕТКИ МОЗГА

80 процентов японцев требуют отмены или 
отсрочки Токийской Олимпиады, которая 
должна пройти нынешним летом с 23 июля 
по 8 августа. В городах проходят массовые 
антиолимпийские митинги. 

Любая доза алкоголя уменьшает объем 
серого вещества мозга. Такое устрашаю-
щее открытие сделали исследователи из 
Оксфордского университета. 
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Из-за ограничений, связанных
 с пандемией, количество 
мигрантов в стране резко 

сократилось, и стройки начали 
испытывать серьезный дефицит 

дешевой рабочей силы. 
Компенсировать ее хотят 
с помощью осужденных.

По данным Минстроя, 600 
тысяч мигрантов из стран СНГ 
и Китая, прежде работавших 
в России по договорам в под-
рядных организациях, из-за 
пандемии не могут приехать 
в нашу страну. Без них инфра-
структурные объекты БАМа, 
Транссиба и других объектов 
вынуждены сокращать темпы 
строительства. И тут вспомни-
ли: у нас же есть 188 тысяч лиц 
(более трети от 483 тысяч всех 
отбывающих наказание), пре-
бывающих в местах лишения 
свободы по статьям, предусма-
тривающим наказание в виде 
исправительных работ.  Поче-
му бы таким зэкам не занять 
место мигрантов? И родине 
помогут, и вину за совершен-
ные преступления искупят 
честным трудом. С таким пред-
ложением и выступил недавно 
директор Федеральной служ-
бы исполнения наказаний 
(ФСИН) Александр Калаш-
ников. Глава Министерства 
юстиции РФ Константин Чуй-

ченко идею поддержал: «Это 
очень социально значимая и 
интересная вещь, потому что 
люди тем самым не отрыва-
ются от общества, получают 
зарплату, могут выполнять 
свои обязательства, которые 
вытекают из решения судов». 
По мнению главы Минюста, в 
данном случае «можно созда-
вать исправительные центры 
на крупных стройках и объ-
ектах».

У всех, кто немного знаком 
с историей СССР, сразу воз-
никли ассоциации с практи-
кой, которую советская власть 
активно применяла на «строй-
ках века» в 30-50-е годы. Тогда 
силами заключенных Главно-
го управления лагерей НКВД 
возводились стратегически 
и экономически важные для 
страны объекты. Недостатка 
в бесплатной рабсиле не было 
- лагеря были переполнены, 
а отправляясь на стройки и 
ударно там вкалывая, зэки 
могли сократить свой срок - 

год шел за два, а для особо ста-
рательных - даже за три.

«Это будет не ГУЛАГ, - уве-
ряет руководитель ФСИН, 
- это будут абсолютно новые, 
достойные условия». Под 
осужденных на территории 
предприятия могут быть соз-
даны исправительные центры 
(сейчас их в 76 регионах более 
100). В исправительных цен-
трах не будет колючей прово-
локи и часовых, осужденный 
будет жить в общежитии, ра-
ботать там, куда его направят, 
за труд получать зарплату и 
находиться под надзором, а не 
под конвоем. Спецконтингент 
сможет ходить за покупками 
или к врачу с разрешения со-
трудников ФСИН, но не смо-
жет покидать исправительный 
центр без разрешения адми-
нистрации. Со смены осуж-
денный будет возвращаться к 
строго установленному време-
ни, а самоотверженный труд, 
возможно, учтут при рассмо-
трении ходатайств по УДО.

В тюремном ведомстве 
подчеркивают, что в испра-
вительные центры уже стре-
мятся попасть осужденные из 
мест лишения свободы. Они 
готовы работать на любых 
объектах и предприятиях, что-
бы получать зарплату и помо-
гать своим семьям. Ведомство 
уверяет, что средняя зарплата 
заключенных, отбывающих 
наказание в различных орга-
низациях, составляет 20-24 ты-
сячи рублей. При этом зарпла-
та лиц, приговоренных судом 
к принудительным работам, 
больше зарплаты тех, кто от-
бывает срок в виде лишения 
свободы, и может составлять 
до 200 тысяч рублей. Правоза-
щитники же говорят, что если 
такие деньги и выплачивались 
заключенным, то в исключи-
тельных случаях. «На местах 
зачастую не реализуются 
права заключенных на полу-
чение зарплаты, - говорит ви-
це-президент российского 
подразделения Международ-
ного комитета защиты прав 
человека Иван Мельников. - Я 
видел квитки заключенных, 
которые практически без вы-
ходных работали в колониях 
по 10-12 часов в сутки на тяже-
лейшем производстве. В них 
значились суммы 500 рублей в 
месяц». К слову, в ноябре 2020 
года сама ФСИН сообщала, 
что за год средняя зарплата за-
ключенных в России выросла 
на 508 рублей и в среднем со-

ставила 5,5 тысячи рублей - в 
два раза ниже МРОТ.

Несмотря на то что не со-
всем обычная рабсила обой-
дется бизнесу дешевле труда 
мигрантов, контроль за осуж-
денными и организацией их 
работы, а также правовые 
аспекты подобного сотруд-
ничества вызывают вопро-
сы у правозащитников. «Ни 
текущее законодательство, 
ни ФСИН, - считает глава 
«Infoline-Аналитики» Миха-
ил Бурмистров, - не готовы к 
массовому применению такой 
практики, да и в целом она вы-
глядит крайне неоднозначно, 
особенно с учетом еще живой 
памяти о ГУЛАГе».

По словам Ивана Мельни-
кова, на сегодня отсутствует 
льготная система зачета, «на-
пример, срока отбывания на-
казания в связи с исполнением 
каких-либо сложных работ. 
Разговоры о том, что некото-
рые заключенные быстрее 
будут выходить на свободу, не 
имеют под собой оснований, 
так как соответствующие по-
правки еще не внесены в за-
кон. Что человек варежки 
шьет в колонии, что его от-
правят на строительство Бай-
кало-Амурской магистрали 
- нет разницы».

Пока эксперты обсужда-
ют что, как, кому и сколько, 
ФСИН и бизнес уже работа-
ют в тандеме. Заключенных 
начали привлекать к работам 
в сельхозсекторе еще в 2020 
году, а этим летом первые 600 
заключенных могут появить-
ся и на БАМе: участвующие в 
строительстве магистрали ор-
ганизации заявили, что гото-
вы оформлять «заключенные 
кадры» в качестве бетонщи-
ков, арматурщиков и разнора-
бочих.

Елена Хакимова

ЗЭКИ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, направленный на защиту 
должников. В случае принятия поправок у задолжавших кредиторам будет в 
обязательном порядке сохраняться доход в размере прожиточного минимума. 
И эту сумму (сейчас это 12 702 рубля) защитят от взыскания за долги. 

Эксперт «МН», известный 
юрист и правозащитник, пред-
седатель Ассоциации адвока-
тов России за права человека 
Мария Баст раскритиковала 
данную инициативу.

- Решение вроде бы пра-
вильное, направленное на за-
щиту простых людей. Сколько 
случаев, когда у должников 
забирали в буквальном смыс-
ле последнее! Теперь, если 
закон примут, последнее как 
раз оставят за ними. Однако 
инициатива вызывает вопро-
сы. Допустим, гражданин Н. не 
работает, накопил внушитель-
ный долг за систематическую 
неоплату услуг ЖКХ и не по-
тому, что старенький и болеет, 
а просто лентяй и пофигист. 
Однако взыскать с такого ни-
чего не смогут, так как у него 
теперь защита в виде закона об 

этой волшебной «несгораемой 
сумме», - размышляет Мария 
Баст. - Или хитромудрая ба-
буля идет в банк и оформляет 
кредит. Дальше можно забыть 
о долге. Потому что пенсия у 
условной бабушки ниже пре-
словутых 12 702 рублей и с нее, 
как говорится, взятки гладки. 

Для старушек, которые су-
меют вовремя заметить эту 
лазейку и прошмыгнуть, - пре-
красная возможность полу-
чить денежки за просто так. 
Банки взгрустнут, особенно 
если пожилые клиентки нач-
нут приходить массово за зай-
мами. Пока неповоротливая 
система сообразит, что дело не-
чисто, банкиры потеряют мил-
лионы. Но это их проблемы. 

А вот то, что пресловутый 
закон выпускает из бутыл-
ки более опасного джинна, 

нежели пять - десять 
(допустим) ловких пен-
сионерок, - факт. Допу-
стим, даете вы миллион 
в долг родственнику, 
коллеге, партне-
ру по бизнесу. Так 
вот, можете пря-
мо здесь и сейчас 
проститься со сво-
ими кровно зара-
ботанными. По-
тому что, когда 
придет время воз-
вращать, долж-
ник - как пить 
дать - прикинется 
малообеспечен-
ным, прикро-
ется справкой, 
что на счетах 
у него всего-то 
12 702 рубля. Не-
сгораемая сумма! 

Не дай бог, автомобиль ваш 
повредили. Дом подожгли. Или 
даже соседи вас затопили. Или 
пришла к вам бригада рабочих 
делать ремонт - денежки взяли, 
и адью. Вы в суд, а должник 
туда же приносит справочку: 
денег у него нет… 

И так огромная головная 
боль для простых граждан - 

некоторые (заведомо мо-
шеннические) ООО. Мно-
гие ведь сталкивались. 
Обмануло такое юриди-
ческое лицо, допустим, 

сто человек. Затем 
ООО объявляет 

себя банкро-
том. Взыскать в 
пользу обману-
тых с них нечего 
- уставный капи-
тал составляет 
всего 10 тысяч 
рублей. Теперь 
злоупотребить 
своим правом 

точно так же 
с м о ж е т 

а б с о -
лютно 

л ю б о й 
н е д о -

бросовестный 
гражданин. 

- Вся эта когорта людей, 
которые не платят кредиты, 
при этом параллельно сдают 
в аренду квартиры - дачи и 
вполне хорошо себя чувству-
ют, отправится обзаводиться 
соответствующими «справоч-
ками безработных», с которых 
нечего взять, - предостерегает 
Мария Баст. 

По последней информации, 
решено исключить из дан-
ного механизма ряд случаев: 
если речь об алиментщиках, 
выплатах за причинение вре-
да здоровью, выплат в связи 
с потерей кормильца… На 
данные случаи закон о «не-
сгораемой сумме» все-таки 
распространяться не будет. Но 
и остальным должникам радо-
ваться рано. 

- Я удивлена, что законопро-
ект прошел первое чтение. На 
самом деле он недоработан, 
непродуман. Сама инициати-
ва похожа на предвыборный 
пиар. Я полагаю, в конечном 
счете ее примут либо в сильно 
измененном виде, либо выбо-
ры пройдут и о «несгораемой 
сумме» депутаты вообще за-
будут, - прогнозирует юрист. 

  
Виктория Нижегородцева

Хотели как лучше… 
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Владимир Ященко ее 
действительно заслужил. О 
космических испытателях 
«МН» уже писал - так на-
зываемый запредельный 
отряд, космонавты номер 
ноль. На молодых крепких 
парнях возраста плюс-минус 
двадцать лет (по нынешним 
временам совсем дети!) про-
водили сумасшедшие испы-
тания в эпоху больших кос-
мических свершений.

«Родина призвала»
Герой нашей недавней пуб-

ликации испытатель Михаил 
Мытарев пришел к участию 
в опасных экспериментах 
добровольно. А вот Ященко 
оказался там, можно сказать, 
вне своей воли. Его призвали 
в армию. Из нескольких ты-
сяч новобранцев выбрали са-
мых выносливых и здоровых, 
набралась пара десятков, сре-
ди них и молодой тогда Во-
лодя. Направили проходить 
службу в отряд при Институ-
те авиационно-космической 
медицины в столице. На ре-
бятах испытывали ледяной 
холод и высокие температу-
ры, режимы космических пе-
регрузок, когда тело и все ор-
ганы разбухают в несколько 
раз... Условия невесомости, 
горения в скафандре, уто-
пления - многое им довелось 
пережить. Нечеловеческие 
в прямом смысле условия на 
протяжении трех лет сроч-
ной службы. Здоровье было 
утрачено безвозвратно.

- Нет такого хочу не хочу, 
родина призвала, значит, 
надо. Мы все были так вос-

питаны в то время, - тихо, но 
твердо говорит наш герой.

Да, XX век запомнился 
нам величайшими косми-
ческими достижениями, но 
надо помнить: за каждой 
победой стояли они - бойцы 
невидимого фронта, двад-
цатилетние мальчишки, без 
участия которых не случи-
лись бы эти яркие сверше-
ния, прославившие страну.

Об стену горох
Все эксперименты на жи-

вых людях (между прочим, 
запрещенные после Второй 
мировой войны Нюрнберг-
ским процессом!) проводи-
лись в условиях секретно-
сти. Подписывали документ, 
за разглашение грозило до 
пятнадцати лет лишения 
свободы в колонии строгого 
режима.

Эта секретность и сыгра-
ла теперь злую шутку при 
расчете пенсии. Участник 
тяжелейших экспериментов 
Владимир Ященко обивал 
пороги Пенсионного фон-
да, пытаясь объяснить, что 
установленная ему пенсия в 
семь, а затем в девять тысяч 
рублей ничтожно мала и он 
имеет право на повышен-
ную. В ПФР отказывали. Как 
об стену горох: а нет никаких 
доказательств и документов 
в вашу пользу! Какие такие 
секретные архивы, вы что, 
шутите, вам русским языком 
говорят: отсутствуют офици-
альные данные, до свидания. 
Пришлось дедушке искать 
справедливости через систе-
му правосудия.

- За период службы в ар-
мии Владимир Алексеевич 
перенес три инфаркта, четы-
ре инсульта, обморожение и 
неоднократно клиническую 
смерть. Придя на военную 
службу молодым и здоро-
вым, был мобилизован почти 
инвалидом. Однако, когда в 
90-е СССР прекратил свое 
существование, каждый из 
этих выживших героев «за-
предельного отряда» (а их 
буквально единицы) вынуж-
ден был доказывать свое пра-
во на повышенную пенсию, 
компенсацию, лечение... Слу-
жили стране с готовностью. 

И для них непонятно, почему 
сегодня приходится доказы-
вать очевидные истины. «Как 
же так можно? - растерянно 
повторял при первой нашей 
встрече Владимир Ященко. 
- Мне не хватает денег на ле-
карства, что же мне теперь 
делать - умереть?» Это тихое 
выстраданное отчаяние про-
бирало до глубины души, до 
мороза по коже и мурашек, - 
вспоминает свое знакомство 
с вопиющей историей (около 
полутора лет назад) руково-
дитель Коллегии адвокатов 
«Вербицкая и партнеры» 
Юлия Вербицкая-Линник.

Юристы принялись за дело. 
Были запросы в архивы. По-
иски документов, ранее засе-
креченных, о «запредельном 
отряде» и участии конкретно 
Владимира Ященко в экспе-
риментах. Часы, дни, недели 
сборов доказательной базы... 
Тоже своего рода испытание 
на терпение, усидчивость и 
волю к победе. В очеред-
ной раз юристы компании 
Юлии Вербицкой, спасшие 
Лидию Федосееву-Шукши-
ну (вернули вдове писателя 
похищенную мошенниками 
квартиру), жертву «черных 
банкиров» Людмилу Перову 
и многих других обманутых 
людей, совершили невоз-
можное.

Пенсию пересчитают!
- Нашу работу даже близ-

ко невозможно сравнить с 
тем, через что проходили в 
свое время Владимир Ящен-
ко и его товарищи, - скром-
но замечает адвокат Вер-
бицкая-Линник и добавляет, 
что зря некоторые критику-
ют суды: - Когда судьи видят 
вопиющую несправедли-
вость, как в случае с Влади-
миром Ященко, становятся 
на сторону человека, чьи 
права нарушены. Басман-
ный суд вынес решение за-
конное и справедливое.

Пенсия Владимиру Ящен-
ко назначена повышенная, 
это чуть больше сорока ты-
сяч рублей. По сравнению с 
девятью тысячами, получае-
мыми ранее, - целое состоя-
ние для него. Кроме того, по-
ложена компенсация.

- Пенсия будет пересчи-
тана не только с текущего 
момента, но и выплачено не-
дополученное за прошедшие 
годы, с того дня, когда подал 
документы в Пенсионный 
фонд. Это огромная победа 
для самого Владимира Алек-
сеевича. И пример другим: не 
стесняться бороться за свои 
права, - подчеркивает адвокат.

- Эксперименты, безуслов-
но, необходимы, без них не 

будет и развития прогресса. 
Но здоровье и жизнь участ-
ников этих немыслимых 
и запредельных процедур 
должны быть застрахованы. 
Необходима какая-то гаран-
тия, что человека не выбро-
сят на обочину как отрабо-
танный материал, - без обиды 
и почти без эмоций говорит 
«запредельщик» Ященко. Он 
устал. Все-таки человеку в 80 
лет не по судам и юристам 
надо бегать, а наслаждаться 
заслуженным отдыхом.

А еще удалось добить-
ся присвоения Владимиру 
Ященко и нескольким его 

коллегам звания «Заслужен-
ный испытатель космиче-
ской техники». Правда, это 
общественное признание, а 
не госнаграда, которая дава-
ла бы дополнительные при-
вилегии, в том числе матери-
альные. Эта не дает ничего. 

- К примеру, звание «На-
родный артист РФ» - оно 
официальное, со всеми пола-
гающимися бонусами. Сни-
мали фильм об Алексее Ле-
онове, на премьеру приехал 
сам российский президент (я 
по телевизору смотрел), жал 
руку исполнителю главной 
роли, жалел его: «Как же 
вам тяжело было снимать-
ся», - размышляет Ященко. 
- А я вспоминаю, как в свое 
время пятнадцать суток в 
барокамере отсидел - в кро-
мешной темноте и тишине, 
в полной изоляции от мира. 
Такое испытание! По исте-
чении срока меня выносили 
из барокамеры - я умирал... 
Или эксперименты «Шесть 
суток по затухающей орби-
те», «Вход в плотные слои 
атмосферы» - тоже тяжелей-
шие. Или в скафандре сидеть: 
он 95 килограммов весит, в 
туалет, извините, под себя и 
все гниет несколько суток, 
пока не снимут экипировку... 
И это происходит не на съе-
мочной площадке, где после 
команды «Стоп, снято!» ар-
тисты отправляются домой 
или в уютную гостиницу. Но 
«актеру тяжело» - им звания 
и льготы, даже президент об-
нимается с ними. А нас как 
будто нет. У моих друзей из 
«запредельного отряда» со-
стояние здоровья еще хуже, 
чем у меня. Александру Ме-
еровичу ногу отняли по са-
мый пах. Федор Шкиренко 
в тяжелейшем положении. 
У Григория Оноприйчука 
парализована левая сторо-
на. Валентин Круговых, Во-
лодя Щербинский, другие 

мои боевые товарищи пока 
еще живы - храбримся, но 
настрой от оптимистичного 
далек... Отряд наш создавал-
ся постановлением Прави-
тельства СССР.  А о людях 
забыли. Даже специальности 
такой, как «испытатель авиа-
ционно-космической техни-
ки», официально на сегод-
няшний день не существует... 
Но хотя бы пенсия побольше 
теперь у меня будет, низкий 
поклон адвокатам и Басман-
ному суду. 

Виктория Катаева, 
фото автора и из личного 

архива В. Ященко

Как ветеран отсудил 
у ПФР повышенную 
пенсию

Басманный суд г. Москвы принял беспрецедентное 
решение в пользу пенсионера, пятнадцать лет 
бодавшегося с Пенсионным фондом за свое право 
на заслуженно повышенную пенсию.

