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Эксперты банка «Открытие» 
поинтересовались у граж-
дан, во что им обходится 
ежемесячное содержание 

одного ребенка. Примерно треть 
граждан ответила, что содержа-
ние одного ребенка в семье тре-
бует до 50 тыс. рублей в месяц.

И еще треть опрошенных 
скромно полагает, что на содер-
жание ребенка в России нужно 
тратить 15-30 тыс. рублей в ме-
сяц. А 8% оценили расходы в бо-
лее 100 тыс. рублей ежемесячно. 

Стоит ли удивляться, что пре-
зидент России, назвав сбережение 
народа высшим национальным 
приоритетом, признал, однако, 
что «сегодня ситуация в сфере де-
мографии чрезвычайная». В 2020 
году Россия де-факто вернулась в 
ельцинские людоедские 90-е - на-
селение сократилось почти на 700 
тыс. человек! И прогноз на ны-
нешний год неутешительный. 

Эксперты банка «Открытие» 
утверждают, что главными фак-
торами, которые удерживают 

граждан от рождения детей, яв-
ляются отсутствие жилья и денег. 
Не на что кормить детишек, не-
где пристроить люльку с младен-
цем. Как говорится, дожили!

Действительно, нынче средняя 
зарплата в России, согласно сомни-
тельным, но вполне официальным 
цифрам Росстата, - от 43 до 50 тыс. 
рублей. Что же до пособия матерям 
по уходу за ребенком до 1,5 года, 
то самая высокая сумма достигает 
29 600 рублей. Только это для совсем 
малой части гражданок, осчастлив-
ленных Фортуной. У других совсем 
иначе. Минимальный размер вы-
платы на ребенка до 1,5 года пере-
сматривался неоднократно на фоне 
пандемии и от щедрот чиновников 
чуть превысил 7 тыс. рублей. 

Теперь посчитаем. Если у моло-
дой семьи из трех человек 50 тыс. 
рублей реально уходит на ребен-
ка (салфетки/памперсы, коляска, 
одежда, подкорм и куча прочих 
«мелочей»), то эти расходы съе-
дают всю среднюю зарплату гла-
вы семьи. А молодая мама сидит 

с младенцем и от щедрот государ-
ства по минимуму получает 7 тыс. 
рублей или чуть больше! Это оста-
ется на пропитание двух взрослых 
людей в месяц, на оплату ЖКУ и 
прочие обязательные расходы.

Нынче ни один большой градо-
начальник не рискнет публично 
ответить, как выжить молодой 
семье в подобной ситуации. Экс-
перты утверждают, что в РФ рож-
дение второго ребенка в семье 
представителей среднего класса 
сразу отбрасывает ее к уровню 
малоимущих. Побегай теперь за 
пособиями! И после этого в верхах 
звучат тревожные речи об опасно-
сти демографических провалов?!

Население России, похоже, уже 
давно прирастает лишь благодаря 
усилиям мигрантов. Но одновре-
менно группа лиц активно копает 
демографические ямы на пути РФ 
к светлому будущему. Под припев 
«денег нет, но вы держитесь». Мо-
жет, выдать им по реальной лопа-
те и пусть вкалывают на благо?..

Лаврентий Павлов

Накануне Дня России из ре-
гионов стали поступать 
сообщения, что мест-
ные власти запрещают 

или сильно ограничивают по 
времени продажу спиртного 12 
июня. Не велено, мол, распивать, 
праздник, понимаешь!

Вспомнилась поездка во вре-
мена горбачевского сухого зако-
на в один из горных районов Ар-
мении. Республика всегда была 
малопьющей, здесь - о чудо! - не 
было даже вытрезвителей за не-
надобностью. А уж в горах зло-
употребление вообще считалось 
неприличным. И была там ветка 
железной дороги, по которой 
два раза в сутки проходил состав 
со стройматериалами. И как раз 
в период антиалкогольной кам-

пании в этой трезвой местности 
начались странности.

Нормальные парни стали по-
падать пьяными под этот мед-
ленно ползающий поезд! Начали 
разбираться и выяснилось: если 
раньше к выпивке относились 
равнодушно или даже с легким 
презрением, то на фоне высочай-
шего запрета водка превратилась 
в продукт престижа и чуть ли не 
в символ протеста. Запрещают, а 
я все равно выпью! И молодежь 
кинулась злоупотреблять... 

Давно бы пора понять, что 
алкоголь у нас - штука сложная, 
замешенная на диалектике и ме-
тафизике, и борьба с ним не под-
дается линейной логике. Потому 
как он помогает людям справ-
ляться с извечными стрессами 

нашей жизни, вызванными не-
справедливостью, произволом, 
бедностью. Пусть на несколько 
часов, пусть ценой собственного 
здоровья, но стакан водки пре-
вращает мрачную черно-белую 
действительность в цветную...

Какие ограничения продаж 
и приказы решат вековую про-
блему? Консалтинговая группа 
СТК подготовила доклад «До-
полнительные ограничения вре-
мени продаж алкогольной про-
дукции. Цели и оценка влияния 
дополнительных ограничений на 
их достижение». И в результате 
констатировала, что упомянутые 
ограничения не приносят ничего 
хорошего.

Только за 2019 год 31 регион, 
попавший под исследование, за 
каждый час дополнительных 
ограничений суммарно недопо-
лучал 2,021 млрд рублей в бюд-
жет (в среднем 9% выпадающих 
доходов за каждый дополнитель-
ный час). И эти прямые финансо-
вые потери не компенсировались 
ни снижением заболеваемости 
алкоголизмом, ни позитивной 
«динамикой изъятий из оборота 
нелегального алкоголя» 

Другими словами, исследования 
аналитиков СТК в очередной раз 
свидетельствуют: не запреты и 
наказания решат проблему алко-
голизма в РФ. Атмосферу в стра-
не менять надо, чтобы к людям 
пришла вера в будущее, надежда 
на лучшее и у граждан открылись 
хоть какие-то перспективы. Ина-
че без алкоголя не обойтись.

Павел Максимов

ПМЭФ-2021: 
НАПОМИНАНИЕ 
О НЕДОСТИГНУТОМ

Деловой завтрак Сбербанка - почти 
символ Питерского международ-
ного экономического форума.

Столы с белоснежными скатер-
тями и ВИП-закусками, господа в доро-
гих костюмах, рассуждающие о бедности 
в России, - это должно создать атмосферу 
трепетного единения тех, кто вхож на свет-
ские рауты, с теми, кто вхож только на бир-
жу труда. И стоимость входного билета на 
ПМЭФ-2021 - 960 тыс. рублей - лишь под-
черкивает пропасть между теми и этими. 

Рядового гражданина все время, пока 
длилось это мероприятие, не покидало 
ощущение, что все эти люди не имеют пря-
мого отношения к нашей стране и решают 
там какие-то свои вопросы. Речь шла о чем 
угодно, только не о самой большой про-
блеме России - бедности, снижении уров-
ня жизни, а если называть вещи своими 
именами - обнищании населения. Заклю-
чались соглашения на сотни миллионов и 
десятки миллиардов рублей, речь в конце 
концов пошла о триллионах, но Акакий 
Акакиевич, образно говоря, так и не понял, 
сможет ли он пошить себе новую шинель.

Наши чиновники изо всех сил раздува-
ли щеки, в прямом смысле слова хвастаясь 
своими достижениями, и упорно повторя-
ли, что организовали чуть ли не эпохаль-
ное событие международного масштаба. 
Все, конечно, было красиво и представи-
тельно, но, по сути, в ПМЭФ зарубежные 
страны участвовали только формально. 
Об иностранных инвестициях речь прак-
тически не шла, все больше говорили о 
планах и намерениях, которых громадье!

И тут самое время вспомнить о «Стра-
тегии-2020» - знаменитом документе о 
целях, которых следовало достичь к 2020 
году, вступив «на магистральный путь раз-
вития». Это та самая стратегия, одним из 
разработчиков которой, кстати, был и г-н 
Г. Греф. «Стратегия» предполагала, что в 
2020-м граждане РФ в среднем будут по-
лучать по 2700 долларов в месяц, иметь не 
менее 100 квадратных метров жилья на 
семью из трех человек, что траты государ-
ства на образование и здравоохранение до-
стигнут уровня развитых стран... Это не из 
сборника сказок, а из правительственной 
«Российской газеты» от 18 марта 2008 года.

Вот и подумаешь теперь о том, какая 
судьба ждет инициативы и планы, кото-
рые были так громко оглашены в Петер-
бурге. Президент, например, заявил, что 
экологические проекты в нашей стране 
многие десятки лет будут играть ведущую 
роль в глобальных усилиях по сохране-
нию климата. Очень хочется в это верить, 
но мы с вами - живые свидетели мусорной 
реформы, на проведение которой выделе-
ны огромные деньги. Закончилась она, по 
сути, полным провалом, а также исчезно-
вением сотен миллиардов рублей.

Герман Греф на форуме представил но-
вую стратегию - «клиентоцентричности 
государства». В смысле теперь государство 
у нас будет, наоборот, для людей, их удоб-
ства и благополучия. Смешно, не правда 
ли? Не знаю, как вы, но автор этих строк 
ни минуты не сомневается в том, что все 
это закончится примерно так же, как и вы-
полнение той самой «Стратегии»...