будет и развития прогресса мои боевые товарищи пока

Юлия Вербицкая-Линник, 
руководитель Коллегии адвокатов 
«Вербицкая и партнеры»:
«Придя на военную службу молодым и 
здоровым, Владимир Ященко был моби-
лизован почти инвалидом. Когда СССР 
прекратил свое существование, каждый 

из этих выживших героев «запредельного отряда» (а их бук-
вально единицы) вынужден был доказывать свое право на по-
вышенную пенсию, компенсацию, лечение... Служили стране с 
готовностью. И для них непонятно, почему сегодня приходится 
доказывать очевидные истины».

ДОСЛОВНО

Владимир Ященко ее
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непонятно почему Пенсия Вла

Владимир оказался в числе самых 
выносливых новобранцев, отобранных 
для опасных экспериментов
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Между темНастоящее бедствие ох-
ватило жителей Сурско-
го района Ульяновской 
области - их атаковала 
черная таежная мошка. 
От гнуса гибнут коровы, 
собаки, птицы. Люди 
стараются не покидать 
дома, а если выходят, 
то только обмотавшись 
платками. Среди людей 
пострадавших нет, но 10 
коров мошка уже сгрызла. 

Черная таежная мошка 
внезапно облюбовала здеш-
ние зеленые пастбища и уго-
дья, в результате чего от из-
быточных масс этого гнуса 
гибнет живность в округе.

Ситуация страшная, ведь 
в одном только сурском 
селе Выползово мошка за-
грызла 9 коров, в соседней 
Астрадамовке - еще одну. И 
это только за два дня, можно 
представить силу атакующей 
черной нечисти. Они и людей 
бы загрызали до смерти, если 
бы наш биологический вид 
не умел в случае опасности 
хорошо прятаться. Вот в Сур-
ском районе жизнь и замерла, 
огороды брошены, экономи-
ка рушится - все попрятались, 
спасая жизнь и здоровье. Уце-
левшие коровы у всех сто-
ят в зимних стойлах, а люди, 
укутавшись как эскимосы, 
двигаются короткими пере-
бежками, чтобы хоть как-то 
законопатить щели в сараях.

Такая картина наблюда-
ется в селах Лава, Астрада-
мовка, Чеботаевка с населе-
нием до 4 тысяч человек, чья 
нормальная жизнь не просто 
парализована, а находится 
в прямом смысле под угро-
зой. Вообще странно, почему 
специалисты из разного рода 
надзоров не смогли предска-
зать этого стихийного при-
родного бедствия или это 

сделать и в самом деле невоз-
можно?

Хотя в таких болотистых 
местах мошка - явление ча-
стое и чуть ли не законо-
мерное, как комары. Она 
постоянно размножается в 
геометрической прогрессии 
и держится месяцами.

Почему все так, как гово-
рится, запущено? Местные 
жители-старожилы говорят, 
что в советское время, да и 
попозже, в 90-х еще, самоле-
ты-кукурузники в начале лета 
опрыскивали территорию. Но 
теперь чиновники на все мах-
нули рукой, пусть народ эта 
мошка хоть ест поедом!

Она и съедает. Домаш-
них животных так с особым 
остервенением, поэтому 
кто успел - забрал в забар-
рикадированные дома всех 
дворовых собак и кошек. 
Что обидно, спреи и кре-
мы всех видов и сортов от 
гнуса на черную таежную 
мошку не действуют. Она, 
как песок в пыльную бурю 
Египта, спокойно забира-
ется даже под одежду, и че-
сотка тела здесь обычное 
явление. Люди используют 
даже маски для подводно-
го плавания, напяливают 
на тело по два брезентовых 
костюма.

- В чем ее отличие от ко-
мара? - говорит нам по теле-
фону местная жительница 
Антонина Юрьева. - Ну вы 
представьте себе, что комар 
использует хоботок, кото-
рым прокалывает кожу. А 
мошка использует острые 
мелкие челюсти, которыми 
надрезает кожу. Как летаю-
щие стаи мелких рыбок-пи-
раний!

А как они убивают живот-
ных? Нет, конечно, съесть 
их мошка не в состоянии, но 
она забивает козам, быкам и 
коровам носовые пазухи, от 
удушья они погибают. 

Умные люди уже сделали 
вывод из напасти. Теперь 
будут стараться еще весной 
по берегам рек, где мош-
ка плодится, осуществлять 
дезинфекцию. Правда, для 
небогатых этих мест пре-
парат, который безопасен 
для других животных, рыб 
и насекомых, достаточно 
дорогой. Но у людей есть 
надежда, что новое област-
ное руководство их услы-
шит и поможет и в ликви-
дации последствий этой 
напасти, и в предупрежде-
нии новых аналогичных 
катаклизмов.

Тем временем
Пока материал готовился к печати, выяснилось, что таежная 

мошка, похоже, проникла уже и в центральные регионы России. 
Вот что рассказывает наш коллега Леонид Арих:

- Смотрел репортаж о нашествии мошек в Ульяновской обла-
сти... А в это время я обрабатывал раны, нанесенные этими жад-
ными насекомыми у нас на даче - в Дмитровск ом районе Под-
московья. Пока я ежедневно занимаюсь чем-то на участке, они 
обкусали мне обе ноги. Атакуют обычно под вечер, когда на улице 
устанавливается полный штиль. Эта мелкая тварь пострашнее ко-
мара. Не имея жала, она отщипывает кусочек кожи, вызывая тем 
самым микрокровотечение, которым и питается. Проводя пальца-
ми по ранам, я, кажется, натыкался на остатки их челюстей. 

Когда прошла информация 
о том, что петрушку отнесли 
к списку запрещенных расте-
ний, некоторые огородники 
бросились выкапывать лю-
бимую зелень с грядок, а зря. 
Как часто бывает в последнее 
время с законами, касающи-
мися сбора ягод, грибов, жар-
ки шашлыков и пр., не все в 
них так сурово и однозначно, 
как кажется на первый взгляд. 
Вот и на этот раз дачники 
услы шали звон, а где он и о 
чем, не разобрались.

На самом деле речь идет о 
семенах кучерявой, или, как 
ее еще называют, кудрявой 
петрушки. За выращивание 

на личном подворье нака-
зывать никого не будут. Но 
при этом если кому-то в го-
лову придет шальная мысль 

выжать из семян кучерявой 
петрушки масло, то тогда 
придется отвечать по закону. 
Семена петрушки кучерявой 

отнесены к наркотическим, и 
за производство психотроп-
ного масла из них грозит 
наказание по статье 228 Уго-
ловного кодекса РФ. Если бу-
дет доказано, что семена пе-
трушки куплены, хранятся и 
перерабатываются для полу-
чения наркотического масла, 
нарушителей ждет штраф 
до 40 тысяч рублей или даже 
тюремный срок до трех лет.

Вообще непонятно, от-
куда подул ветер с запахом 
петрушки. Такое впечатле-
ние, что кто-то ввиду отсут-
ствия хоть каких-то новостей 
решил, как сейчас говорят, 
хайпануть, поскольку семе-
на кучерявой петрушки Рос-
потребнадзор причислил к 
содержащим сильнодейству-
ющие наркотические и ядо-
витые вещества еще в 2011 
году. С тех пор ни одного ого-
родника не упекли на нары. 
Нет такого запрета и сейчас. 
Для традиционного употре-
бления в пищу дачники спо-
койно могут выращивать зе-
лень в каких угодно объемах.

Обычно петрушка куче-
рявая используется для укра-
шения блюд, так как имеет 
более жесткие и менее аро-
матные листья. Куда большей 
популярностью у гурманов 
и кулинаров пользуется пе-
трушка обычная.

Елена Казанцева

К слову
Недавно всех напугала еще одна дачная но-

вость: мол, на российских дачников могут на-
ложить штраф, если 50% и более земельного 
участка, относящегося к землям сельскохозяй-
ственного назначения, заросли сорняками, 
среди которых: тысячелистник обыкновенный, 
борщевик Сосновского, мята полевая, осот по-
левой, одуванчик лекарственный, полынь обык-
новенная, редька дикая, конопля, чертополох, 
белена черная, амброзия и паслен. Отдельные 
юристы уверяли, что за распространение этой 
травы могут назначить штраф. Однако, как со-

общил первый зампред Мособлдумы, пред-
седатель Союза дачников Подмосковья Ни-
кита Чаплин, дачникам, которые не уничтожают 
на своих участках сорные растения, штрафы не 
грозят: за отказ от борьбы с перечисленными 
растениями-сорняками по Кодексу об админи-
стративных правонарушениях можно наказать 
только сельхозпроизводителей, но никак не ря-
довых дачников.

Тем не менее, предупредил Никита Чаплин, в 
Подмосковье действует закон, который жестко 
регулирует такой опасный сорняк, как борщевик. 
За отказ сражаться с ним физические лица могут 
наказать штрафом от 2000 до 5000 рублей.

ПЕТРУШКУ ПРИРАВНЯЛИ К «ТРАВКЕ»
Невероятная новость обрушилась на головы дачников: 
теперь за петрушку курчавую могут привлечь к ответ-
ственности - административной или даже уголовной. 
Но для этого сначала придется доказать, что выращена 
она с определенной целью - изготовление и распро-
странение  наркотиков.

ГНУС-УБИЙЦА 
АТАКОВАЛ РОССИЯН

Межддддуууууу темМежддддуууууу тем
Перед началом летнего 

сезона специалисты призыва-
ют не упускать из виду ситуа-
цию с саранчой.

Традиционно летающие 
полчища ждут в Астрахан-
ской, Волгоградской, Сара-
товской, Ростовской и Орен-
бургской областях. Атаки 
будут в Калмыкии и Крыму, 
в Чеченской Республике, 
Башкирии, Ставропольском 
и Алтайском краях. Благо-
датные теплые регионы с 
их буйной растительностью 
и сухим летом - это самый 
лучший полигон, самый бо-
гатый рацион для прожор-
ливых насекомых. Ситуацию 
отслеживают в ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» и обещают не 
допустить серьезного кризи-
са с саранчой.

То есть надежда есть, и это 
радует, поскольку эта азиат-
ская перелетная напасть в бы-
лые годы сильно буйствовала в 
южных областях России и ряде 
регионов Кавказа, истреб ляя 
на пути все цветущее и плодо-
носящее.

По России в 2021 году 
обработку против вредите-
лей планируется провести 
на 589,33 тыс. га. В 2019 году 
от саранчовых была обра-
ботана 371 тыс. га, в 2020-м 
- 480 тыс. га. Запас инсекти-
цида «Имидор ВРК», имею-
щегося в ФГБУ «Россель-
хозцентр», - более 17 тыс. 
тонн. Их хватит для прове-
дения обработок на 234 тыс. 
га. При возникновении ЧС, 
говорят специалисты, в те-
чение суток - максимум двух 
он может быть доставлен в 
любую точку РФ. Но хватит 
ли этого запаса против ра-
стущего количества летаю-
щей нечисти?

Евгений Малякин
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С 21 мая 2021 года для получения налогового иму-
щественного вычета при покупке жилья и земли (в 
том числе по ипотеке), а также по индивидуальным 
инвестиционным счетам (ИИС) не нужно заполнять 
и подавать декларацию 3-НДФЛ. Получить вычет в 
упрощенном порядке можно будет в отношении тех 
объектов недвижимости, право владения которы-
ми зарегистрировано после 1 января 2020 года. Если 
право на недвижимость зарегистрировано до 1 января 
2020 года, оформить возврат налога можно будет че-
рез подачу декларации 3-НДФЛ.

При соблюдении всех правил Налогового кодек-
са покупатель квартиры через 33 календарных дня с 
даты подачи заявления сможет узнать о том, вернут 
ему 13% от расходов на покупку или нет. Этот срок в 
три раза меньше, чем был до вступления упрощенного 
порядка в силу. Таким образом, за счет информацион-
ного взаимодействия и предварительной проверки на-
логовым органом права налогоплательщика на вычет 
срок проведения проверки и возврата налога сокра-
щен с 4 до 1,5 месяца. Если не возникнет необходимо-
сти дополнительной проверки имеющихся сведений, 
система автоматически проанализирует данные внеш-
них источников и программных комплексов ФНС и 
составит предзаполненное заявление на вычет в лич-
ном кабинете налогоплательщика - физического лица.

Налог можно вернуть в упрощенном порядке (без 
сбора документов и без посещения налоговой инспек-
ции) на основании заявления в личном кабинете ФНС, 
указав реквизиты счета, на который надо перечислить 
налоговый вычет. На данный момент речь идет о вы-
чете до 52 тыс. руб. в год для ИИС, до 260 тыс. руб. при 
покупке квартиры или строительстве дома или дачи (и 
при покупке земли под строительство), а также до 390 
тыс. руб. при погашении процентов по ипотеке. Упро-
щенка по социальным вычетам пока в будущем.

Вычет на основании заявления без декларации 
3-НДФЛ будет одобрен ФНС только в том случае, 
если в налоговой уже есть сведения об уплаченном 
подоходном налоге, которые передают работода-
тель или банки. Если таких сведений нет, то заявить 
право на вычет придется вместе с подачей формы 
3-НДФЛ.

Необходимую информацию о праве конкретного 
физлица на указанные вычеты налоговики смогут по-
лучать от банков и брокеров. Они с 21 мая вправе до-
бровольно подключаться к соответствующему сервису 
ФНС. По состоянию на 30 мая к системе подключился 
лишь один банк-ВТБ. Для уточнения возможности по-
лучения налоговых вычетов в упрощенном порядке 
налогоплательщику придется обращаться в банк или к 
брокеру, с которым заключен договор по приобретению 
имущества или договор на ведение индивидуального 
инвестиционного счета, чтобы тот предоставил необ-
ходимые сведения в ФНС. «Поскольку возможность 
предоставления наибольшему количеству граждан 
налоговых вычетов по упрощенной процедуре на-
прямую зависит от вовлеченности во взаимодействие 
участников - источников необходимых сведений, 
ФНС России рассчитывает на скорейшее присоеди-
нение банков и брокеров к такому обмену», - подчер-
кнули в налоговой службе.

Налоговый вычет: 
теперь легко и быстро
В России начали автоматически предоставлять 
налоговые вычеты. Но пока не по всем их видам и 
только тем гражданам, чьи банки стали агентами 
Федеральной налоговой службы (ФНС).

Пенсионные льготы для родителей 
детей-инвалидов

Я воспитываю сына-инвалида I группы. Имею ли я право на досрочную пенсию?
Инна, г. Химки.

Начальник Главного управления Пен-
сионного фонда России №5 Александр 
Акименко: «В семьях, воспитавших 
ребенка-инвалида до возраста восьми 
лет, один из родителей может выйти 

на пенсию раньше. В каком возрасте ребе-
нок был признан инвалидом и как долго им 
оставался, не имеет значения. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на 
досрочную пенсию имеют: мама ребенка-
инвалида, имеющая минимальный необхо-
димый страховой стаж 15 лет, - в 50 лет; папа 
ребенка-инвалида, у которого страховой 
стаж составляет не менее 20 лет, - в 55 лет. 
Помимо минимального количества страхо-
вого стажа еще одним условием выхода на 
досрочную пенсию является необходимое 
количество индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (в 2021 году - 21), но их ко-
личество будет постепенно увеличиваться и 
станет равным 30.

Претендовать на досрочную пенсию 
по старости могут опекуны инвалидов с 
детства или лица, являющиеся опекунами 
инвалидов с детства, воспитавшие их до 
достижения ими возраста восьми лет. Для 
них пенсионный возраст уменьшается на 
1 год за каждые 1,5 года опеки (но не бо-
лее чем на пять лет в общей сложности).

Период ухода неработающего трудо-
способного лица за ребенком-инвалидом 
засчитывается в страховой стаж. За каж-
дый полный год ухода начисляется 1,8 
пенсионного коэффициента.

Также, начиная с 2021 года, досрочно 
выходить на пенсию могут многодетные 
мамы. Женщины, родившие и воспитавшие 
четырех детей до достижения ими возрас-
та восьми лет, вправе оформить страховую 
пенсию по старости при достижении 56 
лет, а женщины, родившие пять детей, мо-
гут оформить пенсию с 50 лет. Это право 
закреплено законодательно и действует с 
2019 года, но с учетом переходного пери-
ода по повышению пенсионного возраста, 
который завершится к 2028 году, впервые 
воспользоваться им смогут женщины 1965 
года рождения в этом году. С 2023 года жен-
щинам, родившим трех детей и воспитав-
шим их до достижения возраста восьми лет, 
пенсия будет назначаться в 57 лет.

Женщины, родившие двух и более детей, 
могут выйти на пенсию раньше, если имеют 
страховой стаж не менее 20 лет и прорабо-
тали не менее 12 календарных лет в районах 
Крайнего Севера либо не менее 17 кален-
дарных лет в приравненных к ним местно-
стях. В этих случаях пенсия им может быть 
назначена по достижении возраста 50 лет».
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Супругов-юбиляров чествуют по-разному
В рубрике «Вправе знать» вы как-то писали, что супругов, проживших в браке 
более 50 лет, поощряют, и они могут претендовать на денежную выплату. 
Мои знакомые из Тукаевского района скоро будут отмечать 70-летний юби-
лей совместной жизни. На какое поощрение они могут рассчитывать в нашей 
республике?

А.Г. Идиятуллин, Республика Татарстан, с. Калмаш.

Юрист Альфия Закирова: «Как вы 
правильно отметили, супружеские 
пары, которые давно живут в бра-
ке, могут получить от государства 
определенные денежные выплаты 

по случаю памятной даты, однако такие 
программы есть не во всех регионах. 
Размер доплат супругам-юбилярам уста-
навливается региональными законода-
тельными актами, и в разных регионах, а 
иногда даже в разных городах одного ре-
гиона эти выплаты могут быть разными 
или могут вовсе отсутствовать. В боль-

шинстве населенных пунктов по случаю 
юбилейной даты в браке супругов про-
сто поздравляют представители местной 
власти. К сожалению, по вашему Тукаев-
скому району для супругов, долгие годы 
проживших в браке, денежные выплаты 
не предусмотрены. Супруги-юбиляры 
могут рассчитывать на поздравительное 
письмо от главы сельского поселения и, 
возможно, на символический подарок. 
Более подробную информацию вы може-
те получить, позвонив в отдел соцзащиты 
сельского поселения».
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Есть ли я в завещании?
Как спустя три года после смерти человека узнать, было ли им составлено 
завещание и его содержание? С умершим отцом была утеряна связь, сообщение 
о его смерти пришло с опозданием, а новая жена покойного все скрывает и не 
идет на контакт.

М.Н. Кириенко, г. Великий Новгород.

Юрист Анна Симонова: «Реестр 
завещаний предназначен для слу-
жебного пользования нотариусов. 
Оставлял ли наследодатель заве-
щание, можно узнать только его 

наследникам в рамках наследственного 
дела. Для начала вам необходимо узнать, 
у какого нотариуса оно было открыто (на 
сайте Федеральной нотариальной палаты 
есть реестр наследственных дел - https://

notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/). Свя-
житесь с нотариусом и уточните у него, 
есть ли ваше имя в завещании. Если он 
это подтвердит, то также сообщит, у ка-
кого именно нотариуса и по какому адре-
су можно ознакомиться с завещанием. 
Это делается при предъявлении паспор-
та. Если ваше имя не указано в завеща-
нии, то ознакомиться с документом вам 
не позволят».