Алексей Воробьев

ЦИФРА НОМЕРА

54% 
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ВОДКА ВНЕ РАСПИСАНИЯ

граждан России согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом бу-
дут получать от государства больше поддержки, следует из данных опроса ВЦИОМа. 
Уточняется, что бóльшая поддержка бедных означает большее количество бесплат-
ных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности. Еще 
28% считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек 
смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для себя образом. Подавляющее 
большинство (83%) выступает за прогрессивную шкалу налогообложения, при кото-
рой чем богаче человек, тем больший налог он должен платить. 
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Недавно принята новая 
редакция закона «О тех-

ническом осмотре транс-
портных средств». Жизнь 

автолюбителей стано-
вится гораздо сложнее. 

Разбитая фара - и ты уже 
не прошел техосмотр, 
а значит, на дорогу не 

выехать. И список тре-
бований содержит более 

80 пунктов.

Да и сам техосмотр те-
перь проводится иначе. 
Автомобиль должен быть 
сфотографирован до за-
езда в пункт техосмотра и 
после выезда с него (будут 
зафиксированы коорди-
наты места фотографии), 
а диагностические карты 
станут электронными. Те-
перь пройти 
т е х о с м о т р 
заочно не 
получится . 
Операторы 
ТО обязаны 
вносить ин-
формацию о 
геолокации 
автомобиля, 
проходяще-
го осмотр.

П о д д е -
лать фото 
вряд ли по-
лучится - в этом случае 
диагностическую карту у 
автовладельца аннулируют, 
да еще и оштрафуют пункт 
техосмотра (причем сумма 

штрафа немаленькая - до 
300 тыс. рублей). Еще ню-
анс: вам даже не сообщат об 
аннулировании карты. Об 
этом «счастливый» автов-
ладелец узнает на дороге: 
если будет зафиксировано, 
что автомобиль передвига-
ется без работающей диа-
гностической карты, вла-
делец заплатит штраф в 
размере 2000 рублей.

Что де-
лать, если 
ваш авто-
мобиль не 
прошел тех-
осмотр, а 
старая диаг-
ностическая 
карта уже 
кончилась? 
П р и д е т с я 
везти маши-
ну на ТО на 
эвакуаторе. 
Более того, 

и обратно тоже, пока на 
руках не будет новой диа-
гностической карты. Как 
поясняют эксперты, на эва-
куаторе, возможно, придет-

ся кататься несколько раз, 
пока не будут устранены 
все неисправности и ТО на-
конец не будет пройден. 

Проверять будут доско-
нально все системы авто-
мобиля. Важно, чтобы не 
было подтеков на трубках, 
фары были целыми, руль 
поворачивался плавно. 
Если лобовое стекло име-

ет большие трещины, ТО 
не пройдете. На колесах 
должны присутствовать 
все болты. Приехать на 
ТО на резине не по сезону 
тоже нельзя. И это только 
малая часть правил техос-
мотра!

В общем, для автовла-
дельцев наступил период 
новых трат. Чтобы быть же-

лезно уверенным в том, что 
машина пройдет ТО, нуж-
но, видимо, предварительно 
пройти полную диагности-
ку в автосервисе и устра-
нить любые недостатки, но 
это не всем гражданам по 
карману. Не хватает денег 
на замену лобового стекла 
- ставь машину на прикол, 
жди зарплаты. А на все до-
полнительные приборы 
или оборудование на авто-
мобиле придется собирать 
бумажки и даже перереги-
стрировать их установку в 
ГИБДД.

Заметим, что за 2020 
год водителям и пешехо-
дам выписали штрафов на 
83,1 млрд рублей. Понятно, 
что самыми распространен-
ными нарушениями Правил 
дорожного движения явля-
ются превышение скорости, 
несоблюдение требований 
дорожных знаков, разметки 
или светофора. Уже есть - 
и немало! - штрафы за не-
пристегнутый ремень или 
отсутствие мотошлемов - в 
общем на 2 млн рублей, за 
нарушение правил тониров-
ки - на 1,4 млн рублей. При 
этом ГИБДД собирается 
ввести новые штрафы - ка-
меры будут ловить непри-
стегнутых и говорящих по 
телефону водителей. Вкупе 
с новыми техтребованиями 
эксплуатация автомобиля 
становится для россиянина 
золотой. Проще, видимо, 
будет пересесть на велоси-
пед.

Примерная стоимость 
техосмотра легкового 
автомобиля может ва-
рьироваться от 300 до 
700 рублей, грузового - 
от 600 до 1000 рублей. 
Точную цену можно уз-
нать, позвонив в вы-
бранную станцию ТО 
или зайдя на ее сайт.
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Палата направила в Ко-
митет Госдумы по аграрным 
вопросам ряд интересных 
предложений. ТПП пред-
лагает выплачивать произ-
водителям компенсации за 
растущие издержки, а так-
же ввести механизмы кон-
троля закупочных цен на 
бензин, расширить льгот-
ное кредитование бизнеса, 
страховать урожай, а граж-
дан поддерживать адресно, 
выделив из бюджета день-
ги, которыми бы покрыва-
лись покупки малоимущих 
россиян в рамках продо-
вольственной корзины. Та-
кую поддержку, по мысли 
бизнесменов, должны полу-
чать граждане, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, а также те, кто зареги-
стрирован на бирже труда, и 
семьи, в которых доходы не 
превышают прожиточного 
минимума.

Интересно, что эти идеи 
выдвигались еще в 2015 году, 
причем Минпромторгом. Но 
потом посчитали - прослези-
лись и поняли, что денег на 
реализацию этого предло-
жения в госбюджете не 
хватит. Помощь требо-
валась 15-16 миллионам 
россиян, нужно было вы-
делить 240 миллиардов 
рублей.

Но во время кризиса 
пандемийного 2020 года 
об этом снова вспомни-
ли. Ситуация с ростом 
цен на базовые продук-
ты питания стала одной 
из ключевых на совещании 
по экономическим вопро-
сам у президента России. 
Владимир Путин заявил, 
что российский бизнес пы-
тается подгонять внутрен-
ние цены под мировые. По-
чему начали расти в цене 
продукты, производимые 

в России? Те же сахар, рас-
тительное масло, макаро-
ны и хлеб? Глава государ-
ства особо подчеркнул, что 
нужно строго следить за 
ценовой политикой.

В декабре 2020 года Об-
щественная палата направи-
ла в правительство России 
предложение о введении 
продуктовых карточек и 
социального питания для 
малоимущих граждан из-за 
постоянного подорожания 

еды. Глава комиссии ОП РФ 
по развитию агропромыш-
ленного комплекса Юлия 
Оглоблина назвала недопу-
стимым постоянное повы-
шение цен на базовые про-
дукты в условиях пандемии, 
снижения зарплат и роста 
безработицы. 

Некоторые меры прави-
тельство приняло, напри-
мер зафиксировало верхние 
пределы отпускных цен на 
сахарный песок и подсолнеч-
ное масло. Но изменило ли 
это ситуацию? Стало ясно, 
что меры правительства 
неэффективны: по итогам 
первого квартала 2021 года 
стоимость 24 базовых про-
дуктов выросла на 15,6%, что 
в 2,7 раза выше общего уров-
ня инфляции.

В феврале этого 
года в Минпром-
торг обратился и 
Союз потребите-
лей России (СПР), 
предложив выпу-
скать продоволь-
ственные карточ-
ки для граждан, 
которые полу-
чают жилищные 
субсидии на опла-

ту услуг ЖКХ. Как считает 
глава СПР Петр Шелищ, та-
кие граждане уже признаны 
нуждающимися и они могут 
стать первыми получателя-
ми продовольственных вы-
плат. Союз предложил пе-
речислять таким гражданам 
по 3 тысячи рублей в месяц. 

И вот эту идею поддержала 
и внятно сформулировала 
Торгово-промышленная па-
лата РФ.

Да, идея продовольствен-
ных карточек напоминает 
нам о советских временах. 
И войне! Неужели все так 
плохо, что мы скоро будем 
ходить за сахаром, мукой и 
хлебом по талонам? Кар-
точки вводились, напом-
ним, и в 90-е годы, но тогда 
прилавки были пустые и 
эти карточки просто дава-
ли право получить необхо-
димые продукты. Сейчас 
ситуация принципиально 
иная. Не хватает не про-
дуктов, а денег. «Это будет 
так называемая социально-
продовольственная карта. 
При этом нужно разрешить 
покупать по ней товары 
оте чественных произво-
дителей, поддержать их. А 
говорить, что у государства 
нет денег, - лукавство», - 
считает Петр Шелищ. 

Сколько конкретно го-
сударство будет выделять 
из бюджета на «подкорм-
ку» своих граждан, пока 
неясно. Видимо, для начала 
нужно будет определить 
количество россиян, кото-
рые имеют право на такую 
карточную помощь, а за-
тем продумать и механизм 
выделения денег. Но пока 
главным остается вопрос, 
готовы ли власти вернуться 
к этой идее и ввести карточ-
ную систему.

МАЛОИМУЩИХ РОССИЯН ПОДДЕРЖАТ ДЕНЬГАМИ
ПРОДУКТЫ ПО КАРТОЧКАМ

Государство должно поддержать рублем по-
купку продуктов питания для граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. С таким 
предложением выступила Торгово-промыш-
ленная палата (ТПП). 
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ТЕХОСМОТР:
НОВЫЕ ПРАВИЛА 

Материалы подготовила Марина Лепина

Рассматривается возможность вы-
дачи 1000 рублей на малоимущего. 
Таковыми государство уже  призна-
ло получателей субсидий на услуги 
ЖКХ. Их 3,7 млн человек, значит, на 
продуктовые карточки потребуется 
около 50 млрд рублей в год.
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Вирулентность его дей-
ствительно увеличилась, но 
при этом смертоносность не 
только не снизилась, но даже 
возросла. Почему ошиб-
лась передовая наука, разъ-
яснили знаменитые ученые 
- британский профессор 
онкологии Ангус Дэлглейш 
и норвежский вирусолог и 
вакцинолог доктор Биргер 
Соренсен. Они утверждают, 
что так может вести себя 
только искусственный ви-
рус, и считают COVID-19 
порождением целенаправ-
ленных манипуляций.

Именитые ученые ут-
верждают, что поразившая 
человечество пандемия вы-
звана вирусом, созданным в 
китайской лаборатории. Ра-
ботая над вакциной для защи-
ты от нового коронавируса, 
они тщательно анализирова-
ли образцы COVID-19. Еще 
год назад в них обнаружи-
лись уникальные отпечатки, 
которые возникают при ла-
бораторных манипуляциях. 
Однако попытки оповестить 
об этом мировое сообщество 
натолкнулись на жесткий 
отказ научных журналов пу-
бликовать результаты иссле-
дования.

Ученые пишут об обнару-
жении в шипе коронавируса 
шести вкладок, которые яв-
ляются уникальными отпе-
чатками с бросающимися в 
глаза пятью признаками, ука-
зывающими на целенаправ-
ленные манипуляции. В новой 
статье ученые подтверждают, 
что, вне всякого сомнения, 
вирус появился в ходе лабо-
раторных манипуляций. Хотя 
абсолютно доказать это не-
возможно, так как в Ухани 
были уничтожены все соот-
ветствующие биологические 
и компь ютерные данные.

Отмечается, что китай-
ские ученые, работая вместе 
с университетами США, за-
получили инструменты для 
конструирования коронави-
руса. Американцы передали 
им технологию ускоренного 
придания вирусу способно-
сти поражать человеческие 

клетки. За основу брался 
коронавирус китайских пе-
щерных летучих мышей. Он 
сращивался с новым шипом, 
превращавшим мышиный 
коронавирус в смертельный 
и очень заразный COVID-19. 
Свидетельством тому стал 
ряд аминокислот, найденных 
в шипе.

Сейчас статья опальных 
исследователей запоздало 
публикуется в «Кварталь-
ном обозрении открытий в 
биофизике». Ход ей был дан 
только после того, как Джо 
Байден пришел к выводу, что 
пришло время использовать 
коронавирус, чтобы поболь-
нее атаковать Китай. 

Байден распорядился, что-
бы 17 национальных лабо-
раторий, подведомственных 
министерству энергетики, 
проанализировали на мощ-
нейших суперкомпьютерах 
всю информацию из китай-
ской лаборатории. Однако в 
этом деле есть тайны, кото-
рые пока не хотят рассекре-
тить США. Интересно было 
бы получить подробные 
разъяснения от эпидемиоло-
га и микробиолога профес-
сора Ральфа Бэрика, кото-
рый, как он сам признался, 
работал со своими коллега-
ми в Ухани над созданием ис-
кусственного коронавируса. 
Вирусолог Джонатан Лэтем, 
директор нью-йоркского 
«Проекта ресурса бионауки», 
пишет, что китайские и аме-
риканские ученые годами 
сотрудничали в проведении 
рискованных исследований, 
о которых никогда не сооб-
щалось широкой публике.

Лэтем рекомендует повни-
мательнее изучить деятель-
ность подозрительной орга-
низации EcoHealth Alliance, 
которую финансировало 
правительство США. Она, 
сотрудничая с Уханьским 
институтом вирусологии, ни 
с кем не делилась тем, что 
находилось в базах данных 
и морозильниках лаборато-
рии. Лэтем считает, что эта 
американская организация 
должна разделить ответ-

ственность с китайскими 
исследователями за то, что 
произошло в Ухани.

Еще один очень любо-
пытный момент. Бывший по-
мощник секретаря Бюро по 
контролю над вооружениями 
Госдепа США Томас Динанно 
сообщил, что сотрудники его 
бюро и Бюро по международ-
ной безопасности настаивали 
на том, чтобы расследование 
происхождения СОVID-19 не 
проводилось. Они рекомен-
довали отказаться от изуче-
ния проводившихся в Ухани 
экспериментов по усилению 
поражающих элементов ко-
ронавируса до максималь-
ной летальности, потому что 
эти работы, как оказалось, 
проводились на средства на-
логоплательщиков США. 
Динанно говорит, что все 
его попытки расследовать 
теорию утечки вируса из ла-
боратории тормозились и 
наталкивались на враждеб-
ность технического персона-
ла, предупреждавшего его не 
открывать ящик Пандоры. В 
год на эти исследования в Ки-
тае из бюджета министерства 
обороны США и связанно-
го с разведкой Агентства по 
международному развитию 
выделялось 15 миллионов 
долларов.

Китайский вирусолог 
доктор Ли-Менг Ян прямо 
назвала COVID-19 биоло-
гическим оружием неогра-
ниченного действия. Она 
утверждает, что американ-
ский правительственный 
эксперт доктор Энтони 
Фаучи знал о манипуляци-
ях с коронавирусом еще до 
возникновения пандемии. 
По заявлению китаянки, 
военные США работали 
над оружейным вирусом со-
вместно с Китаем. Так что 
если ковид даже и был соз-
дан в Ухани, то его автора-
ми являются не только ки-
тайцы, которые выполняли 
технические функции, но и 
американцы - инициаторы 
и «продюсеры» этого убий-
ственного для планеты про-
екта.

Материалы подготовил Николай Иванов

МЫШИНАЯ ЭПИДЕМИЯ

В АВСТРАЛИИ
Правительство австралийского штата Новый 
Южный Уэльс покупает в Индии пять тысяч 
литров сильнейшей отравы бромадиолона, 
чтобы справиться с чудовищным распростра-
нением мышей.

Этот химикат запре-
щен для использования 
из-за угрозы, что от него 
умрут все животные. Он 
в четыре раза сильнее 
всей той отравы, которой 
сегодня пользуются фер-
меры. Но австралийское 
правительство разрешило 
его применение. По силе 
воздействия бромадиолон 
сравнивают с напалмом.

Ситуация критическая: 
если не удастся решить 
эту проблему, то страна 
может столкнуться с эко-
номическим и социальным 
кризисом. Мыши съеда-
ют урожай и захватыва-
ют сельские дома, где для 
человека уже не остается 
места. Отчаявшиеся фер-
меры начали поджигать 
свое жилье, в котором не-
возможно находиться из-за 
полчищ мышей. Один из 
фермеров Колин Тинк по-
хвастался, что только за 
одну ночь утопил в водной 
ловушке 7500 мышей.

Министр сельского хо-
зяйства Нового Южного 
Уэльса Адам Маршалл 
предостерег соотече-
ственников, что надвига-
ется критический момент, 
поэтому фермерам бес-
платно раздают средства 
для борьбы с мышами. 
Грызуны вывели из строя 
44 телекоммуникацион-
ные вышки и отключили 
один из правительствен-
ных серверов. Министр с 
ужасом заявил, что мыши 
теперь повсюду: они за-
лезают в одежду, грызут 
кухонное оборудование, 
электрические провода. 
Правительство выделило 
50 миллионов долларов на 
борьбу с ними. Но это ни-
чтожная сумма по сравне-
нию с потерями, которые 
могут исчисляться в мил-
лиард долларов.

Мыши вторгаются в су-
пермаркеты, опустошают 
продуктовые склады, к 
августу они могут пересе-
литься в Сидней. Австра-

лийцы начали тяжело бо-
леть смертельно опасными 
бактериальными инфекци-
ями, такими как лептоспи-
роз и Q-вирус, разносимы-
ми мышами. Эти болезни 
могут убить человека за 
несколько дней. Война с 
мышами уже длится во-
семь месяцев, но ситуация 
только ухудшается. Экс-
перты говорят, что наше-
ствие этих тварей может 
затянуться на два года.

Как считают специали-
сты, причина поразившей 
страну эпидемии грызу-
нов - прошлогодние дож-
ди. В 2020-м в регионе вы-
пала двухгодичная норма 
осадков. Ливни не только 
оказались полезными для 
посевов, но и создали иде-
альные условия для мы-
шей. С другой стороны, в 
2019 году австралийцы ак-
тивно боролись с кошка-
ми. Правительство страны 
тогда даже четко обозна-
чило цель - должно быть 
уничтожено два миллиона 
диких кошек, что состав-
ляет значительную часть 
всей кошачьей популяции 
континента. Видимо, чи-
новники забыли, что кош-
ки - главные враги мышей.

В России, как известно, 
тоже идут дожди и стано-
вится все меньше кошек. 
Может ли и нас постичь та-
кое же бедствие? Заведу-
ющий лабораторией про-
блем дератизации НИИ 
дезинфектологии Роспо-
требнадзора Сергей Ря-
бов считает, что опасность 
вполне реальная, но до 
австралийских масштабов 
дело не дойдет. Эксперт 
напоминает, что зимой у 
мышей был небольшой 
период, когда они не так 
активно размножались. 
Но он подошел к концу, 
поэтому россияне будут 
все чаще видеть грызунов 
рядом со своими домами. 
Чтобы справиться с про-
блемой, нужно, конечно, 
завести кошку.

РУКОТВОРНЫЙ ШИП КОВИДА
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Год назад вирусологи 
успокаивали человече-
ство, что в ходе пандемии 
COVID-19 постепенно му-
тирует, становится более 
заразным, но менее па-
тогенным и со временем 
может выродиться в нечто 
вроде насморка. Но этого 
не произошло.
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Когда верстался номер, стало известно, что в 
газете The Wall Street Journal доктор Стивен Куэй и 
профессор физики Калифорнийского университе-
та Ричард Мюллер опубликовали статью, в которой 
заявили, что у SARS-CoV-2 есть генетический след, 
которым не обладает естественный коронавирус.