?
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Материалы подготовила Елена Хакимова
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В России могут запре-
тить продажу самогон-
ных аппаратов. С такой 
инициативой выступил 
бизнес-омбудсмен Бо-

рис Титов. В докладе на 
имя президента Путина 

он заявил о низком ка-
честве самодельного ал-

коголя, который к тому 
же заметно потеснил 

легальную продукцию.

Конкуренция 
легальным 
напиткам

В защиту своей инициативы 
Борис Титов приводит очень 
простые аргументы: по данным 
Союза производителей алко-
гольной продукции, на долю 
легальных напитков прихо-
дится менее 70% всего рынка. 
Это значит, что 30% того, что 
выпивают граждане страны, 
производится кустарным спо-
собом. По данным того же 
исследования, на юге страны 
почти половина спиртно-
го - контрафакт, на Дальнем 
Востоке только одна из де-
сяти бутылок попадает на 
стол выпивающих законным 
способом. Но самое главное 
было сказано в самом конце 
доклада - за последние пять 
лет потери производителей 
достигли 1,35 млрд литров. 

Сразу после этой новости 
в Сети появились многочис-
ленные комментарии: люди 
вспомнили сухой закон времен 
Михаила Горбачева, начавший-
ся с тотального запрета на про-
дажу горячительных напитков. 
Большинство авторов предпо-
ложили, что былые времена 
возвращаются. Но так ли это? 

Сегодня речь идет вовсе не 
о борьбе с зеленым змием, а о 
том, чтобы его стало еще боль-
ше. В докладе, который при-
готовил аппарат бизнес-ом-
будсмена Титова, присутствует 
такая инициатива: зафикси-
ровать ставку акциза на алко-

гольную продукцию на три 
года. Приводятся такие цифры: 
в 2017-2019 годах, когда ставка 
акциза оставалась неизменной, 
объем легального производ-
ства водки вырос на 5%, а по-
ступления в бюджет увеличи-
лись на 7%. В 2020 году ставку 

увеличили. Легального 
алкоголя сразу стало на 
5% меньше, а акцизные 
поступления в бюджет 
сократились на 4%. 

Бизнес-омбудсмен 
требует смягчить ограниче-
ния по лицензированию 
розничных продаж ал-
коголя и легализовать 
интернет-торговлю этой 
продукцией. Он утверждает, 
что в России работает бо-
лее 560 тыс. магазинов, 
торгующих продуктами 
питания, однако из них 
только 219 тыс. имеют 
лицензию на продажу 
алкоголя. Из 160 тыс. 

сельских населенных пунктов 
45% не имеют магазинов с ли-
цензиями, и их жители вынуж-
дены пить самогон. Согласно 
этой логике, сельские магазины 
в будущем должны быть загру-
жены легальным спиртом. В 
своем докладе Титов предлагает 

облегчить и развить офици-
альное производство горячи-
тельных напитков, организо-
вать упрощенную и удобную 
торговлю ими, а конкурен-
тов, то есть самогонщиков, 
ликвидировать. Это не имеет 
ничего общего с реформами 
Михаила Горбачева. 

Это хобби 
не задушишь, 
не убьешь 
Самогонщиков действи-

тельно стало больше, но ут-

верждать, что именно они за-
нимают значительную часть 
рынка как минимум нелепо. 
Мы поговорили с хозяином 
небольшого магазина, тор-
гующего всем необходимым 
для этого процесса. Алексей 
Петренко признал, что поку-
пателей у него достаточно. 

«Тех, кто гонит второсорт-
ное пойло на продажу, очень 
мало. В крупных городах, где 
огромный выбор алкоголя в 
магазинах, это вообще невы-
годно. В основном к нам при-
ходят эстеты, знатоки, люби-
тели экспериментировать. Для 
них самогоноварение - хобби и 
даже творчество. Кто-то ищет 
древние рецепты, кто-то ос-
ваивает напитки малых наро-
дов. И уж, конечно, ни о какой 
массовой продаже его не идет 
речь», - говорит Петренко. 
При этом он признает, что 
в последнее время среди по-
купателей появилось немало 
новичков. «Кто-то хочет сэко-
номить. Сейчас бутылка водки 
сомнительного качества в ма-
газине меньше 250 рублей не 
стоит, а производство такого 

же объема хорошего алкого-
ля в домашних условиях обой-
дется максимум в 50 руб лей», 
- подсчитал Петренко. 

Несколько другая ситу-
ация в сельской местности. 
Там некачественный алко-
голь продается едва ли не в 
большинстве магазинов. «В 
регионах больше покупают 
самогона там, где много сур-
рогата, потому что люди не 
хотят умирать от паленого 
алкоголя. Пытаются защи-
тить себя от метанола, вы-
звавшего массовое отравле-
ние в 2016 году в Иркутске. 
Люди не доверяют магазинам 
и хотят сами производить ал-
коголь», - утверждает руко-
водитель проекта «Трезвая 
Россия» Руслан Хамзаев. 
Он считает, что проблема, 
озвученная в докладе Бориса 
Титова, сильно преувеличена: 
на самогонных аппаратах не-
возможно сделать даже 2% 
рынка нелегального оборо-
та алкоголя. Этот рынок со-
ставляет миллионы и милли-
оны декалитров ежегодно.

«Это было, есть и будет 
всегда. До революции, в со-
ветской России, в постсовет-
ской стране люди занимались 
изготовлением домашнего 
алкоголя. Это было и оста-
ется неким хобби, аналогич-
ным, например, охоте или 
изготовлению собственного 
варенья», - уверен доктор 
экономических наук Никита 
Кричевский. Не может не по-
нимать таких вещей и Борис 
Титов, который сам является 
виноделом-энтузиастом, но 
интересы бизнеса в этом слу-
чае явно оказались сильнее 
здравого смысла.
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САМОГОННЫЙ АППАРАТ 
ВНЕ ЗАКОНА

В 2020 году в «Яндек-
се» было зафиксировано 
1,6 млн запросов на покупку 
самогонных аппаратов, что 
на 30% больше, чем годом 
ранее, а общее количество 
таких запросов во всех по-
исковых системах в 2020-м 
оценивается в 3,6 млн.

Водителей, пойманных 
на вождении в не-

трезвом виде, обяжут 
устанавливать на свои 

машины алкозамки, 
которые способны по 

запаху вычислять не 
только пьяных, но и чу-

жаков за рулем.
Инициатором подобной 

идеи стало Министерство 
промышленности и торговли. 
«Если человек хоть раз по-
пался на вождении в нетрез-
вом состоянии, он вносится 
в базу. С ГИБДД обсуждаем 
изменение правил таким об-
разом, чтобы все автомобили 
нарушителя, на которых он 
ездит, были принудительно 
за его счет оборудованы ал-
козамком», - заявил журнали-
стам замглавы министерства 
Василий Шпак.

Алкозамок - это специ-
альное устройство, кото-
рое блокирует автомобиль, 
пока водитель не пройдет 
экспресс-тест на пары ал-
коголя. Кроме того, то же 
устройство способно опоз-
нать человека и заблокиро-
вать возможность поездки, 
если за рулем окажется не хо-
зяин машины. Это исключа-
ет уловку, когда нарушитель 
дает вместо себя подышать в 
трубку трезвого знакомого. 

Прибор был разработан в 
Швеции около 30 лет назад. Он 
чуть больше сотового телефо-
на и напоминает рацию в спец-
машинах. Как только двигатель 
автомобиля начинает работать, 
автоматически включается и 
алкозамок. Если все в порядке, 
электроника сообщит о готов-
ности к движению. В России по-
добные устройства стоят от 25 
до 120 тысяч рублей. 

Изначально предполагалось 
использовать их для профес-
сиональных водителей, рабо-
тающих в сфере пассажирских 
перевозок. В 2009 году в Татар-
стане даже установили при-
боры на школьные автобусы, 
но через несколько месяцев 
проект закрыли. Алкозам-
ки российского произ-
водства явно требовали 
доработки. Они блоки-
ровали двигатели пря-
мо во время движения, 
к тому же имели обык-
новение реагировать 
на запах одеколона, 
лосьона после бритья 
и даже на дым сигарет. 
Оказалось, что перед 
тестированием нельзя 
ничего есть и запре-
щено пить воду. Если 
замок сработает, то ма-
шина заблокируется на 
полчаса. Словом, в Ка-

зани поняли, что проблем здесь 
куда больше, чем пользы, и о 
новинке забыли на много лет. 

В 2020 году началось об-
суждение уже массового 
использования алкозам-

ков, которые должны 
были устанавливать 

на все без исключе-
ния автомобили. 
Но ни представи-
тели Минпром-
торга, ни сотруд-
ники ГИБДД не 

комментируют, 
изменилось ли ка-

чество российско-
го товара или замки 

придется закупать за 
рубежом. Стоимость 

этих устройств в Рос-
сии заметно превышает 

средний уровень заработка. 
Проще заплатить штраф, 

чем поставить алкозамок. Для 
людей, кто не может рассчи-

тать свои силы, эти аппараты, 
возможно, были бы выходом из 
положения, но у нас есть масса 
водителей, которые вообще ал-
коголь не употребляют. По всей 
видимости, установка алкозам-
ков - коммерческий проект. Но 
заставлять трезвенников выкла-
дывать средства за установку 
аппаратов было бы крайне не-
справедливо. Между тем в Евро-
пе алкозамки работают без се-
рьезных сбоев. Там их массовое 
внедрение планируется с 2022 
года. В Литве уже в прошлом 
году была введена оригинальная 
практика: если нарушитель со-
глашался поставить алкозамок 
за свой счет, ему могли сокра-
тить срок лишения прав. В Ав-
стралии водитель, пойманный за 
вождение в пьяном виде, обязан 
оснастить машину прибором 
за собственный счет. Похоже, в 
России собираются повторить 
именно этот опыт.

НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ВЫЧИСЛИТ АЛКОЗАМОК

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ,
директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка»:

Сейчас вводить какие-либо запреты - это стимулировать 
рост продаж и производства нелегального алкоголя, кото-
рый опасен для здоровья наших граждан. Если запретить 

легальное производство и продажу самогонных аппаратов, то люди 
начнут приобретать самогонные аппараты более низкого качества у 
народных умельцев. Запретами мы проблему не решим. Проблема 
нелегального рынка алкогольной продукции основана на экономике. 
У нас на сегодняшний день реальные доходы населения упали. Это 
стимулирует людей к тому, чтобы искать дешевые заменители.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ADOBE STOCK

Материалы подготовила Наталья Пуртова
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Как в СССР: 
хорошо агитируем

- Список для меня немно-
го удивителен - в Якутии 
каждый третий мальчишка 
(проводятся тестирования в 
выпускных классах школ) 
грезит о небе. Почти как в 
Советском Союзе, где быть 
летчиком или космонавтом 
стремился практически каж-
дый! У нас тенденция сохра-
нилась, возможно, потому, 
что правильно выстроена ра-
бота с молодежью. Регулярно 
выступаем в школах по всей 
республике, рассказываем, в 
хорошем смысле агитируем, 
- говорит первый замести-
тель генерального директо-
ра «Полярных авиалиний» в 
Якутске, пилот с более чем 
двадцатилетним стажем Ан-
дрей Корякин. - Поэтому 
огромное количество ребят 
из наших краев поступает в 
летные учебные заведения 
по всей стране. Космонавт и 
летчик - профессии мужские, 
уважаемые. И очень нужные 
людям. 

Беседуем с Георгием Кузь-
миным. Он один из молодых 
сотрудников «Авиалиний». 
Между прочим, внучатый 
племянник Валерия Ильича 
Кузьмина - уроженца этих 
мест, личности популярной и 
почти культовой. Первый в 
истории советской авиации 
летчик-якут, да еще Герой 
Соцтруда. Во время Второй 
мировой перегонял самолеты 
союзников из США. После 
войны стал одним из смельча-
ков, осваивавших Северный 
Ледовитый океан и прово-
дивших разведку алмазных 
месторождений в Якутии. 
Налетал более трех миллио-
нов (!) километров. Первым 

организовывал туристиче-
ские рейсы на Ленские стол-
бы - сейчас это одна из глав-
ных достопримечательностей 
тех мест. Валерию Кузьмину 
установлен памятник, его 
имя присвоено улице, площа-
ди и одной из школ Якутска. 
Почти все его потомки (Ва-
лерий Ильич ушел из жизни 
в 1983-м) работают в авиации. 
Георгий, к примеру, окончил 
летно-технический колледж в 
Омске, работать вернулся на 
малую родину. 

В режиме скорой 
и МЧС 

- Обусловлен ли выбор 
профессии генетически или 
романтика неба позвала? - 
спрашиваю его.

- Романтика присутствова-
ла на первых порах, - улыба-
ется мой собеседник. - Хоте-
лось надеть форму, посещать 
красивые места, проявлять 
характер и волю... Из школь-
ных предметов в профессии 
особенно пригодились мате-
матика, физика, география и, 
конечно, общая физическая 
подготовка. Кстати, для ребят, 
особенно из небольших насе-
ленных пунктов, летные спе-
циальности - отличная воз-
можность посмотреть мир.

- А какими качествами 
должен обладать летчик? 

- Работоспособность на сто 
процентов. Готовность прий-
ти на помощь в любое время 
дня и ночи. Со временем по-
нимаешь, что в повседневных 
буднях романтика практиче-

ски отсутствует. Половина на-
шей работы - это выполнение 
срочных санитарных заданий: 
кому-то плохо, надо мчаться 
спасать, например, в глухую 
деревню на другом конце ре-
спублики... Да, вы не ослыша-
лись, выполняем во многом 
функции скорой помощи. А 
как по-другому? В некоторые 
районы на обычном авто-
мобиле быстро не попадешь 
(либо не попасть вообще - нет 
дорог). Но и там живут люди, 
случается, тяжело заболева-
ют. Скажем, аппендицит или 
женщина беременная. Един-
ственный вариант доставки 
помощи - на вертолете. Везем 
бригаду врачей, они на месте 
делают операцию либо вы-
полняют реанимацию. Либо 
везем пострадавшего верто-

летом в республиканскую 
больницу. У нас в компании 
есть экипаж, которому до-
велось как-то даже принять 
роды прямо на борту в экс-
тренном порядке - не успе-
ли долететь с роженицей до 
больницы. Малышу, которо-
му посчастливилось таким 
образом родиться (на борту 
воздушного судна), компания 
выдает сертификат на бес-
платные перелеты пожиз-
ненно. Такой забавный бонус. 
Стимул всем женщинам ро-
жать у нас. (Улыбается.) 

- Большая часть нештатных 
ситуаций происходит почему-
то в ночное время, - продолжа-
ет наш собеседник. - С 10 вече-
ра до 4 утра приходится до 70 
процентов всех ЧП. Поэтому 
несем круглосуточное дежур-
ство. Якутия - это огромная 
территория, суровый край... 
Нужно уметь ориентировать-
ся на местности. 

Настоящее бедствие для 
региона - лесные пожары. 
Например, прошлой осенью 
они были масштабные и за-
тяжные. Летали на тушение, 
технику пожарную перебра-
сывали. 

Летом туристов возим. И 
не только на Ленские стол-
бы - маршрутов много и все 
пользуются популярностью. 
Неудивительно, ведь Якутия 
- одно из красивейших мест 
на планете. В общем, скучать 
нам некогда. Героями себя не 
считаем. Это наша профессия. 
Как и любую другую важно 
выполнять ее добросовестно, 
- подчеркивает мужчина. 

- Зря считается, будто мо-
лодежь у нас слабая и инфан-
тильная. Больше хороших 
фильмов нужно показывать, 
например о романтике неба, - 
резюмирует Андрей Корякин. 

РОМАНТИКА 
НЕБА 
В разгар ЕГЭ эксперты по 
профориентации публику-
ют списки самых востребо-
ванных сегодня у выпуск-
ников школ профессий. В 
первой десятке - програм-
мист, инженер-проекти-
ровщик, аналитик, дизай-
нер, переводчик, педагог, 
юрист, менеджер, врач, 
эколог... Мои собеседники 
со списком не согласны.

На звездном небоскло-
не зажигается новое 
имя - Максим Куст. Его 
уже сравнивают с 
легендарным Миха-
илом Кругом. Он 
тоже работает в 
жанре шансона, 
его песни заво-
раживают. От-
дельного внима-
ния заслуживает 
биография восхо-
дящей звезды. 

Инвалидность 
- Отец мой работал водите-

лем, мама - в заводоуправле-
нии - обычная простая семья. 
Фамилия Куст - своя, родная, 
псевдоним придумывать не 
надо, - улыбается мужчина. 
Его оптимизм и энергия вы-
зывают уважение.

- Как произошла авария, 
поделившая вашу жизнь на 
до и после? 

- Ехали с друзьями на авто-
мобиле из Москвы. Водитель 
проморгал поворот, влетели на 
ремонтируемый мост и... упали 
с него вниз. Я пришел в себя, 
друзья погибли. Два последую-
щих года провел в больницах, 

восстанавливался с огромным 
трудом. Рядом находились 
мама, бабушка, тетя, отец. А 
вот жена Жанна со мной раз-
велась, хотя на момент аварии 
мы ждали дочку, насколько 
мне известно, сделала аборт. 
Видимо, испугалась. У нее дав-
но своя жизнь - муж, четверо 
детей, пусть будет счастлива. 
Прежние друзья тоже посте-
пенно испарились, ну а чего им 
со мной возиться? Рядом оста-
лись только близкие.

- Случались минуты от-
чаяния? 

- Конечно. Но я тренировал-
ся каждый день по много часов. 

Учился двигать пальцами рук, 
потом - хотя бы садиться. Ку-
пили тренажер Дикуля. Мечта 
была одна - восстановиться. И 
держала музыка. Обещал род-
ным: «Придет время - буду вы-
ступать в Москве в Кремле, а 
вы - сидеть в зрительном зале 
в первых рядах». Они перегля-
дывались и плакали. 

Тюрьма 
- В отличие от Михаила 

Круга, воспевавшего тюрем-
ную романтику, но самого не 
сидевшего, у вас был реаль-
ный срок. 

- Да, была и такая страница в 
моей жизни. Научился передви-
гаться на коляске, продолжал 
писать песни. Познакомился 
с Андреем Заря (известный в 
кругах поклонников шансона 
артист. - Авт.). Ему понрави-
лось мое творчество, вместе 
записали альбом «Грусть и 
страсть». Андрей мне помог в 
Москву переехать, познакомил 
с друзьями-шансонье. Жизнь 
вроде бы налаживалась. Но я 

не терял надежды однажды 
снова обрести возможность 
ходить. Узнал, что в Израи-
ле есть клиника, где ставят на 
ноги даже безнадежных. На 
операцию требовались деньги, 
у меня этой суммы не нашлось. 
Вот и решил подработать - и 
заработал серьезный срок. Ба-
бушка с отцом из тюрьмы меня 
не дождались, и Андрей Заря 
тоже ушел из жизни в 2014-м. 

Наши тюрьмы не адапти-
рованы под инвалидов. Очень 
было сложно, - вздыхает шан-
сонье. - Спасало творчество. 
Продолжал писать песни, стал 
лауреатом известного за ко-
лючей проволокой конкурса 
«Калина красная». Александр 
Яковлевич Розенбаум как-то 
давал мастер-класс в нашей 
зоне. Я спел ему две свои песни. 
Он сказал: «Не бросай музыку, 
это твое, работай, а я поддер-
жу». Он и другие неравнодуш-
ные люди ходатайствовали, 
чтобы меня освободили услов-
но-досрочно. И меня освободи-
ли - вернулся в Брянск к маме. 
Там и живу. Иногда выбираюсь 

выступать в Москву и другие 
города - участвую в сборных 
концертах со звездами шансо-
на. Верю, что со временем сбу-
дется моя мечта - собрать зал 
Кремлевского дворца! 