Специалисты обнаружили у нового корона-
вируса последовательность геномов в комби-

нации CGG-CGG. Ученые часто используют ее 
для усиления заразности и летальности ви-
русов, и это своеобразный сигнал о том, что 
вставку сделали в лаборатории. Как утвержда-
ют Куэй и Мюллер, у естественных коронавиру-
сов SARS или MERS такой последовательности 
нет, новый к оронавирус просто не мог сам ее 
получить.
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Ценное качество - умение 
просчитать свои действия хотя 
бы на шаг вперед, особенно 
для правительства. Когда на 
старте прошлогоднего лок-
дауна власти объявили мора-
торий на штрафы и отключе-
ния коммунальных ресурсов, 
резонно предположив, что у 
граждан может не оказаться 
денег, чтобы вовремя рассчи-
таться, население встретило 
эту идею с благодарностью. 
Никто тогда особо не вникал, 
надолго ли зловредная панде-
мия, сохранятся ли зарплаты и 
рабочие места, а также сколь-
ко накопится долгов и как их 
потом расхлебывать.

Пришел январь 2021-го, мо-
раторий закончился, а суммы 
задолженности за коммуналку 
оказались весьма весомыми. 
За год карантина люди растра-
тили сбережения, и у многих 
денег хватало лишь на то, что-
бы скромно поесть. Как теперь 
заставить их платить комму-
нальщикам?! И тут чиновники 
поняли, что влипли. 

Сразу обнаружилось много 
«если». Если бы государство 
поддержало граждан не ко-
пеечными, а существенными 
выплатами, как это было сде-
лано в развитых странах, ком-
мунальные платежи не рух-
нули бы столь обвально. Если 
бы государство позаботилось 
компенсировать потери ЖКХ, 
ситуация не дошла бы до край-
ности. Если бы продлили мора-
торий или сделали бы его бо-
лее гибким... Как будто все это 
нельзя было предвидеть?

Увы, наши чиновники не 
смогли (не сумели?) просчи-
тать последствия даже на не-
сколько месяцев вперед. Не 
предприняли никаких шагов, 
упреждающих негативные 

последствия. И к весне 2021 
года, по мнению экспертов, 
«кирдык подкрался». Оста-
лось лишь два варианта: либо 
государство финансово помо-
гает коммуналке, либо ком-
муналка берет за горло жиль-
цов и начинает вытряхивать 
из них долги старым дурным 
способом. То есть отключени-
ем света, газа, воды, вплоть до 
унитаза! При том, что комму-
нальщики у нас вовсе не звери 
и по-своему правы.

Попытки взыскать долги 
через суд, как правило, закан-
чиваются ничем: у приставов 
сейчас находится более 2,5 млн 
дел по взысканию задолжен-
ности с неплательщиков по 
коммуналке на сумму более 
80 млрд рублей. Но без толку: 
если у семьи нет денег - просто 
нет! - чем тут помогут приста-
вы? Поэтому те предприятия, 
которые поставляют в жилые 
дома газ, воду, электричество, 
вынуждены возмещать ущерб 
от неплатежей повышением 
тарифов, в необходимости 

чего постоянно пытаются убе-
дить власти. И не без успеха. 
Чиновники заинтересованы 
идти навстречу влиятельным 
боссам ЖКХ. Хотя это никак 
не решает проблему, а толь-
ко ее усугубляет: с ростом та-
рифов и долги растут. Мало 
помогают и попытки сэконо-
мить на качестве услуг, модер-
низации и ремонте сетей - это 
означает новые затраты.

Лоббисты отрасли на всех 
углах трубят: «Цены на сырье, 
оборудование, на топливо растут, 
как и расходы на оплату труда, 
и все это повышает издержки 
коммунальных предприятий, 
которые они должны перекла-
дывать на тарифы для потре-
бителей. Беда в том, что рост 
издержек не отменяет необхо-
димости ежегодной индексации 
тарифов для финансирования 
обновления и ремонта комму-
нальной инфраструктуры».

Резонно. Но есть и другая 
позиция. Специалист в обла-
сти ЖКХ, директор Органи-
зации народного контроля На-

талья Чернышева заявила, что 
прежде следует провести пол-
ноценный аудит, тщательную 
проверку всех тарифов ЖКХ 
и лишь потом обсуждать воз-
можное повышение этих та-
рифов. Или понижение.

О том, что коммунальщики 
сильно завышают расценки 
на свои услуги, предупреждал 
еще прежний глава Федераль-
ной антимонопольной службы 
Игорь Артемьев. Однако ни 
его подчиненным, ни новому 
руководству ФАС пока так и 
не удалось разобраться в циф-
рах и фактах, насколько в дей-
ствительности обоснованы эти 
тарифы. Отраслевая мафия 
блокирует проверку или у чи-
новников «руки не доходят»? 

При том, что ряд аналитиков 
утверждает: переплата населе-
ния за услуги ЖКХ достигает 
30%. То есть сотен миллиардов 
рублей! А наше правительство, 
налоговики и прочие государ-
ственные контролеры отчаян-
но гоняются за воровством с 
квартирных счетчиков в гораз-

до меньших размерах. И если 
правда, что своими непомерны-
ми тарифами коммунальщики 
загоняют население в долго-
вую яму, а население в ответ 
просто отказывается платить, 
это создает и социально-поли-
тические, и экономические ри-
ски, которые в итоге ложатся 
на плечи государства, которое 
при этом, увы, не хочет вмеши-
ваться: мол, разбирайтесь сами. 
К этому нынче все и подходит.

Самыми жесткими мерами, 
которые применяются к долж-
никам, могут быть отключение 
от жилищно-коммунальных 
услуг с последующим платным 
переподключением и взыска-
ние денежных средств по дол-
гам через суд в формате судеб-
ного приказа, предупреждает 
ведущий юрист Объединенно-
го юридического центра «Пар-
фенон» Павел Уткин.

Уже началось: из ряда реги-
онов поступают сведения о том, 
что управляющие компании 
начали отключать электро-
энергию (пока только ее!) без 
соблюдения необходимых про-
цедур уведомления. (Первое 
уведомление должно предостав-
ляться за 30 дней под роспись 
жильцам, повторное - за 3 дня 
до отключения.) И за новое под-
ключение придется заплатить.

То есть, как говаривал один 
генсек, «процесс пошел». А 
граждан еще ждут традицион-
ное июльское повышение ком-
мунальных тарифов и новая 
волна роста как стоимости ком-
муналки, так и долгов за ее нео-
плату. Чиновники же, не способ-
ные предвидеть опасность или 
противостоять ей, взирают на 
происходящее словно в летар-
гии. Видимо, уверены, что у них-
то канализацию не отключат.

Григорий Алексеев

КОММУНАЛЬНАЯ
  ЛЕТАРГИЯ

По данным Федеральной службы 
судебных приставов, в первом квар-

тале 2021 года количество должни-
ков по оплате ЖКУ выросло на 20%. 
С января по март по счетам за ком-

муналку не заплатили 3,2 млн 
российских семей.

Премьер-министр Ми-
хаил Мишустин поручил 
рассмотреть возмож-
ность дополнительных 
льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. 
Это значит, что в скором 
времени почти 1 мил-
лион россиян смогут 
платить за коммуналку 
гораздо меньше, чем 
сейчас.

Новые правила
На сегодняшний день суще-

ствует стандарт, единый для 
всей страны: семья получает 
субсидию на оплату коммунал-
ки, если тратит на квартплату 
больше 22% своих доходов. 
При этом каждый регион имеет 
право самостоятельно снижать 
эту цифру, но повышать ее гу-
бернаторы не могут. Таким пра-
вом воспользовались 24 самых 
богатых субъекта Федерации. 
Например, в Москве на помощь 
от государства может рассчи-
тывать семья, которая тратит 
на оплату услуг ЖКХ больше 
10%. В Санкт-Петербурге эта 
цифра равняется 14%.

Размер субсидии считается 
по сложной формуле и зави-
сит от расходов, доходов, ре-

гиона и площади жилья. Это 
выглядит примерно так: чи-
новники посчитают, сколько 
процентов от дохода семья по-
тратила на коммуналку в про-
шлом месяце, а потом возьмут 
средний доход заявителей за 
полгода и рассчитают долю 
затрат на ЖКУ. Эту цифру 
сравнят с нормативной, и если 
доля заявителя больше или 
равна ей, то субсидию одобрят.

Теперь, повторим еще раз, 
премьер-министр предложил 
официально снизить всерос-
сийский стандарт с 22 до 15%. 
К 1 июля Минэкономразвития, 
Минтруд, Минстрой и Минфин 
должны будут отреагировать 
на эту инициативу. Таким об-
разом, можно рассчитывать на 
то, что в России появится еще 
порядка 1 миллиона получате-
лей субсидии. На сегодняшний 
день таких людей насчитыва-
ется около 3 миллионов. 

Впервые подобная инициа-
тива прозвучала от президен-
та Владимира Путина, а затем 
была подхвачена руководите-

лями Министерства строитель-
ства и ЖКХ в 2020 году. Но 
Министерство финансов вы-
ступило против. Речь шла о том, 
что на дополнительные субси-
дии придется выделить около 
30 миллиардов рублей и это при 
том, что уже сейчас государство 
дает на эти цели 70 миллиардов. 