После концертов часто по-
лучаю письма в соцсетях. Одна 
женщина, к примеру, недавно 
написала: «Бросила курить 
благодаря вашим песням, спа-
сибо». Другая прислала такое: 
«У мужа последняя стадия он-
кологии, от отчаяния спасают 
только ваши песни». Значит, не 
зря пишу и пою.  

Мечты
- Удалось ли наладить 

личную жизнь? 
- Нет. Хотя поклонницы пи-

шут, предлагают встретиться. 
После моего участия в извест-
ном телешоу одна женщина 
даже написала: «У меня трех-
комнатная квартира, переез-
жай ко мне в Барнаул». Отка-
зался, конечно, куда я от своей 
мамы? Ну а, кроме того, после 
развода с женой я потерял веру 
в искренность чувств... Не знаю, 
что должно произойти, чтобы я 
снова поверил в любовь. Хотя 
очень мечтаю о дочке и чтобы 
мама была жива-здорова, ну и 
Кремль собрать. 

Материалы подготовила Виктория Катаева

ИНВАЛИДНОСТЬ И ТЮРЬМА НЕ ПОМЕШАЛИ 
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Сериал «Вампиры средней полосы», что 
называется, наделал шума. Причем еще до 
выхода! А все потому, что в актерском со-
ставе произошла экстренная замена: место 
выбывшего по известным причинам Миха-
ила Ефремова занял Юрий Стоянов... А вот 
Артема Ткаченко никто и не думал менять. 
Он в отечественных сериалах в последнее 
время практически незаменим!

- Артем, тема для на-
шего зрителя, в общем-
то, не слишком привыч-
ная. Думаете, россияне 
уже готовы к вампирам?

- На самом деле благода-
ря западному кино эта тема 
и россиянам уже хорошо 
знакома. Я и сам с детства 
насмотрелся фильмов про 
вампиров. И сейчас сразу 
несколько подобных кар-
тин снимается в России, на-
пример «Карамора» Дани-
лы Козловского. Но наши 
«Вампиры средней поло-
сы» - это история про се-
мейные ценности, дружбу 
и преданность, а не про то, 
как больше крови выпить. 
Для моего героя, врача-
француза, интеллигента и 
интеллектуала, проживше-
го в России 150 лет, превы-
ше всего совесть и честь.

- Вам часто достают-
ся породистые персона-
жи. В фамильном древе 
не копались, есть ли там 
дворянские корни?

- Нет, честно говоря, не 
занимался составлением 
своего генеалогического 
древа. Время от времени 
приходило желание за-
казать эту работу специ-
алистам, но боюсь быть 
обманутым. Те же предки, 

про которых знаю, 
- вполне рабоче-
крестьянского про-
исхождения. Они с 
Украины, из города 
Горловка Донецкой 
области. А после войны их 
отправили заселять новые 
территории, так они оказа-
лись в Калининграде, где я 
и родился.

- «Вампиры» стали 
известны благодаря вы-
нужденной рокировке ис-
полнителей главной роли. 
Как на вас эта история 
подействовала?

- А вы знаете, изначаль-
но эта роль и создавалась 
для Юрия Стоянова с уче-
том особенностей его ха-
рактера, чувства юмора. 
Мы даже пилотную серию 
с ним снимали. Но потом 
проект на какое-то время 
заморозили, а когда воз-
обновили, у Стоянова уже 
был подписан другой кон-
тракт, и он сам посоветовал 
взять на эту роль Михаила 
Ефремова. Вообще рабо-
та со Стояновым для меня 
стала настоящим подарком 
- я у него и учился многому, 
и просто получал удоволь-
ствие от общения и той 
компанейской атмосферы, 
которую он умеет создать.

- А что для вас на съем-
ках стало самым слож-
ным?

- Наверное, работа зимой 
на улице и в неотапливае-
мых помещениях при тем-
пературе ниже 20 градусов. 
А еще картина снималась 
очень подробно, скорее как 
художественный фильм, а 
не как сериал. То есть одну 
сцену приходилось про-
игрывать не по 5-7, а по 15-20 
раз. Тяжеловато повторять 
одно и то же, но, надеюсь, ка-
чество картины от этого вы-
играло. Ну и внешнее пере-
воплощение в вампира тоже 
требует определенной сно-
ровки. Из-за зубных проте-
зов с клыками приходилось 
обращать внимание на речь 
- стараться не шепелявить и 
выговаривать весь алфавит.

- Почувствовали себя 
нечистью?

- Конечно, я ассоцииро-
вал себя с вампиром. Зна-
ете, даже в ролях ужасных 
негодяев обязательно есть 
частичка меня: какой-то 
психологический нюанс, 

черта характера, вредная 
привычка, с которой я бо-
рюсь...

- Какие фильмы вы 
считаете для себя знако-
выми?

- Сериал «Sпарта» Его-
ра Баранова убедил меня 
в том, что я могу играть в 
психологических картинах. 
Огромным профессио-
нальным опытом наградил 
меня и другой фильм это-
го режиссера - «Аванпост». 
Там нижняя часть лица мо-
его героя, пришельца Ида, 
была неподвижна, так что 
мимически приходилось 
транслировать все, что он 
хочет выразить, только гла-
зами. Еще для меня важен 
сериал «Казанова в России» 
братьев Антона и Ильи Чи-
жиковых, пока еще не вы-
шедший на экраны. Я в нем 
играю Мануччи, одержимо-
го желанием отомстить Ка-
занове. В моей роли сочета-
ются фарс, комизм и драма. 
Конечно, упомяну и фильм 
Филиппа Янковского «Ме-
ченосец», сделавший меня 
известным.

- Если б не стали акте-
ром, кем бы могли быть?

- Наверное, связал бы 
жизнь с музыкой. Кстати, и 
сейчас не исключаю такой 
возможности. В детстве 
я учился в музыкальной 
школе: сначала по классу 
валторны, потом гитары. 
Если в нынешнем графике 
выдается свободное время, 
осваиваю фортепиано.

- А в прошлом году вы 
стали участником шоу 
«Танцы со звездами». И 
какие впечатления?

- Знаете, не ожидал, что 
проект обернется для меня 
двухмесячным стрессом. 
Оказалось, танцевать перед 
зрителями гораздо страш-
нее, чем выходить на сцену в 
драматических спектаклях. 
Но это здорово укрепило 
самооценку. Да и для рабо-
ты полезно - пригодится...

Андрей Князев

 

Даже не знаю, что бы мы с женой 
смотрели, если б не интернет. Для 
нас он все чаще заменяет традицион-
ный телик. В ютьюб перебазирова-
лись с телевидения звезды Алексей 
Пивоваров, Леонид Парфенов, Ва-
силий Уткин. Засияли новые: Юрий 
Дудь, Ирина Шихман. То, что они 
снимают, похоже на традиционное 
телевидение: интервью, репорта-
жи, расследования. Но сделано без 
оглядки на редактуру, цензуру, идео-
логические рамки.

По количеству просмотров интер-
нет порой напрочь забивает рейтинги 
телевизора - у того же Дудя бывает до 
30 миллионов! Да и по качеству тоже. 
Сравнить хотя бы интервью с Дани-
лой Козловским, сделанное Шихман, 
и то, что показала Златопольская на 
«Культуре», - небо и земля!

Леонид Парфенов продолжает в 
интернете свой самый успешный про-
ект «Намедни» (хоть канал НТВ и ли-
шил его права на название, но теперь 
сериал именуется по-современному 
с хештегом #нмдни). Выпустил се-
рии, посвященные годам с 2005-го по 
2020-й и с 1946-го по 1960-й. У Пиво-
варова - репортажи каждую неделю. 
Внятно и без истерики он рассказал 
о произошедшем в Казани. Или снял 
историю, как на Байкале под выве-
ской защиты природы выселяют лю-
дей из собственных домов, закрыва-
ют гостиницы. Самых неожиданных 
гостей приглашает Дудь, например 
художника-аукциониста Павлова-Ан-
дреевича. Василий Уткин нелицепри-
ятно и остроумно высказывается о на-
шем футболе, тренерах и игроках.

Настоящая телевизионная журна-
листика перекочевала в Сеть.

Но отсутствие внешних рамок и 
запретов играет с «независимыми» 
дурную шутку. Порой они перестают 
видеть берега и в прямом, и в пере-
носном смысле. У того же Дудя или 
«короля» кинокритики под псевдо-
нимом Bad Comedian полно нецен-
зурной лексики. ЛГБТ - популярная 
тема. И продолжается большинство 
программ так долго - уснуть можно! 
Телевидение задавало парфенов-
ским «Намедни» четкий хрономе-
траж - 35 минут. И как-то уклады-
вались, обо всем 1961 годе успевали 
рассказать. Но последние выпуски - 
вынь да положь два часа на каждый. 
А чем 2019-й интереснее 1962-го?

У Шихман интервью с Козлов-
ским и Цискаридзе длятся - никако-
му телику не снилось! - почти по два 
часа. Снимают героев всюду: и в по-
езде, и дома, и на работе, и в училище, 
и во дворе, где прошла юность.

Пивоваров выпуск о первом кос-
монавте сделал аж двухсерийным, 
трехчасовым и напихал туда множе-
ство тем, в том числе современную 
политику.

Дудь интервью с кинокритиком 
Долиным растягивает почти на два с 
половиной часа (!), они и вино вме-
сте пьют, и семейные дела обсужда-
ют. Я бы еще понимал - с политиком, 
но 2.30 потратить на кинокритика!..

Словом, слишком жесткие рамки, 
цензура-редактура - плохо. Но и во-
все без границ - тоже нехорошо.

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
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Большая разница

Сергей Литвинов - 
известный писатель 
и сценарист. Пишет 

в соавторстве со своей се-
строй Анной Литвиновой.
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Член Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию 
гражданского общества и 
правам человека (СПЧ) 
и глава Национального 
антикоррупционного ко-
митета Кирилл Кабанов 
обратил всеобщее внима-
ние на диснеевский фильм 
для детей...

Новый голливудский 
вариант сказки «Золуш-
ка» запланирован к пока-
зу на сентябрь этого года. 
Но Кирилл Кабанов забил 
тревогу уже сейчас. Он на-
правил письмо министру 
культуры Ольге Любимо-
вой с вопросом: получит ли 
это кино прокатное удосто-
верение? Дело в том, что в 
фильме фея-крестная - не 
привычная всем дама сред-
них лет, а гендерно-ней-
тральный персонаж, кото-
рого сыграл чернокожий 

актер Билли Портер. «В 
случае принятия положи-
тельного решения о выдаче 
необходимо разъяснить, ка-
ким образом оно будет со-
ответствовать требованиям 
законодательства РФ», - на-
писал в своем обращении 
Кабанов. Он апеллирует, 
судя по всему, к так называ-
емому закону о запрете гей-
пропаганды, под который 
можно притянуть нетра-
диционную фею и на этом 

основании запретить 
показ фильма.

- Вся эта возня вокруг 
«Золушки» - очень боль-
шая глупость, - считает 
кинокритик Кирилл 
Разлогов. - Ничего экс-
траординарного в кадре 
не происходит. Запре-
тить можно было бы 
в том случае, если бы 
фея-крестная вступа-
ла с кем-то в интимные 

сношения, например сразу 
и с Золушкой, и с принцем. 
Тогда - да. Но просто при-
дираться к тому, что пер-
сонаж выглядит как-то не 
так, - смешно... Да, какие-то 
ограничения должны быть. 
Но они могут применяться, 
когда речь идет о каких-то 
действиях, а не в отношении 
внешнего вида персонажа. 
Ну мало ли что придумает 
художник, к примеру, из Аф-

рики, по мотивам русских 
сказок! Это его видение и 
его право так видеть! Луч-
ше бы обратили внимание 
на фильм «Последний бо-
гатырь», попирающий все 
основы русской культуры. 
Он куда более оскорбителен 
для нашего самосознания. 
И что? И кого это волнует? 
А вот диснеевская «Золуш-
ка» вдруг взволновала! Ей 
это, кстати, на пользу. Если 
фильм запретят, его посмо-
трит еще больше людей, чем 
можно было бы рассчиты-
вать. Все, особенно подрост-
ки, дружно ринутся на интер-
нет-платформы. Точно так 
же, как после запрета мата 
все стали смотреть в интер-
нете хорошие фильмы, где 
мат все-таки есть. При этом 
кинотеатры теряют зрите-
лей и колоссальные деньги.

Лидия Мезина

Нужна ли нам такая «Золушка»?

   Артем Ткаченко: 
«К вампирам мы
  уже готовы!» И
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Кажется, она совсем не 
меняется. И 10, и 20 лет 
назад была точно такая 
же. У Леры молодой муж, 
маленький ребенок. А 
между тем на днях по-
пулярной телеведущей 
исполнилось 50. В чем 
же состоит ее секрет на 
миллион?

Свой юбилей Лера Кудряв-
цева решила не отмечать. 
Праздник она встретила в 
кругу близких и родных, 
весь день принимая по 
телефону многочислен-
ные поздравления. Как 
оказалось, телеведущая 
не очень любит устраивать 
большие торжества по слу-
чаю дня рождения, и юбилей 
не стал исключением. К тому 
же к возрасту своему она от-
носится более чем спокойно.

- Говорят, 50 - это некий ру-
беж, итог, - рассуждает Лера. 
- Я абсолютно спокойно 
принимаю свой возраст - без 
истерик и вздохов. Я его лю-
блю! Не знаю, почему у меня 
так сложилось. Жизнь моя 
всегда была удивительная и 
разная... Меня поздравило 
огромное количество людей 
с юбилеем, и это было очень 
приятно. Но при этом (види-
мо, вот тут возраст и сказыва-
ется) я стала более сентимен-
тальной - слушала, читала 

поздравления и плакала, не 
понимая, за что заслужила 
любовь всех этих людей... В 
общем, едем дальше - к но-
вым стремлениям и победам!

Лере Кудрявцевой удалось 
сохранить прекрасную фи-
гуру. Хотя она считает, что 
в любом случае самое пра-
вильное - оставаться собой 
и достойно принимать свой 
возраст.

- Я ненавижу фотографи-
роваться: встал, лег, принял 

позу, живот втянул, морщи-
ны убрал в фоторедакторе, 
жир убавил там же! - делится 
с нами Лера. - А в жизни-то 

совсем все не так! Никто 
никогда не будет вечно 
молодым и красивым. 
Это надо принимать, по-
нимать и все здраво оце-
нивать.

С супругом - хоккеи-
стом Игорем Макаровым 

- они вместе уже не пер-
вый год: в этом году пара 
отметит восьмилетие брака. 
Несмотря на разницу в воз-
расте (Игорь младше Леры 
на 16 лет) и предсказания 
недоброжелателей, их союз 
по-прежнему крепкий - ма-
ленькая дочка тому яркое 
свидетельство.

А три года назад, за не-
сколько месяцев до рожде-
ния дочери, телеведущая ста-
ла бабушкой. У сына Жана, 
которому уже за 30, родился 
малыш, которому дали имя 
Лев.

- Я современная бабушка, 
- говорит Лера. - Часто так 
бывает, что именно бабушки 

сидят с внуками. А я нет - я ра-
ботаю, да еще и у меня самой 
маленькая дочь одного воз-
раста со Львом. Сын и внук 
часто приезжают к нам в го-
сти, мы вместе гуляем, ходим 
на различные развивающие 
занятия. Мне дико нравится, 
когда внук называет меня 
бабушкой, я даже прошу его 
всегда именно так меня и на-
зывать. Хотя в голове это 
не укладывается, постоянно 
мысль проскакивает: «Ну ка-
кая я бабушка?!»

Последние несколько ме-
сяцев для Леры Кудрявцевой 
выдались довольно напря-
женными. В начале года она 
переболела ковидом. А после 
того как поправилась, угоди-
ла в больницу с переломами: 
упала дома на лестнице и сло-
мала копчик в трех местах. И 
это еще не все испытания, ко-
торые подбросила телеведу-
щей судьба. В прошлом году 
ее маму Александру Иванов-
ну на отдыхе в Крыму сразил 
инсульт. К счастью, врачи во-
время оказали необходимую 
медицинскую помощь. Сей-

час мама Леры восстанавли-
вается.

- Она у меня боец и трудя-
га! - гордится матерью Ку-
дрявцева. - Ходит сама, гово-
рит прекрасно, рука, правда, 
пока еще не слушается до 
конца, но у нас все впереди 
и с ней работают потряса-
ющие доктора. Так что все 
остальное - дело времени и 
труда.

Если же говорить о вре-
мени и труде, то нельзя не 
сказать и о другом юбилее 
Кудрявцевой. Ровно пол-
жизни она на телевидении, 
то есть 25 лет! Работала на 
разных телеканалах: ТВ-6, 
ТНТ, МУЗ-ТВ, «Россия-1». А 
сейчас зрители стараются не 
пропускать ни одного выпу-
ска ее шоу «Секрет на мил-
лион» и «Звезды сошлись» 
на телеканале НТВ. Каждый 
эфир - сенсация. Звезды в 
студии открывают Лере все 
свои самые заветные тайны. 
А у самих передач много 
престижных теленаград, в 
том числе и несколько стату-
эток ТЭФИ. Правда, как при-
знается сама Кудрявцева, все 
эти награды даются нелегко. 
После съемки ей нужно не-
сколько дней, чтобы побыть 
в тишине и прийти в себя. 
Ведь каждую историю своих 
героев телеведущая пропу-
скает через себя...

Яна Невская

Лера Кудрявцева: 
ее секрет на миллион

Олег Табаков был стар-
ше Андрея Миронова на 
шесть лет. Он раньше посту-
пил в театральный, раньше 
стал играть на сцене. Но по-
пулярность пришла к обоим 
артистам почти одновремен-
но - в самом начале 1960-х. 
К Табакову - после главной 
роли в фильме «Испыта-
тельный срок», а к Миронову 
- после комедии «Три плюс 
два». С тех пор артисты со 
славой не расставались. Оба 
были нарасхват в кино, оба 
играли ведущие роли в теа-
тре, обоих буквально рвали 
на части поклонницы. И оба 
ревниво следили за успеха-
ми друг друга. «Кто лучше: 
я или Олег?» - пристрастно 
спрашивал Миронов у своей 
любовницы Татьяны Егоро-
вой. На этот вопрос не было 
ответа.

Но вот оба артиста полу-
чили приглашение в один 
фильм. И с первой же их 
встречи началось необъяв-

ленное соперничество, сви-
детелями которого и стала 
съемочная группа.

- У одного была «Волга», 
и у другого была «Волга», - 
вспоминает гример картины 
Татьяна Кунич. - Они этим 
очень гордились и даже на 
съемки в Ленинград приеха-
ли на своих машинах. Може-
те себе представить, какой 
проделали путь? И это все 
ради того, чтобы похвалить-
ся друг перед другом!

- Если кто-то на площадке 
первым подходил к Табако-
ву, а не к Миронову, то Ан-
дрей всегда шутливо ворчал: 
«Ну вот, народного артиста 
окружают», - рассказывает 
второй режиссер фильма 
Валентина Переверзева. - 
Острый на язык был, обяза-
тельно какую-нибудь кол-
кость скажет.

Однажды Валентина Пе-
реверзева решила над Миро-
новым пошутить. В Вологде, 
где также проходили съем-
ки, она скупила все открыт-

ки с изображением Олега 
Табакова в местном киоске. 
Утром раздала их официант-
кам столовой, в которой со-
биралась завтракать съемоч-
ная группа. И как только 
артисты сели за стол, весь 
обслуживающий персонал 
бросился к Табакову за авто-
графом.

- Надо было видеть в этот 
момент лицо Андрея! - сме-
ется Переверзева. - Он был 
так растерян и подавлен, что 
больно было смотреть.

На следующий день в том 
же киоске она купила фото-
графии Миронова и также 
подарила их сотрудницам 
столовой. Теперь все девушки 
бросились за автографом к 
Андрею. Баланс был восста-
новлен.

Самые лирические сце-
ны «Достояния республики» 
снимались в Ленинграде. 
Место съемок было выбра-
но не случайно: Ленинград 
- любимый город Андрея 
Миронова. И ленинградцы, а 

особенно ленинградки, отве-
чали артисту полной взаим-
ностью. Перед гостиницей, 
где жил артист, с утра дежу-
рил наряд милиции, призван-
ный охранять безопасность 
Миронова. Ведь как только 
кумир появлялся в дверях, 
к нему бросалась толпа по-
клонниц. Всей съемочной 
группе приходилось терпели-
во ждать, пока Андрей даст 
автограф каждой, и только 
потом его автомобиль отъ-
езжал на площадку.

Олегу Табакову все это 
женское внимание было не-
доступно, ведь в «Достоянии 
республики» снималась его 
жена Людмила Крылова. Ко-
нечно же, на небольшую роль 
воспитательницы детского 
дома могли пригласить лю-
бую другую актрису, но Олег 
упросил режиссера взять 
«его Люду». После фильма 
«Добровольцы», где Крыло-
ва запомнилась всем в роли 
парашютистки Маши, ее 
почти перестали снимать. Не-

сколько эпизодов - вот и вся 
карьера подающей надежды 
девушки. С тех пор все свое 
время Людмила посвящала 
семье. Но все-таки быть те-
нью сиятельного мужа она 
не хотела. К тому же супруга 
знала почти обо всех рома-
нах своего благоверного и 
старалась сопровождать его 
всюду, где только могла. Это 
помогало. Во всяком случае, 
во время съемок «Достояния 
республики» Табаков вел себя 
прилично...

И все-таки они схлест-
нулись. Причем не на шут-
ку! Драка героев Табакова 
и Миронова снималась без 
дублеров. Режиссер очень 
боялся, что актеры в пылу 
борьбы как-то навредят друг 
другу, но опасения оказались 
напрасными. Да и вообще их 
соперничество пошло филь-
му только на пользу. Даже 
сейчас, спустя 50 лет, невоз-
можно оторвать глаз от этого 
актерского дуэта...

Ирина Иванова

Что не поделили
Миронов и Табаков? 

50 лет назад вышел приключенческий фильм «Достояние республики». Ажиотаж 
был огромный, кинотеатры не могли вместить всех желающих. Еще бы, такая 
афиша: в главных ролях два самых популярных актера того времени - Андрей 
Миронов и Олег Табаков!.. Но мало кто знает, что первая встреча звезд в кадре 
стала настоящей катастрофой для съемочной группы.
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Сначала многие подумали, 
что умерла другая Нина Шац-
кая - известная исполнитель-
ница романсов и джазовых 
композиций. Ее «похоронили» 
в соцсетях, опубликовав скрин 
из программы «Время», где 
якобы в новостном сюжете о 
смерти 81-летней актрисы по-
казали фото ее 55-летней тез-
ки - певицы. Шацкая-младшая, 
оправившись от шока, опубли-
ковала на своей интернет-стра-
нице возмущенное послание:

«Отечественные СМИ дали 
мне редчайший шанс увидеть 
собственные некрологи. Я по-
нимаю, что мы полные тезки, 
но ведь и телеканалы не домо-
рощенные блогеры... Близким 
моим телефоны оборвали с 
соболезнованиями».

Все ужаснулись: ведь такая 
вопиющая ошибка была допу-
щена Первым каналом! Что за 
халатность?! Однако вскоре 
певица написала еще одно 
разъяснитель-
ное сообщение:

« Д о р о г и е 
ВСЕ! Со мной 
связался Пер-
вый канал. 
Оказалось, что 
их картинку ис-
пользовал непо-
рядочный блогер, 
такого в эфире 
Первого канала не 
было».

Телевизионщи-
ки попросили об-
ратить внимание на то, что 
интерьер студии программы 
«Время» давно уже оформлен 
совсем не так, как на пред-
ставленном снимке. И одежда 
на ведущем новостей в день, 
когда стало известно о смер-
ти Шацкой-старшей, была 
другой. Кто-то просто наско-
ро слепил фейк, использовав 
фотошоп, и забросил его в 
соцсети.

- Нас с Ниной Сергеевной 
достаточно часто путали, - 
призналась нам Шацкая-певи-
ца. - Но этот случай, конечно, 
самый неприятный. Я за маму 
очень переживала: что с ней 
будет, когда такое прочитает? 
Сразу стала ей звонить. Хотя 
она знает, что есть взрослая 
тезка, и сразу поняла: беда, ви-
димо, случилось с ней, а не со 
мной. Но все равно для моих 
родных это был шок, который 
к тому же растянулся во вре-

мени. Ведь этот фейк распро-
странился по всем соцсетям. 
А люди не особо проверяют 
информацию... Мне сейчас 
друзья пишут, что буду долго 
жить. Примета такая, если 
раньше времени «похорони-
ли». Ну будем надеяться, что 
примета сбудется.

Второй скандал был связан 
с похоронами реально умер-
шей Нины Шацкой. Актриса 
хотела обрести последний 
приют рядом с мужем Лео-
нидом Филатовым, который 
похоронен на Ваганьковском 
кладбище Москвы. На то, что-
бы снять с места установлен-
ный 18 лет назад памятник Фи-
латову, сдвинуть могильную 
плиту и подхоронить супругу, 
администрация кладбища 
якобы запросила 500 тысяч 
рублей. А еще понадобились 
бы серь езные средства на про-
чие расходы. 

Счет за похороны 
ошеломил: 1,5 миллиона! У 
семьи Шацкой таких денег 
не оказалось. Сын актрисы 
от первого брака с Валерием 
Золотухиным - Денис - свя-
щенник, на попечении которо-
го находятся жена и шестеро 
детей. Он, может, и нашел бы 
деньги, да сам оказался болен 
тем же коронавирусом. Его 
супруга Алла решила, что све-
кровь придется кремировать 
- это дешевле. Либо надо обра-
титься за помощью к добрым 
людям. В итоге инициативу в 
свои руки взяла знакомая се-
мьи Элла Михалева. Она на-
писала в соцсетях:

«Семье Нины Сергеевны 
Шацкой незамедлительно 
требуется помощь. Похоро-
нами занимается Алла, ее не-
вестка. Одна, без чьей-либо 
помощи, без театра. Все дела-
ется на средства семьи. Денис 
в больнице, только три дня 
назад переведен из реанима-

ции в палату, ему потребуется 
долгое лечение и восстановле-
ние. Семья у них многодетная. 
Ритуальные услуги еще не 
оплачены. Подробности сло-
жившейся ситуации опускаю 
по просьбе Аллы...»

Неравнодушные граждане 
тут же стали переводить день-
ги. Но некоторые поинтересо-
вались, а почему, собственно, 
в стороне остается Театр на 
Таганке, в котором Нина Шац-
кая прослужила более 30 лет? 
К счастью, театр откликнулся. 
А за ним и Союз театральных 
деятелей. Нину Сергеевну не 
кремировали, что противоре-
чило бы православным тради-
циям, а все-таки похоронили. 
Но не на Ваганьковском, как 
она просила, а на другом сто-
личном погосте - Троекуров-
ском. Лишних 500 тысяч на то, 
чтобы она упокоилась рядом с 
любимым в одной могиле, ни у 
кого не нашлось...

Лидия Мезина
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Сын Булдакова и дети Максаковой отправились в суд
Внебрачный отпрыск актера, скончавшегося больше двух лет назад, решил побороться за его наследство. А оперная дива оказалась в роли ответчицы - с ней судятся за квартиру несовершеннолетние сын и дочь.

Алексея Булдакова не 
стало в апреле 2019-го. Все 
свое имущество - загород-
ный дом, трехкомнатную 
квартиру в Москве и машину 
- он еще при жизни отписал 
супруге Людмиле. Внебрач-
ному сыну Ивану, который 
живет на Мальте, не доста-
лось ничего. Молодой чело-
век спокойно принял такое 
решение отца и сразу заявил, 
что претендовать на наслед-
ство не будет. Однако недав-
но он узнал, что около вдовы 
Булдакова появился Эдуард 
Гладких, известный как двой-
ник Николая Баскова. Люд-
мила Андреевна уверяет, что 
артист - просто ее очень хо-
роший друг и не более того. 
Но Иван подозревает, что у 
этого друга есть корыстные 
интересы. Поэтому сын ак-
тера поспешно прилетел с 
Мальты и подал заявление в 
суд. Он претендует на часть 
недвижимости, оставшейся 
от Булдакова.

- Не хочу, чтобы половина 
имущества моего отца, если 
с Люсей что-то случится, до-
сталась человеку с улицы, 
а сыну - ничего, - пояснил 
Иван.

С недвижимостью связа-
но и дело, из-за которого на 

судебные заседания будет 
теперь ходить и Мария Мак-
сакова. Ей предъявили иск 
собственные дети - 17-лет-
ний Илья и 13-летняя Люд-
мила. Их интересы 
представляет быв-
ший гражданский 
супруг артистки 
- бизнесмен Вла-
димир Тюрин. 
Около пяти лет 
назад Максако-
ва оставила об-
щих детей у него. 
С тех пор дочка 
и сын так и живут 
с отцом. А теперь вот 
претендуют на квартиру 
своей мамы - апартаменты в 
260 кв. м на Краснопреснен-
ской набережной.

- Это в принципе мое по-
следнее имущество! - сокру-
шается Мария.

- Что касается ситуации с 
наследством Алексея Булда-
кова, то тут его внебрачному 
сыну, скорее всего, ничего не 
светит, - говорит юрист Ок-
сана Гурина. - И не потому, 
что с момента смерти актера 
прошло уже два года, срок 
давности по таким делам 10 
лет, время предъявить свои 
права на наследство еще 
есть. Но проблема в том, 

что самих прав у Ивана, как 
я понимаю, нет. Если было 
завещание, по которому 
все имущество переходило 
вдове, то Иван ни на что не 
может претендовать. Даже 
если его родство с актером 
полностью доказано и под-
тверждено документами. 
Ему полагалась бы обяза-
тельная доля только в том 
случае, если бы он был либо 
несовершеннолетним, либо 
инвалидом, либо пожилым и 
немощным. Но он вроде бы 
здоровый дееспособный мо-
лодой человек. Хотя, может, 
мы чего-то не знаем... Как не 
знаем и всех обстоятельств 
по делу Марии Максаковой. 
Думаю, что иск к ней пода-
ли не дети. В их интересах 
действует прямой представи-
тель - их родной отец. Если 
квартира полностью зареги-
стрирована на Марию Мак-

сакову, то для того, 
чтобы дети могли 

претендовать на 
эту недвижи-
мость, нужны 
какие-то ве-
ские основа-
ния. Просто 
так взять и 
забрать квар-

тиру не полу-
чится. Тут мы 

можем только 
предположить, что 

детям, проживающим с 
отцом, были назначены али-
менты, которые их мать не 
выплачивала. И вот в счет 
этих алиментов может быть 
обращено взыскание на иму-
щество должника. Даже если 
это единственное жилье, оно 
может быть продано, а сред-
ства от продажи приставы 
направят на погашение за-
долженности по алиментам. 
При этом остаток средств 
будет возвращен Максако-
вой. Либо в зачет алиментов 
Мария может оформить 
определенную долю в квар-
тире на каждого из детей.

М.Н.

Скандалы вокруг 
похорон Нины Шацкой

Вдова Леонида Филатова 
скончалась от осложнений, 
вызванных коронавирусом. 

Но сразу же упокоиться 
с миром душе 

Нины Сергеевны было 
не суждено. Смерть 

известной актрисы 
спровоцировала 

аж две драматичные 
ситуации...
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Стивен Сигал 
стал партийным
Звезда Голливуда и с некоторых пор гражданин РФ 

Стивен Сигал торжественно вступил в ряды партии 
«Справедливая Россия - За правду». Зачем ему это надо 

и как отреагировали на новость однопартийцы?
Оказывается, аме-

риканский актер очень 
обес покоен вопросами 
экологии, причем именно 
в нашей стране. Он уже 
подготовил законопроект 
по данному вопросу. Одна-
ко политическая карьера 
в России Сигалу все же не 
светит. Дело в том, что за-
кон РФ запрещает чинов-
никам, депутатам и про-
чим госслужащим иметь 
двойное гражданство. А 
ведь Стивен Сигал, став-
ший россиянином еще в 
2016 году, от американско-

го паспорта не отка-
зался. Так что Госду-
ма пока подождет. 
Хотя голливудский 
актер наверняка 
мечтал о большем, 
ведь его предки по 
отцовской линии 
выходцы из Рос-
сийской империи. 
Несмотря на это, 
русского языка 
актер не знает - 
как сам признает-
ся, выучил пока 
только матерные 
слова. Подобный 
лексикон вряд ли 
поможет ему на 
политическом по-
прище. Хотя, как 
знать...

Анатолий Вас-
серман, который 
собирается в этом 
году баллотиро-
ваться в Госдуму 
от той же «Спра-
ведливой России», 
так отозвался о 
новоиспеченном 
коллеге:

- Сигал весьма 
преуспел в айки-
до, а это значит, 
что у него нетри-
виальный ум. Он 
интересно мыс-
лит и человек 
разносторонний. 
Самое главное 

- он знает американскую 
действительность, а зна-
чит, хорошо понимает, что 
нужно сделать для того, 
чтобы Россия не превра-
тилась в Соединенные 
Штаты.

Впрочем, слухи о сверх-
способностях Сигала не-
сколько преувеличены. 
Актер и чемпион по бое-
вым искусствам Олег Так-
таров однажды поведал 
о своем опыте общения 
с голливудской звездой. 
Стивен был для него ку-
миром, а после личного 
знакомства, которое со-
стоялось в Америке, на-
ступило разочарование: 
с вершины личного топа, 
как говорит Тактаров, 
Сигал упал на самое дно. 
Кроме того, американ-
ские коллеги-актеры уве-
ряют, что Стивен Сигал 
грубо и агрессивно ведет 
себя на съемках. А в 2017 
году прокуратура Лос-
Анджелеса начала про-
верку по делу о сексуаль-
ных домогательствах со 
стороны актера - на него 
пожаловались больше 10 
женщин.

Между тем господин 
Сигал в торжественной 
обстановке получил член-
ский билет от председа-
теля партии Сергея Ми-
ронова и сопредседателя 
Захара Прилепина. И по-
обещал бороться против 
загрязнения природы. 
Первый законопроект по 
данной теме уже подготов-
лен.

- У него обязательно все 
получится, Стивен Сигал 
будет работать на благо 
нашей страны. Во всяком 
случае, он очень постара-
ется. Ведь люди спорта 
обладают силой воли и 
большим трудолюбием, - 
уверен Анатолий Вассер-
ман.

Ксения Позднякова

Тему нетрадиционно ориентированных артистов известный 
продюсер поднимает часто. И вот в очередной раз Виктор 

Дробыш поведал о том, что закулисье шоу-бизнеса - это 
страшно. Там некоторые певцы и музыканты пристают даже к 

несовершеннолетним исполнителям!

Дробыш отмечает, что 
в целом он спокойно от-
носится к представителям 
нетрадиционной ориента-
ции. Например, Еврови-
дение продюсер считает 
«гей-парадом с элемента-
ми вокала», но не видит в 
этом ничего особенного.

- Я не даю этому оценку. 
Я же не говорю, что это 
хорошо или плохо. Это 
просто так и есть, - счита-
ет Виктор.

Правда, он заметил, 
что представители ЛГБТ 
слишком агрессивно за-
являют о своих правах. А 
бывает и так, что артисты 
с голубыми наклонностя-
ми слишком настойчиво 
пристают к молодым кол-
легам. Виктор вспомнил, 
как на «Фабрике звезд» 
ему пришлось буквально 
отбивать юных участни-
ков шоу от домогательств 
некоторых мэтров эстра-
ды:

- Приезжали звезды 
наши и клали глаз на моло-
дых ребят, которым даже 
18 нет. Но я, оказывается, 
должен был защищать их. 
Меня даже их родители 
просили их защищать.

- Виктор Дробыш из-
вестен тем, что очень не 

любит геев и никогда их 
не любил, - говорит дру-
гой продюсер Алексей 
Мускатин. - Поэтому так 
или иначе, но затрагивает 
эту тему.

- Да, Дробыша геи раз-
дражают, - подтверж-
дает известный промо-
утер Сергей Лавров. 
- Это, конечно, его 
личное дело. Но все, 
что он рассказал про 
«Фабрику», - выдумки. 
Я очень плотно ра-
ботал с ребята-
ми из «Фабрики 
звезд», сделал 
для них сотни 
концертов. У 
меня был во-
обще эксклю-
зив на пятую 
«Фабрику», 
которой ру-
лила Алла 
Пугачева. Я 
остался дру-
жен со всеми, 
кто участвовал в 
проекте: мы со-
званиваемся, пе-
реписываемся. И 
скажу честно, ни 
разу не слышал 
жалоб на домо-
гательства со сто-
роны каких-либо из 

артистов. Никто никого и 
ни к чему не принуждал! И 
даже интимных предложе-
ний никому не поступало. 
Ну не было такого, чтобы 
кто-то из уже знаменитых 
артистов говорил начина-
ющему: «Хочешь чего-то 
добиться в карьере - пой-
дем со мной, развлечемся». 
Если у кого-то и возника-
ли отношения, в том числе 
гомосексуальные, то это 
был добровольный выбор.

Лидия Мезина

Дробыш рассказал 
о геях в шоу-бизнесе
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вестен тем, что очень не роны каких-либо из 

В начале года обществен-

ность была взбудоражена 

скандальным расставани-

ем Ольги Бузовой и Давида 
Манукяна - пары, которая 

казалась одной из самых ро-

мантичных в нашем шоу-биз-

несе. Ссора произошла на дне 

рождения ведущей. А вскоре 

после этого Бузова начала 

обвинять своего избранника 

во всех смертных грехах: в 

неверности и даже в рукопри-

кладстве!
Разрыв сильно сказался на 

Оле - артистка стала жало-

ваться на подавленное эмоцио-

нальное состояние, ухудшение 

здоровья и в конечном итоге 

оказалась на операционном 

столе и в реанимации. А вот 

ее «мальдивский муж», по всей 

видимости, горевать не соби-

рается: на недавней звездной 

дорожке он появился в сопро-

вождении пяти сексуальных 

девушек и на все вопросы о 

расставании отвечал, что уже 

нашел, кем заменить бывшую, 

демонстрируя окружающих 

его красавиц.
- Я вообще не люблю рас-

страиваться, в том числе и в 

сердечных делах, - признает-

ся Дава. - Зачем переживать? 