Субсидию получить 
можно, но сложно

По словам председателя ко-
миссии Общественной палаты 
РФ по ЖКХ, строительству и 
дорогам Светланы Разворот-
невой, сегодня как минимум 
половина потенциальных по-
лучателей субсидии просто не 
может ее оформить. Для того 
чтобы получить выплаты, не-
обходимо закрыть все долги 
за коммуналку, а у малообе-
спеченных граждан, которые 
и обращаются за компенса-
цией, нет денег. «Необходимо 
прописать условия реструк-
туризации долгов за услуги 
ЖКХ. Если люди не могут до-

говориться о рассрочке долга 
и из-за этого не получают суб-
сидию, их долги только копят-
ся», - считает Разворотнева. 

Кроме того, граждане жа-
луются, что для получения 
субсидии надо оформить 
множество документов. В 
некоторых регионах требу-
ют предоставить 32 справки 
и выписки. Поэтому, по мне-
нию эксперта, многие отка-
зываются от льгот, а неко-
торые решают не платить за 
коммуналку вообще. 

О перипетиях на пути к за-
ветной субсидии пострадавшие 
жители страны рассказывают 
в соцсетях. «Когда в первый раз 
оформляли маме субсидии, это 
было больше похоже на изде-
вательство. В МФЦ ничего от-
ветить толком не могут, соцза-
щита тоже не подсказывает. Мы 
должны подать документы, а по-
том бегать к ним на поклон. При 
этом качество услуг ужасное, 
наши дома в полуразрушенном 
состоянии», - пишет жительница 
Подмосковья Елена Солнцева. 

Вероятно, в правительстве 
признали эту проблему, и по-
рядок оформления компен-
саций упростили. Раньше для 
оформления субсидии нужно 
было предъявить справку об 
отсутствии задолженности. С 
1 июля 2021 года такие доку-
менты не понадобятся. Дан-
ные о платежах проверят по 
базе, а о долгах - по решени-
ям судов. При этом в расчет 
можно будет брать только те 
долги, что образовались в те-
чение трех предыдущих лет.

Известно, что средний раз-
мер субсидии на семью в сто-
лице составляет почти 2,7 
тысячи рублей. Если чело-
век не льготник и проживает 
один в собственной квартире, 
платит за капремонт, то суб-
сидию он может оформить 
только в том случае, если 
его заработок не превышает 
49 684 руб лей. Еще в декабре 
прошлого года московский по-
рог был меньше на 700 руб лей. 
После нового года повысились 
тарифы на ЖКУ, а вместе с 
ними и требования к доходу се-
мьи, необходимому для оформ-
ления субсидии. Если в семье два 
человека, то финансовый пото-
лок для субсидии равен 76 989,60 
руб ля, а для троих составит 
107 304,60 рубля. 

Наталья Пуртова 

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖКУ 
СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
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А счастье было так 
возможно

Новое ежемесячное посо-
бие, которое составит полови-
ну детского прожиточного ми-
нимума в регионе (в среднем 
по стране - 5650 рублей), рас-
считано на ребенка от 8 до 16 
лет включительно. Так сказал 
президент. Однако, когда поя-
вился соответствующий закон 
от 26 мая 2021 года №151-ФЗ, 
оказалось, что перечисленные 
в нем нюансы и ограничения 
отсекают от пособия немало 
родителей-одиночек.

Изначально путаницу внесла 
формулировка, использован-
ная президентом, - «одинокий 
родитель». Обычно за этим 
понятием скрывается мама, 
которая воспитывает ребенка 
в одиночку, а папа, например, 
в свидетельство о 
рождении не запи-
сан либо папа, воспи-
тывающий ребенка 
самостоятельно.

Также президент 
среди получателей 
пособия упомянул 
разведенных ро-
дителей, имеющих 
право на алименты, 
хотя с точки зрения 
закона такие граж-
дане не являются 
одинокими - ведь 
второй родитель 
есть, просто он 
уклоняется от со-
держания ребенка. Впрочем, 
все это не самое важное. Даже 
если человека признают оди-
ноким родителем (критерии 
уже указаны в новом законе) 
- это лишь половина успеха 
на пути к получению регуляр-

ных выплат. Самое главное, 
чтобы среднедушевой доход 
на человека в семье был ниже 
прожиточного минимума в 
регионе. То есть прочерк об 
отце в свидетельстве о рож-
дении роли играть не будет, а 
доход будет. Это значит, что 
деньги получат неполные 
семьи, оказавшиеся в очень 
трудной жизненной ситуации 
и вписавшиеся в довольно 
жесткие критерии закона (о 
них далее). Соответствовать 
новому статусу смогут, увы, 
немногие.

Моральные 
критерии

Сначала надо понять, что 
такое неполная семья, о кото-
рой идет речь в новом законе. 
Это семья, в которой только 

один родитель проживает со-
вместно с детьми, содержит 
и воспитывает их. Неполной 
семьей не признается та, в ко-
торой супруги не проживают 
вместе, но брак официально 
не расторгнут.

Вот некоторые критерии, 
по которым будут определять, 
имеет ли право неполная семья 
с 1 июля ежемесячно полу-
чать пособие на ребенка от 8 
до 16 лет.

 Ребенка воспитывает 
единственный родитель, 
второй родитель умер, про-

пал без вести, не зна-
чится в свидетельстве о 
рождении ребенка.

 Среднедушевой до-
ход семьи меньше про-
житочного минимума на 
человека даже с учетом 
алиментов.

 Родители в разво-
де, а второй родитель 
- злостный неплатель-
щик алиментов. При 
этом право на алимен-
ты должно быть под-
тверждено вступив-
шим в силу судебным 
решением о взыскании 
содержания на ребен-

ка. Если второй родитель 
выплачивает достаточную 
сумму алиментами, термин 
«нуждающиеся» к такой се-
мье будет неприменим.

 Если в семье несколько 
детей от 8 до 16 лет, посо-

бие назначается на каждо-
го ребенка с единственным 
родителем или на каждого 
ребенка, которому судеб-
ным решением предусмо-
трены алименты.

 Данное пособие с дру-
гими пособиями для един-
ственного родителя никак 
не связано.

 Наличие нового брака не 
является препятствием для 
назначения пособия на ре-
бенка без второго родителя.

 Обратят внимание и на 
сбережения. Не признают 
нуждающейся семью, в кото-
рой годовой доход от процен-
тов по вкладам превышает 
величину среднего по России 
прожиточного минимума.

Для получения пособия у 
взрослого члена семьи на про-
тяжении года должно быть по-
ступление средств от трудовой 
или творческой деятельности, 
стипендии или пенсии. Ува-
жительной причиной для от-
сутствия таких доходов может 
быть уход за детьми в много-
детной семье, уход за ребенком 
до трех лет, инвалидом или по-
жилым человеком старше 80 
лет, обучение на очной форме 
(до 23 лет), а также срочная 
служба в армии или отбывание 
наказания в местах лишения 
свободы (и три месяца после), 
лечение от трех месяцев и бо-
лее, официальная регистрация 
в качестве безработного в цен-
тре занятости населения.

 Материальные 
критерии

Ежемесячный доход - не 
единственное, что будут оцени-
вать, определяя трудность жиз-
ненной ситуации каждой семьи. 
«Комплексная оценка нуждае-
мости» будет аналогична той, 
которая действует при назна-
чении пособия на детей от 3 до 
7 лет: в зачет пойдет все движи-
мое и недвижимое имущество.

Семью с доходом меньше 
прожиточного минимума на че-
ловека могут признать нуждаю-
щейся, если ее членам принад-
лежит на всех не больше одной 
квартиры или одного жилого 
дома. Если объектов недвижи-
мости больше, учитывать будут 
квадратные метры - до 24 кв. м 
квартиры или до 40 кв. м жило-
го дома на члена семьи. Не учи-
тываются доли менее 1/3 жилья, 
помещения, непригодные для 
проживания или предоставлен-
ные многодетной семье в каче-
стве меры поддержки. Также 
не учитываются жилые поме-
щения, занимаемые заявите-
лем и/или членом его семьи, 
страдающим тяжелой формой 
хронического заболевания, 
при которой невозможно со-
вместное проживание граж-
дан в одном помещении.

Земельные участки тоже 
пойдут в зачет: у семьи в соб-
ственности должно быть не 
больше 25 соток в городах 
или одного гектара в сель-
ских поселениях. Получен-
ная в рамках соцподдержки 
земля и «дальневосточный 
гектар» не считаются.

Также в собственности мо-
жет быть один мотоцикл (два 
- если семья многодетная или 
кто-то из членов семьи имеет 
инвалидность). Самоходная тех-
ника тоже считается - не боль-
ше одной штуки младше пяти 
лет. Та же история с катерами 
и моторными лодками. Техника 
старше пяти лет не учитывает-
ся, сколько бы ее ни было.

А вот еще одно любопыт-
ное условие, которое вводит в 
ступор: при соответствующем 
ежемесячном доходе семья бу-
дет признана нуждающейся, 
если в ней есть один автомо-
биль (два - если семья много-
детная или кто-то из членов 
семьи имеет инвалидность). И 
при этом в пособии откажут, 
если двигатель автомобиля - 
внимание! - мощнее 250 л. с., 
а самой машине меньше пяти 
лет (исключение - если в 
семье четверо детей, а в маши-
не более пяти мест). Такое впе-
чатление, что писавшие закон 
чиновники живут в каком-то 
параллельном мире и для них 
машина, в которой больше 250 
«лошадок», - это неверотная ро-
скошь. Наверное, все эти усло-
вия и критерии прописываются, 
чтобы как можно меньшему 
числу «одиночек» выделить 
деньги на детей. Другого объяс-
нения в голову не приходит.