У меня все в этой жизни есть, 

осталось только семью создать. 

Но думаю, что и с этим особых 

проблем не будет, ведь сейчас 

я - самый завидный холостяк 

страны. Не знаю, какой именно 

должна быть моя избранница, 

тут как повезет, но полагаю, 

что уже совсем скоро ее найду.

Покинул церемонию бло-

гер, упаковавшись вместе со 

всем своим эскортом в бело-

снежный лимузин. Многие 

решили, что этот перфоманс 

был проведен лишь с одной 

целью - лишний раз уколоть 

бывшую. Контрольным же 

выстрелом стала новость о 

том, что Дава заменит Бузову 

в роли ведущего реалити-шоу 

«Дом-2»: по словам Манукяна, 

он даже выбрал для себя ее 

гримерку!
Артем Костенко, 

фото автора

Дава решил 
отомстить
Бузовой
Давид Манукян без своей 
экс-возлюбленной явно 
не скучает. На недавней
церемонии одной
 из музыкальных премий он 
появился в сопровождении 
сразу пяти юных прелестниц.

Дробыш не слишком толерантен!

Сигал - настоящий интернационалист.  

Его пятая жена - уроженка Монголии
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Лето - кошмар для собаководов: кровожадные клещи поджидают их 
питомцев чуть ли не под каждым кустом. Как уберечь собаку 

от пироплазмоза, который переносят мерзкие кровососы?
Подцепить нового «друга» 

собаки могут где угодно - в дре-
мучем лесу, на дачном участке, 
во влажном городском овраге 
или прямо в сквере у дома.

Забравшись на ветку ку-
старника или травинку, терпе-
ливый паразит, стоя на задних, 
раскидывает передние лапки 
и подолгу ждет жертву. Когда 
вблизи оказывается тепло-
кровное четвероногое суще-
ство, клещ ловко цепляется за 
его шерсть или падает в нее из 
своей засады. Оказавшись на 
животном, кровосос ищет наи-
более тонкие участки кожи 
(ушные раковины, шею, грудь, 
пах, подмышки) и начинает со-
сать кровь. Если не прекратить 
эту пирушку, крошечный вам-
пир вырастет до размера круп-
ной фасолины.

Во время укуса клещ может 
заразить животное паразитами 
пироплазмы. Они разрушают 
клетки крови, и у собаки насту-
пает кислородное голодание, 
нарушается деятельность серд-
ца, печени, почек, селезенки, 
легких. Если собаку вовремя 
не начать лечить, она погибнет 
через 5-7 суток или болезнь пе-
рерастет в «хронику», которая 
продлится более месяца.

Нападение клещей лучше 
предотвратить. И лучше всего 
это делать с помощью специ-
альных химических средств 
длительного действия. Это 
могут быть ошейники, капли 
(на холку), аэрозоли. А вот 
эффективной на 100% вакци-
ны для собак против пиро-
плазмоза пока не создали. 
И даже если верить 
в вакцинацию, 
осуществлять ее 
надо было еще в 
середине зимы. 

Если вы этого не сделали, 
обязательно проведите на-
ружную обработку пса с 
использованием комби-
нированных средств за-
щиты - капли и спрей, 
капли и ошейник, спрей 
и ошейник, а при про-
гулках по лесу - капли, 
ошейник и спрей. Это 
максимально поможет 
избежать инфицирования 
собаки пироплазмозом. Не 
сочетайте препараты, имею-
щие одинаковое действующее 
вещество, их передозировка 
может привести к отравлению 
либо аллергии у собаки.

 Старайтесь выбирать дей-
ствующие вещества, отно-
сительно безопасные для 
животных, - пиретроиды 
и фенилпиразол, а чтобы 
снизить риск побочных эф-
фектов, сначала используй-
те капли, а, например, через 
неделю - спрей.

 Если пользуетесь последним, 
то имейте в виду: даже если 
на упаковке написано «до-
статочно одной обработки на 
месяц», брызгайте раз в три не-
дели. По данным ветеринаров 
и опытных собаководов, к ис-
ходу срока действия обработки 
концентрация препарата на жи-
вотном слишком мала. Клещам 
она, что слону дробина.

 Распыляйте спрей сначала про-
тив шерсти, затем по шерсти, 
особенно тщательно обрабаты-

вая области паха, 
шеи и живота. Капли (начинают 
действовать через сутки-двое) 
точечно наносите на кожу вдоль 
позвоночника, тщательно вти-
рая. При использовании капель 
и аэрозолей не мойте собаку за 
2-3 дня до и после обработки. 
Если приходится мыть собаку, 
дополнительно обрабатывайте 
ее антиклещевыми препарата-
ми, если пес попал под дождь, 
то действие препаратов тоже 
снижается. Каждую обработку 
отмечайте в календаре.

 Ошейник тоже действует не 
сразу после надевания, а спу-
стя несколько дней и работа-
ет, только если собака носит 

его постоянно. На некоторых 
ошейниках указан срок дей-
ствия 6-7 месяцев, но лучше 
менять их чаще и помнить, что 
у хвоста концентрация дей-
ствующего вещества самая 
маленькая.

 Попробуйте дать питомцу спе-
циальные противоклещевые 
жевательные таблетки. Они 
действуют 1-3 месяца, без-
вредны для млекопитающих и 
парализуют нервную систему 
клещей.

 Если вам кажется, что препа-
раты не работают, значит, об-
работки животного проводи-
лись неправильно и поздно, а 
интервалы между ними не со-
блюдались.

 Первые признаки пироплазмо-
за, при которых сразу нужно 
вести собаку к врачу: повы-
шение температуры до 39,5°С, 
вялость, отказ от еды, бледные 
и желтоватые слизистые глаз 
и ротовой полости, с кровью 
или темного цвета моча, понос, 
слабость задних конечностей.
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ЗАЩИТИТЕ 

И СЕБЯ
Средства против ко-

маров бесполезны 

в борьбе с клеща-

ми. Обрабатывайте 

одежду и откры-

тые участки кожи 

репеллентами, в 

составе которых 

есть циперме-

трин (Альфа-

циперметрин, 

Альфаметрин, 

А л ь ф а - Ц и -

пи, Ренегейд, 

Фендона, Кон-
корд, Фастак).
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К СЛОВУКошки болеют пи-роплазмозом редко (ущерб их здоровью может нанести напа-дение сразу 12-15 кле-щей), а вот собаки страдают от этого за-болевания очень ча-сто.
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Опасность поджидает 
кошку на каждом углу

Проявляя природное любопытство и охотничьи инстинкты, домашние мурзики часто попадают в беду. На что же обратить внимание 
котовладельцам?

1. Многие не за-
думываются, но 

вертикально открыва-
ющиеся створки окон 
- реальная опасность 
для кошек. Пытаясь 
вылезти наружу через 
узкий проем наверху, 
они часто в нем за-
стревают, травмируя 
позвоночник и вну-
тренние органы, и это 
порой приводит даже 
к гибели животного.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Не открывайте 

окна вертикально 
или открывайте, но 
ограничив проем дву-
мя сантиметрами. 
Помните, что если 
на лето открываете 
окно, оборудованное 
москитной сеткой, 
то кот, прыгнув «за 
птичкой», снесет ее 
и вывалится из окна. 
Подумайте над вари-
антом специальной 
металлической сет-
ки «антикошка».

2. Мурзики - жи-
вотные умные, 

и многие из них лег-
ко открывают шкаф 
под раковиной, где 
часто находится му-
сорное ведро. Оно 
так и манит животное 
запахами объедков 
и шурша-
щей упа-
ковкой... 
Прогло-
ч е н н ы е 
куриные 
и рыб-
ные кости 
могут по-

ранить желудок ко-
тов, а проглоченные 
фрагменты упаковки 
и мелкие предметы 
могут вызвать кишеч-
ную непроходимость.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Установите на 

шкаф специальное за-
порное устройство. 

3. Коты неравно-
душны к стеблям 

и листьям домашних 
растений и любят их 
погрызть. Если это 
растение ядовитое, то 
аллергии, ожогов сли-
зистых, отеков, рвоты 
и поноса не избежать. 
Особенно это акту-
ально для котят до 
года, организм кото-
рых еще недостаточ-
но окреп.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
«Зеленый» ядови-

тый список огромен, 
цветоводам-кошат-
никам придется от-
казаться как ми-
нимум от азалии, 
диффенбахии, ама-
риллиса, герани, ири-
сов, алоэ, гортензии, 
гибискуса, драцены, 
каланхоэ, лилии, нар-
цисса и др. Лучше по-
купать или прора-
щивать дома овес 

и другие расте-
ния, кото-

рые и желание кошки 
грызть листья удов-
летворят, и для здо-
ровья будут полезны.

4. Кошки страсть 
как любят 

грызть и играть со 
всем, что свисает и 
болтается в воздухе. 
Когда речь идет о про-
водах, то животному 
обеспечен удар то-
ком, если оно решит 
погрызть опасную 
«игрушку».

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Исключите из 

своей жизни провиса-
ющие провода. Уби-
райте и выключайте 
удлинители.

5. Дешевые пла-
стиковые или 

резиновые игрушки 
опасны из-за вредных 
веществ, которые вы-
деляются из них и по-
падают в организм 
домашнего питомца. 
Результат - медленное 
отравление. Игрушки 
с мелкими магнитами 
внутри также опас-
ны тем, что при по-
падании в кишечник 
возникает непрохо-
димость. Проглочен-
ные ленточки, лески, 
шнурки и елочный 
«дождик» - настоящий 
кошмар ветврачей.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Старайтесь при-

о б р е т а т ь 
безопасные 
игрушки - 
прочные, без 

мелких дета-
лей, чем проще 

- тем луч-
ше. Чем 
м е н е е 

я р к о й 
б у д е т 

игрушка, 
тем без-
опаснее.
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«ЗаБег.РФ» 
в Санкт-Петербурге

30 мая в 84 городах России состоялся 
V полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». 

«Балтика 0» поддержала событие в Санкт-Петербурге 
на правах официального безалкогольного пива 

мероприятия.
Уникальный полумара-

фон «ЗаБег.РФ» отмечен 
в Книге рекордов Гиннес-
са. Ровно в 9.00 по москов-
скому времени на старт в 
84 городах страны от Ка-
лининграда до Камчатки 
вышли более 100 тысяч бе-
гунов, чтобы доказать себе 
и окружающим: возможно-
сти человека безграничны.

В Санкт-Петербурге 
спортсмены стартовали с 

Дворцовой площади. По-
пробовать вкус активной 
жизни участников вдох-
новляло пиво «Балти-
ка 0», которым здесь же 
встречали финишеров в 
уютной релакс-зоне. Мно-
гие спортсмены выбирали 
безалкогольное пиво и на 
финише, так как оно пре-
красно освежает и позво-
ляет восстановиться после 
дистанции.
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6 июня в селе Захаро-
ве, что в 20 км от под-

московного Одинцова, 
состоится традици-
онный Пушкинский 

праздник. На большой 
поляне соберутся чита-
тели и почитатели тво-
рений русского гения. 

Как всегда, он приуро-
чен ко дню рождения 

великого поэта.
Вот как он воспел село, где 

в 1805-1810 годах жил в имении 
бабушки Марии Ганнибал:
Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.

«Бабуля, расскажи 
мне русскую 
сказку!»

Гимн родному сельцу из 13 
дворов Пушкин сложил шест-
надцати лет отроду. В про-
странном «Послании к Юди-
ну» он любуется бабушкиным 
имением, воспевает каждый 
его уголок - луг, «мой тесный 
домик», «кабинет уединенный», 
«калитку, садик, ближний пруд». 
Захарово - первая любовь по-
эта, Михайловское будет по-
том, когда Мария Алексеевна 
Ганнибал продаст за долги оби-
тель, где внук мог укрыться «в 
милый мне приют».

В первый раз Сашу при-
везли в Захарово к бабушке 
на лето в 1805 году. Потом 
каждый год с весны до осени 
юный поэт жил в сельце.

Весной 1805-го из Москвы 
в Захарово привезли шести-
летнего неповоротливого бу-
туза. Надежда Осиповна с го-
рестью поведала матери, что 
сын не сошелся с соседскими 
ребятишками, не носился с ва-
тагой сверстников по двору, а, 
как старичок, днями лежал на 
диване с книгой в руках. Фран-
цузской! Русский же - родной! 
- знал очень плохо. Бабушка 
сразу же свела Сашу с детьми 
крепостных. Но тут вышел ка-
зус: ребятишки звали москвича 
побегать по березовой роще, 
завивать белоствольным кра-
савицам косы, а он стоял, буд-
то был глух и нем. Оказалось, 
не понимает речи сверстников. 
Что-то лепетал по-французски, 
а мальчишки и девчонки не 
разумели чужой речи.

Перед сном внучок попро-
сил: «Бабуля, расскажи мне 
русскую сказку!» Огорчило 
Марию Алексеевну то, что ска-
зал он это по-французски. На-
утро она распорядилась, что-
бы в ее доме отныне звучала 
только отчая речь. Радовалась, 
видя, как он вместе с чумазыми 
крестьянскими детьми носится 
по холмам и долам, по лугу, у 
пруда, слыша живую русскую 
речь, в которой нет стылых 
слов, все горячие, образные, 
одно краше другого.

Русские сказки стали зву-
чать каждый день и вечер. Их 
рассказывали Мария Ганнибал 
и няня юного поэта Арина Ро-
дионовна. У нее-то этого добра 
был полный короб! И входили 

в сердце мальчонки слова, об-
разы, от которых веяло, пахло 
Русью. Не будь в детстве Пуш-
кина Захарова, вряд ли потом в 
энциклопедических словарях 
появилось такое заключение: 
«А.С. Пушкин - родоначаль-
ник новой русской литературы, 
создатель русского литератур-
ного языка».

«А вы-то, батюшка, 
как подурнели!»

Разлучило их - Пушкина и 
Захарово - Царское Село, куда 
он в 1811 году уехал на учебу 
в лицей. Правда, историки ут-
верждают, что малолетний 
Саша еще и зимовал в 1808-
1809 годах у бабушки: у роди-
телей вышла очередная раз-
молвка, и Надежда Осиповна с 
детьми уехала к матери, друго-
го угла у них не было.

Распрощавшись с Заха-
ровом, Мария Алексеевна 
Ганнибал переехала в Михай-
ловское. Оно затем затмило 
своей славою маленькое под-
московное сельцо. Для почи-
тателей нашего национально-
го гения, но не для Пушкина. 
Захарово живет в нем, манит, 
зовет, как самая прочная и яр-
кая память детства.

Там, в Царском Селе, ему 
грезится Захарово («мечты 
находят», «во плен отдался я 
мечтам»), и волшебник слова 
Пушкин создает вечный по-
этический памятник сельцу. 
«Вот мой камин - под вечер 
томный», «люблю... пред ним 
задумчиво мечтать», «или в 
минуту вдохновенья небреж-
но стансы намарать и жечь 
потом свои творенья». Скуча-
ет: «туда зарею поспешаю», 
«в лугах тропинку извиваю», 
«тюльпан и розу поливаю».

Захарово звало его, притя-
гивало как магнит. Но только 
через 19 лет довелось Пушки-
ну ступить на любимую землю. 
Посетив сей приватный уголок 
после долгой разлуки, Пушки-
ну вкушать покой души не при-
шлось. «Все наше разрушено, 
говорит, все, говорит, полома-
но, все заросло - так биограф 
поэта Н. Берг записал свиде-

тельства Марьи, дочери Арины 
Родионовны, жившей в одном 
из домов на берегу пруда сель-
ца. - Пока он пошел это по саду, 
я ему яишенку-то и сварила». 
Дорогой и нежданный гость 
привез хлебосольной хозяйке 
горестную весть, что матушка 
ее Арина Родионовна два года 
назад скончалась.

Разочаровала его и встре-
ча с бывшими «потешными 

мальчишками», с которыми 
носился с утра до ночи по бе-
регам рек Шараповки и Пло-
щанки. «Какими же вы стали 
стариками!» - воскликнул с 
горечью. Не удержался гость 
и от «комплимента» девочкам 
из его детства, с которыми во-
дил хороводы в березовой ро-
щице на холме чуть в стороне 
от дома: «Какими же вы стали 
бабами!» Деревенские жен-
щины, отличавшиеся природ-
ной крестьянской деликат-
ностью, смолчали, подавив 
обиду, а мужики ответили ба-
рину той же монетой: «А вы-

то, батюшка, как подурнели!» 
Уж очень им не понравились 
бакенбарды Александра Сер-
геевича, уродовавшие, на их 
взгляд, лицо сверстника, рас-
сказали мне научные сотруд-
ники музея.

Сходил поэт и на мосток 
через речушку, чтобы, как в 
детстве, вновь полюбо-
ваться сквозь кра-
сивую кованую 
решетку на 
дома сельца 

Захарова и, конечно же, в 
«рощицу тенистую».

С первого дня приезда в 
село маленький Пушкин по-
любил белоствольных рус-
ских красавиц. Подле них 
играл, на Троицу завивал им 
косы и водил вокруг песенные 
хороводы. Немудрено, что 
позже выражал желание най-
ти под ними последний приют, 
чтобы длинные ветви навева-
ли ему вечные золотые сны.

На самом берегу пруда 
росла высоченная липа - 
еще одно место обетованное 
Саши. Часами сидел, бегал 
под кронами в тени. В голове 
кружились рифмы, чтобы за-
писать их, бежал к несколь-
ким березкам, подружкам 
липы. Вдохновенные строки 
чертил на коре «рукой бес-
печной и ленивой, разбросив 
рифмы здесь и там».

Поэт вернулся 
в Захарово

Имению Пушкиных Ми-
хайловскому повезло: его 
вскоре после гибели «светоча 
русской поэзии» взяли в госу-
дарственную собственность. 
А Захарово дольше века 
оставалось в полном забве-
нии. В конце XIX столетия 
общественность России обес-
покоилась его судьбой. Но 
весь пар, как говорится, ушел 
в свисток: денег в казне не на-
шлось, частных доброхотов-
патриотов тоже. На рубеже 
двух веков очередные хозяе-
ва дома на холме разобрали 
его... Видно, не ведали, что 
творят. Поставили иной.

В 1917 году новодел экс-
проприировали. В нем по-
очередно размещались штаб 

красных латышских стрелков, 
пионерлагерь, редакция газе-
ты «Красная звезда». Не было 
даже мемориальной доски, 
что это святое для русского 
сердца место, что здесь про-
шло детство великого русско-
го поэта.

В 1993 году дом сгорел. 
Пожалуй, это тот случай: не 

было бы счастья, да несча-
стье помогло. Близи-

лось 200-летие со дня 
рождения Алексан-
дра Сергеевича, и 
Одинцовский гор-
ком КПСС, краеве-
ды, что называет-
ся, мобилизовали 
предприятия и ор-
ганизации района, 

чтобы они сброси-
лись деньгами на дом 

Пушкина. На пепели-
ще на старом фундаменте 

вырос новый деревянный 
особняк с колоннами и анфи-
ладой, архитектурно повто-
ряющий тот, милый сердцу и 
взору Пушкина. Энтузиасты 
мало-помалу собрали анти-
кварные предметы быта не 
только господ, но и крестьян. 
Нашлись фотографии на-
чала прошлого века: жатва 
ржи, молотьба хлеба дере-
вянными цепами...