А б КСТАТИ
Работающая мать-одиночка, кроме пособия, может 
получить налоговые льготы, предоставляемые го-
сударством. Они повышают доходы трудоустроен-
ных одиноких матерей за счет удвоенного вычета. 
Размер налогового вычета для одинокого родителя:

2800 рублей - на первого и второго ребенка;
6000 рублей - на третьего и последующего ребенка;
24 000 рублей - на каждого ребенка-инвалида. 

В

По данным Минтруда
Заявление на получение этого по-
собия в ближайшее время можно 
будет заполнить на портале «Гос-
услуги» или обратиться за вы-
платой в отделения Пенсионного 
фонда лично. Большинство сведе-
ний для получения пособия будут 
проверяться автоматически.
Выплата назначается на 12 ме-
сяцев, поэтому спустя год снова 
нужно будет подавать заявление.

По инициативе президента, с 1 июля 
в России начинает работать новая 
система поддержки семей с деть-
ми. Казалось бы, все просто заме-
чательно - наконец-то государство 
занялось своими прямыми обязан-
ностями, то есть поддержкой мате-
ринства и детства. Но, как известно, 

наши чиновники могут выхолостить 
и опошлить самые благородные по-
рывы. Уже сейчас в редакцию пишут 
и звонят люди, которые столкнулись 
с практически полным бездушием 
нашей бюрократической системы. 
Вот, например, письмо нашей чита-
тельницы Марины из Москвы.  

ДЕНЬГИ ПОЛУЧАТ НЕ ВСЕ 
ОДИНОКИЕ МАТЕРИ

«Я работаю как ломовая лошадь, что-
бы нормально жили мои дети. Когда пре-
зидент объявил о поддержке одиноких 
родителей, очень обрадовалась, а ког-
да увидела все условия, чтобы получить 
деньги, очень разочаровалась. Опять об-
ман? Стыдно за страну, где считают мини-
малку и метры квадратные, чтобы сунуть 
копейки в виде 5 тысяч. У меня двое детей 
и зарплата 35 тысяч «грязными». В соц-
службе делят «грязный» доход на троих, и 
получается, что мы дотягиваем до 11 тысяч 
минималки в нашем регионе. Выходит, по 
нашим законам я живу шикарно! И никто 
не считает, что от 35 тысяч вычитается по-

доходный налог тысяч пять. Заплатишь за 
квартиру и останется по 7 тысяч на чело-
века, но мы все равно не имеем права ни 
на какие пособия и субсидии. Алиментов 
бывший муж не платит. Где справедли-
вость? Арабам многомиллионные долги 
прощаем, а своим только обещания раз-
даем. Опять для алкашей пособие сдела-
ли. Они не работают, живут и пьют на «дет-
ские», а мы пашем и ничего от государства 
не получаем. Если президент сказал вы-
плату назначить одиноким родителям, 
откуда столько выдуманных и натянутых 
критериев? Красиво пообещать и мелким 
текстом в законах все перекрыть. При чем 
здесь зарплата, если работаешь одна, 
одна воспитываешь ребенка и не имеешь 
никаких льгот как мать-одиночка?»

КРИК ДУШИ

Елена Хакимова
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Выслеживают, заставля-
ют отписывать имуще-

ство и даже убивают. Как 
идет охота на москвичей - 

собственников квартир.

«МН» писал о трагедии 
Людмилы Саркисовой: вдо-
ва саксофониста Анатолия 
Сафронова доверилась сто-
личному нотариусу Марине 
М., заключила с ней договор 
ренты и… потеряла права 
на свою квартиру стоимо-
стью почти 30 миллионов на 
Фрунзенской набережной в 
Москве.

После публикации в ре-
дакции несколько недель 
разрывался телефон. Звони-
ли люди, пострадавшие от 
других «черных нотариусов», 
делились своими историями, 
пробиравшими до мурашек. 
Фамилии жертв звучали раз-
ные, а вот мошенников - ча-
сто одни и те же. Становится 
очевидным, что действует 
настоящая преступная груп-
пировка, схема отлажена и 
почти не допускает проко-
лов.

Ветеран, внучка 
и трехкомнатная 
квартира

Нина Артемьевна Волкова. 
Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, старень-
кая бабушка на ин-
валидной коляске. 
Когда-то в 90-е они 
с мужем рассудили: 
будет правильным, 
если 49-метровую 
трешку на Север-
ном шоссе привати-
зирует дочь Елена 
напополам с 8-лет-
ней на тот момент 
внучкой Таней. Под-
писали семейное 
соглашение, чтобы квартиру 
не продавать, не делить, пока 
старики живы. Спустя годы су-
пруг Волковой умирает. Внуч-
ка Таня выходит замуж, а по-
том… исчезает. Родственники 
не могут найти ее уже более 
четырех (!) лет. Как сквозь 
землю провалилась. Ее доля в 
бабушкиной квартире выде-
ляется через суд (на суд вместо 
Татьяны приходит некая юрист 
Екатерина К. Решение не в 
пользу ветерана принимается, 
на удивление, буквально одним 
днем), затем доля оказывается 
переписана на некую Татьяну 
Сергеевну Валикову. 

Таня - внучка Нины Ар-
темьевны, по оценкам род-
ственников и друзей, человек 
абсолютно добропорядоч-
ный. Дурными привычками 
не страдает, в сомнительных 
связях не замечена. Тем уди-
вительнее ее поступок - по-
делить бабушкину квартиру 
и свою долю продать. Совер-
шенно не похоже на рассуди-
тельную и хорошую Таню. 

- Полагаю, что квартиру из 
Танечки выбили силой либо ее 
обманули. Вполне возможно, 
замешан и ее муж Александр, 
иначе почему он от нас скры-
вается? Номера телефонов 
сменил, место жительства 

тоже. Боюсь даже предполо-
жить, где находится Танечка. В 
больнице? Жива ли? - плачет 
мама Татьяны и дочь Нины 
Артемьевны Елена.

«Я подарила жилье… 
дагестанцу»

Вот еще москвичка из 
другого района столицы 
- Ольга Витальевна Город-
ничева. В 2015-м перенесла 
тяжелое заболевание. Денег 

на лечение не хватало. Черт 
дернул ее позвонить по объ-
явлению некоего агентства 
«Советник», обещавшего 
медицинский уход и деньги 
взамен на договор ренты. 
Позвонила лишь узнать об 
условиях, не собиралась ни с 
кем встречаться и тем более 
документы подписывать. Но 
ее так грамотно обработа-
ла по телефону сотрудница 
агентства, что бабушка, еле 
передвигавшаяся по дому с 
помощью ходунков, уже на 
следующий день поехала к 
нотариусу Александру Ф. 
оформлять ренту на свою 
московскую недвижимость. 

- Меня настоятельно про-
сили приехать одной, без како-
го-либо сопровождения, - рас-
сказывает бабушка, - потому 
что обсуждать будем инфор-
мацию конфиденциальную. И 
меня в нотариальной конторе 
приняли… восемь человек. В 
помещении было душно, тя-
жело дышать. Мне ласково 
говорили: подождите, доку-
менты оформляются, попейте 
вот чаю. Не удивлюсь, если в 
чай подсыпали какое-нибудь 
наркотическое вещество, рас-
сеивающее внимание. Так как 
соображала я все хуже, поэто-
му, когда наконец документы 

были готовы (примерно через 
восемь часов с момента моего 
прихода в контору), подписала, 
даже не читая. Оказалось, бес-
платно подарила свое жилье 
уроженцу Дагестана. Звонила 
нотариусу, ездила к нему, умо-
ляла расторгнуть договор. Он 
отказал. Так я и осталась ни с 
чем. Живу пока в этой квар-
тире, но по документам она 
уже не моя, никаких денег по 
договору ренты мне не пла-
тят. При том, что я ведь за эти 

шесть лет даже добилась 
возбуждения уголовного 
дела по статье 159, часть 
4, «Мошенничество». Но 
почему-то «на неустанов-
ленных лиц». Как же не-
установленные?! В моей 
ситуации фигурируют 
все тот же нотариус Ф. и 
Татьяна Валикова, уже 
знакомая вам по истории 
ветерана Нины Волко-
вой, и еще несколько 
имен. Все эти люди за-

мешаны и в истории отъема 
квартиры ветерана, и в моей. 

Злоумышленники 
известны, но… «не 
установлены»

- Валикова неоднократно 
приходила к нам с тремя ам-
балами в татуировках крими-
нального вида, - рассказывает 
дочь Нины Артемьевны Еле-
на. - Не скрывали, что пла-
нируют заселить к нам «про-
фессиональных соседей», 
которые выживут и маму-ве-
терана, и меня из квартиры, 
угробят и смогут занять всю 
недвижимость целиком. На 
маму совершили нападение 
в мое отсутствие - влезли в 
квартиру и ударили по голове. 
У нее случился инсульт. Нару-
шена речь, отнялись ноги - с 
того-то дня и передвигается в 
инвалидной коляске.

О ситуации Нины Вол-
ковой показали сюжет на 
телевидении. После этого ее 
дочь Елену разыскала Ольга 
Городничева: ведь обидчики 
у обеих оказались одни и те 
же. Нотариус, скупщица до-
лей в квартирах Валикова и 
агентство «Советник», агент-
ство недвижимости «Август», 
юристы, риелтор, а также 

руководитель группировки 
«профессиональных сосе-
дей», которых подселяли к са-
мым несговорчивым… 

На Елену стали выходить и 
другие пострадавшие москви-
чи. Наталья Н. (умоляла не пи-
сать ее фамилию, так как за-
пугана). Ее пятнадцатилетняя 
дочь являлась собственницей 
квартиры в Москве, квадрат-
ные метры достались в на-
следство от бабушки. Девочка 
была обнаружена под окном 
дома мертвая. На теле - следы 
от истязаний. Позже выясни-
лось, что квадратные метры 
переписала на представителей 
той самой группировки за не-
сколько часов до смерти. 

Александр Хрусталев, тоже 
москвич и собственник двух-
комнатной квартиры в исто-
рическом центре. Работал на 
стройке, получил тяжелую 
производственную травму го-
ловы - результат несчастного 
случая. К нему в больничную 
палату заявляются неизвест-
ные, представляются врачами. 
Вывозят якобы на медицин-
ский консилиум. По факту - 
доставляют, правильно, к уже 
знакомому нам нотариусу…

Через восемь месяцев жи-
тельница Волгоградской об-
ласти, гуляя с собакой, случай-
но обнаруживает глубокую 
яму, из которой доносятся 
стоны. Как в фильме ужасов! 
Это был Хрусталев, который 
совершенно не помнил, как 
тут оказался. Его вытащили, 
спасли… Но квартиры у него 
больше нет.

Дмитрий У.  Тоже москвич 
и собственник жилплоща-
ди…бывший. Исчез. Его 
мама сбилась с ног, разыски-
вая сына. Пока однажды он 

сам не позвонил. Сдавленным 
шепотом произнес в трубку: 
«Молчи и слушай. Я в Туле на 
железнодорожном вокзале. 
Под вагонами. Забери меня». 

70-летняя женщина, благо 
сама водит машину, прыгну-
ла за руль и помчалась в Тулу. 
Рассказывает:

- На вокзале не было сына. 
Я стала кричать: «Димка!» 
Он выскочил откуда-то, ис-
тощенный, грязный, крикнул: 
«Мама, бежим!» Сели в ма-
шину и гнали до Москвы без 
остановки…

Квартиру вернуть не уда-
лось, но хотя бы сын живой. 
Возбудили уголовное дело по 
факту принуждения к сделке 
(переоформление квартиры) 
и похищения человека. Тоже 
почему-то на «неустановлен-
ных лиц»… 

- Наша квартира и наш дом 
попали под реновацию, - де-
лится последними новостями 
дочь ветерана Нины Волко-
вой Елена. - Фонд городско-
го жилья предоставляет но-
вую квартиру, совершенно не 
приспособленную для нужд 
95-летнего ветерана и инва-
лида-колясочника первой 
группы. И квартиру дают на 
двоих одну - нам вместе с нена-
вистной Валиковой. С потря-
сающим по своей нелепости 
аргументом: раз она прописа-
на с нами вместе, значит, тоже 
член нашей семьи. На суде го-
ворю: вы лишаете нас с мамой 
права на жизнь, потому что 
Валикова все-таки исполнит 
свои угрозы и приведет «про-
фессиональных соседей». От-
дельный вопрос, очень болез-
ненный: как и где мне искать 
пропавшую дочь?!

По предварительным дан-
ным, от действий конкрет-
ной группировки квартир-
ных рейдеров, конкретного 
нотариуса пострадали более 
300 (!) москвичей: лишились 
квартир, долей, некоторые - 
и жизни. В настоящее время 
пострадавшие либо родствен-
ники (в случаях, когда сам че-
ловек погиб, отписав недви-
жимость) готовят обращение 
в суд, Следственный комитет 
и прокуратуру. И в СМИ. Уже 
не каждый по своему отдель-
ному случаю, а коллективное. 
Потому что ведь и против 
них выступает объединение, 
только преступное. Против 
криминала надо бороться 
совместными усилиями, счи-
тают люди.

Просим считать эту 
статью официальным за-
просом в правоохранитель-
ные органы.

Виктория Катаева

БИТВЫ ЗА ДОЛИ 
И КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

Потенциальной жертвой квартирных 
аферистов может стать любой человек, 
имеющий задолженность по комму-
нальным платежам. Получив соответ-
ствующую информацию от коммуналь-
ных чиновников, жулики начнут вас 
терроризировать, требовать денег и 
подсовывать разные документы для 
подпис и. Будьте очень осторожны!
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Правительство России решило прикрыть лазейку 
для тех, кто не желает платить алименты. В Госдуму 
направлены законопроекты с поправками, которые 
упростят привлечение к уголовной ответственности 
граждан и даже в том случае, если они только частич-
но, а не полностью переводят средства на содержа-
ние несовершеннолетних, а также нетрудоспособных 
детей старше 18 лет и нетрудоспособных родителей. 

Конечно, основная часть 
претензий относится к папа-
шам, которые ушли из семьи 
и не хотят платить алименты 
на своих детей. Может пока-
заться абсурдным, но в России 
есть общественные движе-
ния, которые в стремлении 
защитить права таких муж-
чин выступают за полную 
отмену алиментов. Среди их 
аргументов - чтобы женщи-
ны сто раз думали перед тем, 
как подать на развод; чтобы 
мать ребенка не обогащалась 
за счет отца. Если учесть, что 
средний размер алиментов в 
нашей стране в 2020 году со-
ставил 7500 руб лей, а многие 
одинокие мамы и вовсе до-
вольствуются парой тысяч 
или вообще ничем, такие за-
явления как минимум несо-
стоятельны. Впрочем, собака 
лает - караван идет: алименты 
никто отменять не собирает-
ся. Государство не намерено 
отступать от тезиса о том, 
что ребенка должны обеспе-
чивать оба родителя. Более 
того, наказание за уклонение 
или неполную уплату алимен-

тов, скорее всего, еще больше 
ужесточат. 

Что не так с существующи-
ми положениями законов? C 
2016 года против уклониста 
сначала возбуждают админи-
стративное дело, в качестве 
наказания по которому пред-
усмотрены обязательные ра-
боты или административный 
арест. В случае повторных 
нарушений может быть на-
чато уголовное производство. 
Однако закон позволяет не 
возбуждать уголовные дела 
в отношении должников по 
алиментам, если они хотя бы 
иногда перечисляют бывшим 
супругам некоторую часть 
суммы от указанной в испол-
нительном документе. То есть 
плати изредка и хотя бы по 
чуть-чуть и вый дешь сухим из 
воды. Например, в Алтайском 
крае было отменено постанов-
ление о возбуждении уголов-
ного дела в отношении при-
жимистого папаши, который 
должен был бывшей семье 300 
тысяч рублей алиментов, а вы-
платил на ребенка за год 1500 
рублей.

Министерство юстиции 
озаботилось проблемой 
матерей, которые годами 
не могут выбить с отцов 
алименты, и предлагает не 
считать выплату неболь-
шой суммы основанием для 
отказа от возбуждения уго-
ловного дела. Так, в статью 
157 УК РФ предлагают до-
бавить фразу-уточнение: 
«Платить на ребенка нуж-
но только ту сумму, которая 
указана в решении суда или 
добровольном соглашении 
по алиментам, с оговорен-
ной там же частотой». А в 
случае неполной уплаты 
средств должника можно или 
арестовать на срок до трех 
месяцев, или назначить ему 
исправительные работы, или 
лишить свободы на срок до 
12 месяцев. Вряд ли Госдума 
будет тянуть с принятием 
положительного решения в 
отношении поступивших по-
правок к законам, так что ча-
стичная уплата алиментов в 
будущем вряд ли убережет от 

сурового наказания и от нака-
зания вообще.

Эти меры на первый 
взгляд суровы, но в других 
странах тоже не церемонятся 
с алиментщиками. В Герма-
нии у должника конфискуют 
и распродают имущество в 
пользу ребенка, а когда иму-
щества не хватает, сажают в 
тюрьму на срок до трех лет. 
Без конфискации имущества 
обходятся во Франции и Ита-

лии, но тюремное заключе-
ние за неуплату алиментов 
там тоже есть. В Канаде у 
должников по алиментам за-
бирают водительские права, 
всевозможные лицензии, а 
также публикуют их фото в 
интернете и СМИ. В США 
существуют санкции за не-
уплату алиментов в виде ли-
шения свободы сроком на 
несколько лет.

Наказание человека ли-
шением свободы за неуплату 
алиментов - вопрос дискусси-
онный. Имеет ли смысл по-
мещать в колонию безответ-
ственных отцов или матерей 
вместе с людьми, представ-

ляющими реальную 
опасность для обще-
ства? Тем более что ма-
териальные проблемы 
детей таким способом 
решить сложно... Но на 
войне как на войне: или 
плати, или сиди.

- Конечно, есть ка-
тегория уклонистов, 
скрывающих свой ре-
альный доход благода-
ря справкам с работы с 
заниженной зарплатой, 
но очень часто причи-
на задолженности по 
алиментам - реально 
низкая зарплата, - гово-
рит адвокат Виктория 
Данильченко. - Из-за 
теневой экономики и 

распространения зарплат в 
конвертах неплательщики 
смогут по-прежнему отчис-
лять мизерные суммы на со-
держание своих детей. В этом 
случае ситуацию в стране 
исправит только создание 
новых высокооплачиваемых 
рабочих мест, а не совершен-
ствование взысканий и уже-
сточение наказаний. 