В Захарове Пушкин впер-
вые услышал подробности 
о жизни Бориса Годунова - в 
соседних Больших Вяземах 
располагалась его резиден-
ция. В конце XVI века в име-
нии был построен храм ка-
мен о пяти верхах, сообщает 
нам пискаревский летописец. 
В эту церковь Пушкины ез-
дили за две версты на обед-
ню. У восточной стены церк-
ви похоронен шестилетний 
брат поэта Николенька.

Село Большие Вяземы 
внесло свою лепту в творче-
ство поэта. В то время, ког-
да он жил в Захарове, име-
ние принадлежало Борису 
Голицыну - старшему сыну 
Натальи Петровны Голицы-
ной. С нее списал он образ 
старой графини для «Пико-
вой дамы». Вот почему в 1987 
году, еще до того как воскрес 
«на холме домик мой», на базе 
этих двух усадеб был создан 
Государственный историко-
литературный музей-запо-
ведник А.С. Пушкина.

Стараниями скульптора 
А. Хижняка юный поэт вер-
нулся в Захарово. Вот он, 
задумчиво-мечтательный, 
сидит на берегу пруда в лю-
бимой рощице и смотрит 
вдаль, воскресла, растет и 
березовая рощица - души от-
рада Пушкина. Восстанов-
лена и любимая им кованая 
решетка на мосту через реку.

Юрий Махрин,
кандидат исторических наук,

Захарово,
Одинцовский район,

Московская область

В ЗАХАРОВЕ ПУШКИН НАУЧИЛСЯ 
ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ
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Бабушка поэта 
Мария Ганнибал

Поэт вернулся
на берег пруда

Воспетая в стихах 
поэта легендарная няня 
Арина Родионовна
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Это нужно не только для 
того, чтобы ваша дыхалка не 
сбивалась, а сердце не билось 
в истерике после подъема на 
2-й или 3-й этаж. Укрепля-
ющее действие физических 
упражнений на дыхательную 
и сердечно-сосудистую систе-
мы хорошо известно. Но ме-
дики и физиологи счита-
ют, что есть масса других 
резонов, чтобы заняться 
физрой. Их выводы сде-
ланы не на основе скуч-
ных теорий, они под-
тверждены реальной 
практикой - в процессе 
серьезных научных ис-
следований. 

От физкультуры 
до эротики один 
шаг

Оказывается, эф-
фекты физических 
упражнений сравнимы 
с действием афродизи-
аков. Это слово проис-
ходит от имени богини 
любви Афродиты, и 
им обозначают сред-
ства, пробуждающие 
сексуальные желания. 

Ученые из Университе-
та Британской Колумбии 
установили, что умеренные 
физические упражнения 
существенно улучшают ка-
чество секса у женщин. Те 
представительницы пре-
красного пола, которые за-
нимались хотя бы 20 минут 

в день, получали несравнен-
но больше удовольствия от 
интимного общения с муж-
чинами, чем их подруги, 
ведущие неактивный образ 
жизни. 

Сильному полу физи-
ческие упражнения тоже 
только на пользу. Ученые из 
Гарвардской медицинской 
школы установили, что у фи-
зически активных мужчин 
вероятность развития эрек-

тильной дисфункции на 30 
процентов меньше, чем у 
тех, кто занятия фитнессом 

манкировал совсем или уде-
лял им очень мало времени. В 
достоверности этого научно-
го исследования сомневаться 
не приходится, ведь чтобы 
прийти к таким выводам, уче-
ные изучили более 31 тысячи 
мужчин.

Но лишь этим полезные 
эффекты физической ак-
тивности на мужчин не огра-
ничиваются. У них не только 
лучше эрекция, но они еще и 
быстрее восстанавливают-
ся после секса, чтобы быть 
готовыми к новым под-

вигам на любовном 
фронте. И даже это не 
все, в «Электронном 
журнале человече-
ской сексуальности» 
было опубликовано 
исследование о том, 
что люди, которые 
регулярно упражня-
ются, чувствуют себя 
более сексуально при-
влекательными и они 
больше удовлетворе-
ны своей сексуальной 
жизнью. 

Союз 
Афродиты 
и Морфея

Физически активная 
жизнь поможет вам 

не только активно провести 
ночь, но и хорошо выспаться. 
И никакого противоречия в 
этом нет. Сну - время, а сек-
су - час. Есть люди, для кото-
рых спокойный сон ночью 
и быстрое комфортное за-
сыпание - несбыточная меч-
та. Конечно, те, кто спит без 
задних ног, их не поймут. Но 
поверьте, хороший сон - это 
большая проблема для очень 
многих. 

И помочь им может ак-
тивный образ жизни. Это 
доказали американские уче-
ные из Центра исследования 
рака им. Фреда Хатчинсона. 
Но упражняться нужно с 
умом и в правильное время. 
Утренняя зарядка - ключ к 
хорошему сну ночью. Трид-
цать минут физической 
активности в начале дня 
обеспечивают хорошее и 
быстрое засыпание вече-
ром и комфортный сон но-
чью. Особенно это полезно 
для женщин, вступивших в 
осеннюю пору своей жизни. 
В это время в связи с гормо-
нальной перестройкой у них 
возникает много проблем, в 
том числе и со сном. Решить 
многие из них помогут физи-
ческие упражнения в первой 
половине дня. 

А вот у тех, кто занимает-
ся ими ближе к вечеру, уче-
ные не обнаружили никако-
го улучшения сна. Если они 
занимались поздно, то сну 
это шло явно не на пользу, 
представительницы прекрас-
ного пола дольше засыпали 
и хуже спали. Так что, если 
вы планируете начать заня-
тия фитнесом после работы, 
имейте это в виду. Может 
быть, это лучше сделать вме-
сто работы - по крайней мере, 
в первой половине дня. Или 
изменить график работы. Во 
всяком случае, об этом надо 
подумать всем, у кого хоть 
иногда бывают проблемы со 
сном. 

Британские стоматологи 
подвели итог 29 различных 
сравнительных исследований, 
в которых участвовали почти 
1800 людей. Убедительную 
победу одержали электри-
ческие зубные щетки. У их 
пользователей был меньше 
зубной налет и реже встреча-
лось воспаление десен (гинги-
вит). 

Здесь нужно кое-что объ-
яснить. В недрах зубного на-
лета, покрывающего поверх-
ность эмали, скрываются те 
самые бактерии, которые 
превращают сладкий сахар в 
кислоту, которая постепенно 
разрушает эмаль и приводит 
к кариесу - образованию дыр-
ки в зубе. А воспаление десен 
чаще всего проявляется по-
вышенной кровоточивостью, 
особенно после того, как вы 
хорошо поработаете зубной 
щеткой во рту. Но вот если 
пользоваться ей регулярно, 
гингивит проходит, и десны 
перестают кровоточить. 

Одним словом, главная 
цель чистки зубов - удаление 
зубного налета и профилак-

тика гингивита. С такими за-
дачами однозначно лучше 
справляются электрические 
щетки с вращательно-коле-
бательными движениями. 
Это специально подчерки-
вают исследователи. Щетки, 
головка которых вращается 
и одновременно совершает 
колебательные движения 
из стороны в сторону, лучше 
удаляют налет с зубов. На-
верное, не последнюю роль 
в этом играет и скорость дви-
жения головки, нередко она 

совершает движения в сто раз 
быстрее, чем наша рука.

Исследователи из Эдин-
бургского стоматологиче-
ского института и из трех 
британских университетов, 
проанализировав результаты, 
пришли к выводу, что те, кто 
пользовался электрической 
зубной щеткой в течение од-
ного месяца, уменьшили ко-
личество бляшек на зубной 
эмали на 11% больше, чем 
те, кто «драил» зубы вруч-
ную. А вероятность развития 

гингивита «электрощетина» 
уменьшала на 6%. Через три 
месяца победа была еще бо-
лее ощутимой: показатели, 
свидетельствующие о здоро-
вье зубов, возросли до 17%. 

Если вас интересует, какую 
конкретно электрическую 
зубную щетку рекоменду-
ют исследователи, то ответа 
на этот вопрос они не дают: 
«Нет достаточного количе-
ства данных, чтобы посове-
товать какую-то конкретную 
торговую марку электри-

ческой зубной щетки, пока-
завшую себя лучше других». 
Главное, чтобы она соверша-
ла вращательно-колебатель-
ные движения. 

Является ли победа элек-
трических щеток оконча-
тельной и полной? С точки 
зрения чистоты работы, на-
верное, да. Но, как подчер-
кивают исследователи, пока 
не проведены такие иссле-
дования, где бы сравнивали 
долговечность, надежность и 
стоимость пользования элек-
трическими и обычными 
щетками. Эти меркантиль-
ные аспекты тоже являются 
предметом научного иссле-
дования, и результаты будут 
получены только в будущем. 
А пока на вопрос, стоит ли 
отказываться от обычной 
щетки, стоматологи отве-
чают, что при правильном 
пользовании она тоже весь-
ма эффективна. Другое дело, 
что держать ее в руках так, 
как надо, а пользоваться пра-
вильно, могут далеко не все. 
Это большой минус ручной 
чистки зубов.

Подготовил Олег Днепров

Кстати, о работе!Кстати, о ррработе!Кстати,, о ррработе!
Регулярные физические упражнения помогают не только сну, но и ра-

боте. Они улучшают память, способствуют развитию творческого потен-
циала и улучшают время реакции. Ученые Мидлсекского университета 
установили, что после 25 минут аэробики сотрудники показывали луч-
шие результаты в тестах на проверку творческого потенциала. 

В другом исследовании медики установили, что физически подготов-
ленные люди гораздо эффективнее трудились даже в конце рабочего 
дня, чем их коллеги, игнорирующие любые физические упражнения. 
Если вам кажется, что это исследование попахивает потогонной систе-
мой организации труда, с которой вы не хотите иметь ничего общего, 
не спешите игнорировать его. Ведь физра помогает не только в обще-
ственном труде, но и в частном. И в конечном счете это для вас тоже 
полезно.

И с этой точки зрения особенно важны занятия физическими упраж-
нениями для людей в возрасте. Известно, что по мере старения ум-
ственные навыки слабеют. Так вот, во влиятельнейшем журнале «Нейче» 
(«Природа») опубликовано исследование о том, что 45 минут ходьбы 
хотя бы три раза в неделю способны значительно затормозить этот про-
цесс. 

А НЕЧИСТЫМ ЗУБОЧИСТАМ - 
СТЫД И СРАМ...
Электрические зубные щетки продаются везде, 
но многие считают их блажью и сохраняют привер-
женность обычным щеткам. Правы ли они? Какая 
щетка лучше защищает наши зубы от кариеса, а 
десны - от воспаления?

ФИТНЕС ДЛЯ СЕКСА
Лето - лучшее время для того, чтобы изменить свою неактивную 
жизнь и начать заниматься физическими упражнениями. Не важно, 
будут ли это посещение фитнес-центра, бег, скандинавская ходьба 
или просто самые различные упражнения. Если вы начнете за-
ниматься летом, а не в другое время года, то более вероятно, что 
это продолжится долго, может, и всю жизнь. Погода способствует 
тому, что вы не прекратите занятий после 3-4 раз, как это часто 
бывает в холодное время года. И привычка к таким занятиям будет 
самой полезной в вашей жизни. Почему?

ADOBESTOCK
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История с флагами
Не успел начаться чемпи-

онат мира по хоккею в Риге, 
как турнир атаковал мэр Риги 
Мартиньш Стакис. За день до 
этого произошла история с 
самолетом, когда президент 
Белоруссии Александр Лука-
шенко изловил и арестовал 
оппозиционного блогера Ро-
мана Протасевича. Это вы-
звало резонанс во всем мире...

Напротив главного отеля 
турнира, где в изоляции жи-
вут все команды-участницы, 
есть стела с флагами разных 
стран. Так вот, мэр Риги де-
монстративно заменил флаг 
Белоруссии на бело-красный 
стяг оппозиции, а флаг России 
- на знамя Олимпийского ко-
митета России. Хотя мог бы 
этого не делать. Это ведь го-
род, а не стадион. И если так 
хочешь повесить олимпий-
ский флаг, то сделай это перед 
стартом чемпионата мира, а 
не по его ходу.

Этот демарш вызвал боль-
шой скандал, ноту протеста 
выразил даже президент 
ИИХФ Рене Фазель. Он ска-
зал, что Международная фе-
дерация хоккея на льду не хо-
чет быть причастна к такому 
бардаку: «Вы или нормаль-
ный флаг Белоруссии вер-
ните, или наш флаг ИИХФ 
снимите, мы не хотим иметь 
отношения к этому позору».

И что сделал Стакис? Он 
убрал флаги Международной 
федерации хоккея, но свою 
точку зрения не изменил. Его 
аргумент: «Какой декор хочу 
вешать в городе, такой и буду. 
И не надо ИИХФ лезть не в 
свое дело».

Но что интересно, в суб-
боту перед матчем Россия - 
Швейцария (4:1) возле этой 
стелы нарисовался некий 
гражданин, который держал 
в руках российский флаг. 
Причем он не хотел никуда 
уходить, а целенаправленно 
стоял на месте. У него тоже 
была простая логика: если 
мэр Риги может менять декор 
на свое усмотрение, то я имею 
право гулять по улице с рос-

сийским флагом. И никто мне 
ничего за это не сделает - это 
моя личная позиция.

А на следующий день возле 
этой стелы стоял уже мужик 
с традиционным белорусским 
флагом. Вот так жители Лат-
вии (туристов сейчас из-за 
ковида почти нет) выражали 
свою гражданскую позицию 
и несогласие с действиями 
мэра Риги.

Бизнес на тестах
Вообще попасть на чемпи-

онат мира оказалось не так 
сложно. Сейчас это похоже 
на то, как люди выезжали за 
границу в позднее советское 
время. Нужно собрать кучу 
бумажек и справок, пройти 
разные тесты, получить вы-
ездную визу. 

Теперь если ты - аккреди-
тованный журналист, то визу 
в Латвию тебе дадут. Правда, 
не шенгенскую, а националь-
ную визу и строго на срок 
чемпионата мира. Финал бу-
дет 6 июня - пожалуйста, 7-го 
покиньте страну.

При вылете из Москвы по-
казываешь отрицательный 
тест на ковид и QR-код с за-
полненной антикоронавирус-
ной анкетой. А по прилете в 
Ригу ты должен пройти еще 
один тест стоимостью 24 
евро. Потом в аэропорту нуж-
но сделать тест за 37 евро. И 
уже в пресс-центре узнаешь, 
что нужно сдавать тесты каж-
дые 72 часа. 

Причем это дело довели 
до автоматизма. В зале для 

журналистов стоит автомат, 
через который нужно опла-
тить 19 евро. Выезжает ба-
ночка, туда нужно плюнуть, 
баночка уезжает обратно - 
тест сдан.

Но ведь плюнуть туда мо-
жет кто угодно! Но латышей 
это не волнует. Главное ведь 
что? Раз в три дня ты должен 
платить 20 евро. Неплохой 
такой бизнес. Фразеологизм 
«раз плюнуть» приобретает 
совсем иной смысл.

Подсчитано, что каждый 
корреспондент за время тур-
нира сдаст тесты где-то на 
300 евро. Людей тут немало, 
поэтому сами умножайте.

30 тысяч рублей 
за билет на хоккей

А как еще должны зара-
батывать в стране, где слабая 
экономика и где население 
всего два миллиона человек, 
причем полтора из них уже 
уехали на заработки в Ан-
глию и Европу?

При этом латыши сидят на 
жестком карантине, в магази-
ны запускают определенное 
количество человек, ресто-
раны не работают, город на 
осадном положении. Есть над 
чем подумать мэру Риги, вот 
бы лучше, чем он занимался.

Но бизнес-мыслей нет. Чем-
пионат мира стартовал 21 мая, 
и только тогда местный сейм 
начал задавать вопрос: «А по-
чему мы болельщиков на тур-
нир не пускаем?»

Этому же удивляются и 
со стороны. Вот, например, 

мнение Владимира Пота-
нина, главы «Норникеля» и 
большого любителя хоккея: 
«Главная проблема связана с 
тем, что из-за ковидной без-
опасности на турнир в Латвии 
до сих пор не пускают зрите-
лей. Хоккей - это все-таки для 
болельщиков, поэтому во-
прос их допуска на трибуны 
имеет огромное значение и 
напрямую отражается на по-
пулярности чемпионата мира.

Вот мы видим, что в фут-
боле сейчас обсуждается во-
прос проведения Евро. Какие 
стадионы могут обеспечить 
явку зрителей, а какие - нет? 
УЕФА поставил во главу 
угла интересы болельщиков 
и популяризации спорта. А 
в данном случае этот аспект 
никак не был учтен. Думаю, 
проходи такой чемпионат 

мира в России или Белорус-
сии, где тоже можно обеспе-
чить ковидную безопасность, 
мы бы зрителей на трибунах 
увидели, как уже было в се-
зоне КХЛ.

Но чемпионат мира по хок-
кею очень важно провести 
даже в такое непростое вре-
мя. Снова вернусь к футболу. 

Вспомните чемпионат 
мира 1994 года в Америке, 
которая тогда была не-
футбольной страной. Но 
тот турнир вызвал фут-
больный бум, и теперь 
США стали полноценной 
футбольной державой. 
Или вот в Японии и Корее 
в 2002 году провели тур-
нир, и это вызвало всплеск 
футбола в Азии. 

Обязательно нужно 
проводить чемпионаты 
мира, причем там, где не-
обходимо подхлестнуть 
развитие хоккея. Латвия 
в этом смысле - хорошее 
место. И как я слышал, в 
Риге со дня на день на мат-
чи тоже начнут пускать 
болельщиков».

Да, пускать начнут с 
1 июня. Если ты купил би-
лет, стоимость которого 
колеблется от 110 до 340 
евро. Если ты - резидент 
Латвии, вакцинирован от 

ковида, ну или переболел и у 
тебя есть антитела. В общем, 
куча заморочек и есть лимит 
на количество зрителей на 
трибунах: 2660 - на «Арене 
Рига», 1058 - в Олимпийском 
центре.

Но вообще для зрителей 
доступны только 14 из 64 мат-
чей, то есть 22 процента игр. 
Непонятно, почему решение 
по болельщикам нельзя было 
принять до турнира. Неужели 
латышам не нужны деньги? 
И если перевести по курсу те 
цены, которые организаторы 
установили на билеты, то по-
лучится от 10 до 30,5 тысячи 
рублей. Вот кто в Риге отдаст 
30 тысяч рублей за финаль-
ный матч, тем более если там 
наверняка не будет играть 
Латвия? Это надо очень лю-
бить хоккей!

40 процентов собрала 
Канада. И в этом нет ниче-
го удивительного. Мы при-
выкли считать «Кленовые 
листья» грозной силой, но 
на этом турнире родона-
чальники хоккея умудри-
лись проиграть Латвии (0:2), 
американцам (1:5) и немцам 
(1:3). Начать турнир с трех 

поражений - такого в исто-
рии хоккейной Канады еще 
не было.

30 процентов - за фразу 
«весь позор еще впереди». 
Видимо, эти радостные люди 
ждут, что оступится сбор-
ная России где-нибудь в чет-
вертьфинале, а может, про-
сто останется без «золота». 

Мы же привыкли быть мак-
сималистами.

20 процентов называют 
позором сборную Белорус-
сии, хотя она тут обыграла 
шведов (1:0) и даже входила 
в зону плей-офф. Но, кро-
ме этого успеха, белорусам 
больше похвастаться нечем. 
Они много проигрывали, не 
попали в плей-офф, а в ито-
ге усадили в запас своих на-
турализованных хоккеистов 
- того же американского за-
щитника Ника Бэйлена, ко-
торому сами же и выдали бе-
лорусский паспорт. Вроде бы 

это сильный легионер, но на 
чемпионате мира допускал 
нещадные ошибки, забивая 
голы в свои ворота. Батька 
Лукашенко им недоволен!

8 процентов - это Италия. 
Но какие к ним вопросы? 
Сборная и так слаба, а еще 
перед чемпионатом мира в ко-
манде вспыхнула эпидемия ко-
ронавируса и пришлось везти 
в Ригу дублирующий состав. 
Поэтому итальянцы проигры-
вают всем подряд, например 
получили 3:11 от Казахстана.

Понятно, что звезды из 
НХЛ на такой чемпионат 

мира не приехали. Очень 
много ограничений, да и 
плей-офф Кубка Стэнли 
стартовал почти в один день 
с рижским турниром. Но это 

уже проблемы иностранцев. 
Вот в сборную России при-
летели вратарь Сергей Бо-
бровский, форвард Влади-
мир Тарасенко, защитник 
Дмитрий Орлов. У нас в со-
ставе сразу 10 игроков из 
НХЛ. И, конечно, при таком 
их представительстве сбор-
ная России может и должна 
претендовать на «золото» 
чемпионата мира.

Главное - занять первое ме-
сто. А при каких обстоятель-
ствах было выиграно это «зо-
лото», через год уже никто не 
вспомнит.

КАК ЛАТЫШИ ДЕЛАЮТ 
БИЗНЕС НА КОВИДЕ

Подготовил Степан Строев

Россия должна брать «золото»
Встретилось голосование в интернете: «Какую сбор-
ную ты считаешь позором этого чемпионата мира?» 
Любопытно, как разделились голоса.

В эти дни в Риге проходит чемпионат мира по хок-
кею, который получается странным и скандальным. 
Наш корреспондент работает на турнире и делится 
эксклюзивными подробностями из-за кулис.

Тем временем
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецы не должны ставить 
в данное время перед собой 
сложные задачи. Сейчас нужно 
просто расслабиться и плыть 
по течению. Наслаждайтесь 
теплыми летними деньками, за-
нимайтесь спортом и укрепляй-
те здоровье. В воскресенье не 
злитесь по мелочам. Сделайте 
ставку на выдержку и диплома-
тичность во вторник.
Благоприятные дни - 5 и 6.
Неблагоприятные дни - 3 и 8.

Хороший период у Стрель-
цов для переговоров, новых 
контактов и возобновления 
старых отношений. Не от-
казывайтесь от культурных 
мероприятий и приглашений 
в гости. В пятницу не навязы-
вайте другим своего мнения. 
В понедельник не рекомен-
дуются тяжелый физический 
труд и перенапряжение.
Благоприятные дни - 4 и 7.
Неблагоприятные дни - 6 и 8.

21.03
20.04 ОВЕН

24.09
23.10 ВЕСЫ

21.04
20.05 ТЕЛЕЦ

24.10
22.11 СКОРПИОН

22.06
22.07 РАК

22.12
20.01 КОЗЕРОГ

23.07
23.08 ЛЕВ

21.01
19.02 ВОДОЛЕЙ

24.08
23.09 ДЕВА

20.02
20.03 РЫБЫ

На этой неделе Овнам при-
дется столкнуться с чужим мне-
нием, причем высока вероят-
ность, что оно будет в корне 
отличаться от остальных. На-
беритесь терпения и приго-
товьте весомые аргументы в 
свою пользу. Нестандартные 
решения хорошо сработают 
в четверг. Выходные посвятите 
культурному отдыху.
Благоприятные дни - 4 и 7.
Неблагоприятные дни - 2 и 6.

Тельцы могут испытывать не-
которую меланхолию из-за 
своей привычки ожидать от 
ситуации большего. Кроме 
того, также не исключено не-
большое разочарование в 
сделанном выборе. В четверг 
не переусердствуйте с ини-
циативой, ограничьте число 
поставленных целей. Вторник 
идеален для покупок. 
Благоприятные дни - 3 и 7.
Неблагоприятные дни - 4 и 5.

Благоприятное время у Раков 
для того, чтобы оставить в про-
шлом страхи и опасения и шаг-
нуть в будущее с верой в успех. 
Ваше обаяние и коммуникатив-
ные способности найдут отклик 
даже у давних несговорчивых 
партнеров. В среду оформ-
ляйте и подписывайте важные 
документы. В воскресенье сле-
дите за своими вещами.
Благоприятные дни - 6 и 8.
Неблагоприятные дни - 4 и 5.

Жизненные обстоятельства мо-
гут подбросить Львам такие си-
туации, когда придется заново 
переосмыслить свое отношение 
к жизни. Научитесь радоваться 
простым вещам, которые вас 
окружают, и смотрите на ошиб-
ки философски. В пятницу лучше 
заняться спортом. Во вторник 
приготовьтесь к борьбе с пре-
пятствиями.
Благоприятные дни - 5 и 6.
Неблагоприятные дни - 3 и 7.

Это отличное время для Дев, 
чтобы изменить их взгляд на 
свой образ. Не бойтесь риско-
вать со своей внешностью, вас 
с вашей харизмой это никак не 
испортит. Вы обязательно при-
обретете нескольких новых по-
читателей. Четверг удачен для 
крупных покупок. В понедельник 
возможно напряжение во взаи-
моотношениях с руководством.
Благоприятные дни - 2 и 8.
Неблагоприятные дни - 4 и 7.

У Весов на этой неделе воз-
можны незначительные про-
фессиональные просчеты, 
связанные скорее с техни-
ческими моментами. Будьте 
предельно собраны и пункту-
альны. В среду интуиция ста-
нет хорошим помощником в 
денежной сфере. Будьте ак-
куратны в пятницу, велик риск 
обмана.
Благоприятные дни - 3 и 4.
Неблагоприятные дни - 2 и 6.

У Скорпионов партнер на 
данный момент станет для них 
надежным тылом в любой си-
туации. Заново присмотритесь 
к вашим отношениям, говорите 
больше слов благодарности и 
уважайте друг друга. В пятницу 
может усилиться высокомерие. 
Будьте сдержанны, не спорьте 
и не поддавайтесь на провока-
ции во вторник.
Благоприятные дни - 3 и 7.
Неблагоприятные дни - 5 и 8.

Козерогов может позвать до-
рога. Будьте готовы к тому, 
что вам придется взять отпуск 
по семейным обстоятель-
ствам и решать проблемы с 
родственниками. Просьбы о 
финансовой поддержке бу-
дут удовлетворены в субботу. 
Вторник благоприятен для ус-
воения новых знаний.

Благоприятные дни - 6 и 7.
Неблагоприятные дни - 2 и 4.

Водолеям стоит отстраниться 
от ситуаций, которые их лично 
не касаются. Окружающие, 
пользуясь вашей добротой, 
стараются переложить свои 
проблемы на вас. В четверг у 
вас может появиться финан-
совый покровитель. Будьте 
готовы к борьбе с препятстви-
ями в понедельник.

Благоприятные дни - 5 и 6.
Неблагоприятные дни - 3 и 7.

Рыбам желательно искать 
компромиссы и избегать лю-
бых конфликтов. Также не 
нужно давить на других лю-
дей: вы можете столкнуться с 
решительным сопротивлени-
ем. Ваши друзья будут привет-
ствовать вас с распростер-
тыми объятиями в пятницу. Во 
вторник будьте внимательны с 
деловой перепиской.
Благоприятные дни - 2 и 8.
Неблагоприятные дни - 4 и 7.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

2 - 8 
ИЮНЯ

4 июня - трин Венеры и Юпитера: на все обстоятельства сегодня мы будем смотреть с оп-
тимизмом, благоприятна работа с людьми. 5 июня - квадратура Меркурия и Нептуна: воз-
можны рассеянность, мечтательность, путаные мысли.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Лава для туриста
Извержение вулкана - зре-

лище, безусловно, красивое и 
завораживающее. Но лишь 
в том случае, если вы нахо-
дитесь на безопасном рас-
стоянии от потоков расплав-
ленной лавы, стремительно 
несущихся по склонам. Чело-
веку же, оказавшемуся у под-
ножия огнедышащей горы, 
можно только посочувство-
вать. Именно в подобную 
ситуацию попали жители 
острова Стромболи в Италии 
в середине мая этого года, 
когда неожиданно начал из-
вергаться одноименный вул-
кан. Из его жерла поднимался 
черный дым, по расщелинам 
текла огненная лава, а массо-
вые выбросы песка и пепла 
покрыли всю поверхность 
острова. К счастью, изверже-
ние произошло весной, когда 
на острове еще не так много 
туристов. Зрителями сколь 
красивого и одновременно 
столь опасного зрелища в 
основном оказались местные 
жители. 

Вероятность негативного 
поведения Стромболи, ко-
торый в последнее время из-
вергается с пугающей регу-
лярностью, очень высока. До 
мая этого года вулкан просы-
пался 3 июля 2020 года - тогда 
погиб 35-летний турист и был 
ранен еще один любитель 
экзотических красот. Вулка-
нологи Италии всерьез оза-
дачены поведением вулкана, 
заявляя, что подобной актив-
ности он еще не проявлял за 
всю свою историю. Но самое 
неприятное состоит в том, 
что ученые этим летом ожи-
дают массовую активность 
вулканов на территории всей 
страны, включая курортные 
районы Италии. Желающим 

посетить страну необходимо 
быть очень аккуратными. 

В подтверждение подоб-
ных прогнозов в феврале 
этого года проснулся вулкан 
Этна в Сицилии, «порадовав» 
местных жителей каменным 
дождем и реками огненной 
лавы, изливавшимися по его 
юго-восточному склону. Из-
вержение оказалось столь 
сильным, что аэропорты Си-
цилии временно прекратили 
свою работу. Надо сказать, 
что Этна уже несколько лет 
доставляет забот вулкано-
логам, которые буквально 
сбились с ног, пытаясь уста-
новить, в какой части горы 
произойдет следующее извер-
жение. Дело в том, что среди 
ученых вулкан Этна получил 
прозвище «гуляющий вул-
кан». Он постепенно сползает 
в Средиземное море, а его по-
верхность покрывают трещи-
ны. Каждая из них в любой 
момент может превратиться 
в новое жерло с потоками ог-
ненной лавы, доставив множе-
ство проблем как коренным 
жителям, так и многочислен-
ным туристам, полюбившим 
местные красоты. 

Подземные духи 
требуют жертв

Несмотря на активное по-
ведение вулканов в Италии, 
пока оно не принесло массо-
вых жертв и разрушений. К 
сожалению, совсем иначе об-
стоят дела в Индонезии, где 
после спячки перед майскими 
праздниками вновь очнулся 
вулкан Синабунг. Первое его 
извержение после четырех 
столетий сна случилось в 2010 
году. Но самое сильное извер-
жение произошло в начале 
мая этого года, когда реки ог-
ненной лавы, а также летящие 
из жерла вулкана пепел и кам-
ни вынудили 12 тысяч местных 
жителей покинуть свои дома, а 
власти - начать массовую эва-
куацию населения. 

До этого в ноябре прошлого 
года в Индонезии негативно 
проявил себя вулкан Левото-
ло на острове Ломблен, из-за 
активности которого эвакуи-
ровали около трех тысяч че-
ловек. Центр вулканологии 
Индонезии предостерегает ту-
ристов от посещения рай онов 
вблизи вулканов, отмечая их 
возросшую аномальную ак-
тивность. Впрочем, для Индо-

незии, находящейся на ободе 
так называемого Тихоокеан-
ского огненного кольца, извер-
жение вулканов не является 
чем-то из ряда вон выходящим. 
Ученых удивляет лишь суще-
ственно увеличившаяся в этом 
году частота извержений. 

Наибольшее волнение гео-
логов вызывают регионы пла-
неты, которые ранее не были 
замечены в вулканической ак-
тивности. Очевидно, в послед-
нее время местные духи гор 
прогневались на людей. В част-
ности, к ужасающим послед-
ствиям привело извержение 
вулкана Ньирагонго в Конго в 
20-х числах мая этого года. По-
токи лавы, излившейся из жер-
ла вулкана, сожгли несколько 
местных селений, где вместе 
со своими домами сгорели де-
вять человек, еще несколько 
задохнулись от токсичных га-
зов. Всего, по официальным 
данным, жертвами извержения 
стали 32 человека.

Токио: жизнь на 
пороховой бочке

В своем большинстве про-
снувшиеся вулканы доставля-

ют неприятности в основном 
жителям сел у их подножий, 
неосторожным туристам и 
местным аэропортам, вынуж-
денным временно прекратить 
работу. Крупных городов у 
действующих или спящих 
вулканов в мире расположено 
не так много. Исключение со-
ставляет один из крупнейших 
мегаполисов мира - Токио. 
Всего в 140 километрах от 
центра столицы Японии воз-
вышается знаменитая гора 
Фудзияма, являющаяся дей-
ствующим вулканом и сим-
волом страны. Казалось бы, 
140 километров - безопасное 
расстояние в случае изверже-
ния. Увы, это не так! В 1707 
году проснувшийся вулкан 
покрыл город слоем вулка-
нического пепла высотой 15 
сантиметров. За прошедшие 
три столетия город значи-
тельно вырос, его население 
составляет около 14 милли-
онов человек, а на окраине, в 
том числе в опасной близости 
от вулкана, построено немало 
промышленных предпри-
ятий, представляющих угрозу 
с техногенной точки зрения. 
В случае сильного изверже-
ния Фудзиямы сложно даже 
представить масштаб эколо-
гической катастрофы, кото-
рая ожидает Японию. При 
этом вулканологи страны ут-
верждают, что пробуждение 
Фудзиямы может произойти 
в любой момент и оно может 
оказаться катастрофическим 
для Токио. Будем надеяться, 
что массовое пробуждение 
вулканов по всему миру ны-
нешней весной не затронет 
Японию, где в случае из-
вержения Фудзиямы до 750 
тысяч человек, по предвари-
тельным данным, могут стать 
его жертвами.

Дмитрий Соколов

Тревожным выдался нынешний май для жителей 
стран, на чьей территории расположены дей-
ствующие вулканы. Одно за другим произошли 
извержения на двух островах Италии, а вскоре 
вулкан в Конго унес несколько десятков жизней. 
Планета замерла в тревожном ожидании: в каком 
регионе произойдет следующее извержение? 

Время проснувшихся
ВУЛКАНОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Никколо с музыкальными «Капризами». 
7. Стул без спинки. 10. Действие, обратное умножению. 11. «Медной горы 
…» Бажова. 12. «Подчиненная любви» от Михалкова. 13. Выпустил джин-
на из лампы. 15. Герой в мире Матрицы. 16. Деньги  в кошельке. 17. Вну-
тренняя сторона одежды. 18. Танцующий бог индусов. 19. Олимпийский 
город в Австрии. 22. Отправитель письма. 25. Кулак в Средней Азии. 26. 
Покровитель искусств. 29. Повивальная старушка. 31. Сын Девы Марии. 
33. Углубление на щечке. 35. Чин мор-
ского капитана. 36. Аргумент против 
всех улик. 38. Голубая артерия Герма-
нии. 39. Актер, сыгравший Рэмбо. 41. 
Спец за станком с челноком. 42. Юно-
ша с нежным сердцем. 44. Слой кожи, 
впитывающий крем. 47. Тот, кто делает 
удивительные вещи. 49. Шарф из пе-
рьев на шее леди. 50. Разорившаяся 
фирма. 53. Оружейный склад. 55. Сы-
грал Пухова в «Чародеях». 56. «Сдвоен-
ный» континент. 60. Курага до усушки. 
61. Историческая местность в Москве. 
62. Одомашненная обувь. 63. Татьяна - 
супруга Шаца. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Работница 
ателье. 2. Бездомный сорванец из «От-
верженных». 3. Ящерица со щитками 
на голове. 4. Сказочный карась-меч-
татель. 5. Узбекский ансамбль с «Уч-
кудуком». 6. Электрод со знаком плюс. 
7. Колледж в Стране Советов. 8. Поте-
ря жизненных сил у пиона. 9. Шаблон 
для букв и цифр. 14. Дерево, любимое 
хавроньями. 20. Лодка с перископом. 
21. Константин в «Сатириконе». 23. 
Грубая материя мешков. 24. Шведский 
квартет. 27. Экзотическая порода кур. 
28. GPS-помощник. 30. Мягкие туфли 
без каблука. 32. Гнет монголо-татар 
на Руси. 34. Единица, вытеснившая 
версту. 37. «Рысак» Ходжи Насредди-
на. 40. Скорость для музыканта. 42. 
Любитель извлекать корни из чисел. 
43. Циновка в спортзале. 45. Заряжен-
ный атом. 46. Спуск воды из водохра-
нилища. 47. Кавказский ковбой. 48. 
Тренировочная карусель космонавта. 
50. Любимый Жозефины Богарне. 51. 
Эспрессо с молоком. 52. Исполнитель-
ница мужских ролей. 54. Утолительни-
ца голода. 57. Тушеное мясо или ово-
щи. 58. Сериальная королева воинов. 
59. Наш полуостров оленеводов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пакистан. 7. Ипотека. 10. Аполлон. 11. Сани-
тар. 12. Урон. 13. Антракт. 15. Хек. 16. ЮАР. 17. Импульс. 18. Икар. 
19. Нокдаун. 22. Салатник. 25. Сом. 26. Тбилиси. 29. Угода. 31. 
Дюжев. 33. Циркач. 35. Руан. 36. Еврей. 38. Гипс. 39. Говядина. 41. 
Рекс. 42. Пельмени. 44. Нахапетов. 47. Самокрутка. 49. Зев. 50. 
Оптовик. 53. Шахматы. 55. Деканат. 56. Апостол. 60. Артемон. 61. 
Киоскер. 62. Арктика. 63. Автобаза. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пентха-
ус. 2. Кабуки. 3. Турнюр. 4. Напарник. 5. Рост. 6. Ялта. 7. Инстинкт. 
8. Трибунал. 9. Аэросани. 14. Род. 20. Кустарник. 21. Армада. 23. 
Лавров. 24. Неуч. 27. Известь. 28. Интроверт. 30. Онтарио. 32. Юнг. 
34. Андропов. 37. Йети. 40. Овца. 42. Пампасы. 43. Лук. 45. Хит. 
46. Вздох. 47. Сваха. 48. Активистка. 50. Окуджава. 51. Орнамент. 
52. Каштанка. 54. Мыс. 57. Обоз. 58. Такт. 59. Лира.
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ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
  Предсказываю судьбу. 
  Сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия, верну мужа. 
  Прием по записи 
и на расстоянии.

Пенсионерам
СКИДКА
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а

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

gospozhaluba.ru

Акция действует с 01.05  до 30.06.2021 г.

- Яша, как дела? Все шьете маски?
- Лева, маски - это прошлый век. 

Вакцину варим!

- Он плохой врач.
- Почему?
- Я видел, как он сам покупал в 

магазине коньяк!

Два опера звонят с докладом в 
убойный отдел.

- Что у вас?
- Покушение на убийство. Мужчи-

на, 38 лет, его жена ударила сково-
родкой шесть раз за то, что он насту-
пил на мокрый, только что вымытый 
пол. Скорая забрала его в больницу.

- А жену его вы задержали?
- Нет, пол еще мокрый...

Рассаду специально высаживают 
на подоконнике, чтобы она видела, 
как косят траву. После этого рассада 
старается себя хорошо вести.
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