Елена Хакимова

А особенно радостно, если 
соседи не курят и не отравля-
ют воздух в тех же подъездах 
и наших квартирах вредным 
дымом. Вы скажете: как же в 
квартирах, они же не в гостях 
у вас курят? Но многим из 
нас, увы, знакома ситуация с 
открытыми, особенно летом, 
балконами и форточками, 
куда нередко залетает дым от 
курящего на балконе соседа.

Мелочь? Но как она мо-
жет раздражать, особенно 
если у вас дома маленький 
ребенок, больной пожилой 
человек или, скажем, у вас 
лично есть непереносимость 
табачного дыма.

Можно ли бороться с ку-
рением в таких случаях, ведь 
тайну частной личной жизни 

гражданина Рос-
сии охраняет Кон-
ституция РФ и за-

коном не запрещается 
(пока что!) гражданину или 
гражданке курить у себя в жи-
лище или на личном балконе?

Да и нельзя, конечно, да-
вать чиновнику дополнитель-
ные возможности вторгаться 
еще и в такое, совсем уж лич-
ное пространство. Вторгаться 
и следить, что и где мы едим, 
пьем, курим, как и с кем спим, 
наконец. Тут дай только палец 
- тебе всю руку, что называет-
ся, оттяпают!

Однако есть способ повли-
ять на соседа, который думает 
только о своем удовольствии. 
Вы можете подать на него в 
суд, то есть выйти к мирово-
му судье с иском о взыскании 
морального вреда.

- Этот вид частного иска 
наш Гражданский кодекс по-

зволяет, - комментирует юрист 
Олег Хазов. - Вам надо суметь 
доказать в суде, что курение со-
седа, причем регулярное, от ко-
торого вы не можете скрыться 
и защититься, причиняет вам 
физические и нравственные 
страдания. Особенно веской 
ваша судебная позиция ока-
жется в том случае, если вы 
представите медицинские до-
кументы, что именно курение 
соседа причинило вам какой-
то вред. Например, у вас воз-
никает от этого хронический 
кашель, слезятся глаза.

Конечно, доказать все это 
будет нелегко. Да и бегать по 
судам по таким мелким пово-
дам у нас люди не очень-то 
привыкли. Но если вы все-
таки решитесь действовать 
активно, то в конце концов 
сможете не только защитить 
свои права, но и получить де-
нежную компенсацию

Житель Новосибирска Н. 
не так давно подал судебный 
иск - жаловался, что курящий 
на балконе сосед вредит здо-
ровью истца и его ребенка. 
За физические и моральные 
страдания от поступающего в 
квартиру дыма он требовал с 
соседа 250 тысяч рублей ком-
пенсации.

Интересно, что суд первой 
инстанции встал на сторону 
ответчика. Судья счел, что 
балкон по закону - допусти-
мое место для курения. Даже 
апелляционный суд отказал. 
«Гигиенические требова-
ния к обеспечению каче-
ства атмосферного воздуха 
населенных мест. СанПиН 
2.1.6.1032-01» не устанавлива-
ют конкретных требований 
к уровню запаха в воздухе. А 
раз так - нельзя говорить и о 
каких бы то ни было наруше-
ниях. 

Тогда мужчина обратился в 
Верховный суд. В этом случае 
был использован Федераль-
ный закон «О санитарно-эпи-
демиологическом благополу-
чии населения» (абз. 3 ст. 10). 
Там записано, что «граждане 
обязаны не осуществлять 
действия, которые приводят 
к нарушению прав окружа-
ющих на охрану здоровья и 
благоприятную среду».

А табачный дым способен 
вызывать моральные и физи-
ческие страдания окружаю-
щих, не подверженных этой 
вредной привычке, и нару-
шать их материальные права. 
Так что курить в собствен-
ной квартире или на балконе 
можно в том случае, если это 
не мешает соседям.

Исходя из всего этого, суд 
обосновал и признал правоту 
истца и его право не вдыхать 
сигаретный дым, поступаю-
щий через открытое окно 
во время курения соседа. А 
также взыскал с ответчика в 
пользу истца 50 тысяч рублей!

Евгений Александров

НЕ ПЛАТИШЬ АЛИМЕНТЫ - 
В ТЮРЬМУ!

Просто цифры
В России более 5 млн одиноких мате-
рей с детьми и более 600 тыс. отцов-
одиночек. По разным оценкам, алимен-
ты получают от 1,5 до 2 млн детей, но не 
все взрослые усвоили истину о том, что 
развод платежом красен. Не платит на 
содержание ребенка примерно каждый 
пятый родитель, обязанный делать это 
по решению суда. Около трети должни-
ков делают это не в силу финансовых 
трудностей, а чтобы усложнить жизнь 
бывшему супругу. Общая сумма, кото-
рую взрослые задолжали на содержа-
ние своих отпрысков, составила более 
150 млрд рублей. 

КАК БОРОТЬСЯ С КУРЕНИЕМ СОСЕДЕЙ?
Международный праздник - День соседей - мы отметили в последнюю 
пятницу мая. Особенно радовались по этому поводу, видимо, те из нас, 
у кого соседи, что называется, не пьют, не включают громкую музыку, 
не шумят по ночам и не мусорят в подъезде. 

AD
O

B
ES

TO
C

K



24(1433) 
9 июня 2021 года
www.mirnov.ru 9НА РОССИЙСКИХ ШИРОТАХ: КРЫМ
Поддонные резервы

Якобы эта находка способ-
на решить проблемы Крыма 
с водоснабжением. Сергей 
Аксенов во всеуслышание 
заявил, что в июне будет по-
нимание, каковы перспекти-
вы разработки. Однако по-
степенно на смену радости 
пришла печаль: как оказа-
лось, на пути к этой благо-
словенной цели существует 
множество препятствий.

Эксперты-экономисты 
пусть и осторожно, но все же 
говорят, что промышленная 
добыча воды из-под азовского 
дна потребует больших затрат. 
Хотя бы потому, что ее при-
дется дополнительно опрес-
нять и очищать от примесей.

Еще хуже будет, если сбу-
дутся мрачные прогнозы не-
которых ученых: разработка 
поддонных водных пластов 
нарушит процессы водооб-
мена, формирования под-
земных вод, что чревато эко-
логической катастрофой. В 
этом случае вполне возмож-
но ухудшение качества воды 
в существующих крымских 
подземных источниках.

«Хуже не будет!»
Если в этот сезон в Крым 

приедут не 7, как обычно в 
последнее время, а 10 милли-
онов россиян, то, как счита-
ют некоторые эксперты, на 
всех пресной водицы может 
и не хватить. Но Сергей Ак-
сенов не устает повторять: 
«Хуже, чем сегодня, не будет, 
дно кризиса мы прошли». 

Доктор исторических наук 
Владимир Поляков, доцент 
кафедры одного из вузов 
Крыма, рассказал, что Симфе-
ропольское водохранилище 
на сегодня заполнено лишь на 
18 процентов, однако другие 
искусственные водоемы нако-
пили гораздо больше. К при-
меру, Партизанское заполнено 

на четверть, Белогорское - на-
половину, Счастливенское - на 
70, Аянское водохранилище - 
более чем на 80 процентов.

В начале весны насосы 
Симферопольского водохра-
нилища качали влагу ниже 
предельно допустимого уров-
ня. Иначе говоря, черпали сто-
ки выгребных ям, стекающие 
сюда из окрестных долин. Не 
случайно в Крыму разверну-
лась серьезная общественная 
дискуссия на тему: какая вода 
опаснее - с аптечным или бо-
лотным запахом?

Ученый-химик, доцент Тав-
рической академии Константин 
Работягов полагает, что пах-
нущая бытовой химией вода 
вполне пригодна. «Наличие так 
называемого аптечного запаха 
говорит о присутствии гипохло-
рита натрия - это один из пред-
ставителей обеззараживающей 
группы веществ. Такую воду 
достаточно отстоять несколько 
дней в открытой таре или про-
вести дополнительную очистку 
через фильтр-кувшин, - посо-
ветовал химик в прямом эфире 
радио «Спутник в Крыму». - А 
вот присутствие болотного при-
вкуса - тревожный сигнал. Эта 

вода каким-то образом не про-
шла бактериальной обработки. 
Ее употребление крайне неже-
лательно». 

Как пояснили власти, дело 
дошло до самого дна и по-
другому никак нельзя. И объ-
явили, что «Вода Крыма» гото-
вит к подключению два новых 
артезианских водовода. 

Местные жители не слиш-
ком радуются, потому что хо-
рошо помнят прошлогодние 
торжества, когда под марш 
военного оркестра открывали 
водовод Белогорск - Симфе-
рополь. Тогда из Тайгана наме-
ревались перекачивать до 50 
тысяч кубов ежедневно. Увы, 
уже к декабрю стало ясно, что 
воды для переброски нет. 

Проданное озеро
Ялту и практически все по-

бережье от Фороса до Гурзу-
фа питают два крупнейших 
водохранилища - Загорское и 
Счастливенское. Однако, как 
сообщила глава администра-
ции Ялты Янина Павленко, 
полезного объема в водохра-
нилищах осталось максимум 
на два месяца.

Последним шансом Ялты 
считалось горное озеро Мо-
габи. Большое и полновод-
ное, оно не использовалось 
для водоснабжения с 90-х го-
дов прошлого века. Там есть 
водозаборная станция, закон-
сервированная десятилетие 
назад. Казалось бы, отсюда 
можно реально напоить ку-
рортное побережье. Но ока-
залось, что в 2013 году эту 
станцию продали в частную 
собственность. Озеро превра-
тилось во внутренний водоем 
зоны элитных вилл, где цена 
земельного участка стартует 
от 1,2 миллиона долларов.

Нет смысла разбираться в 
хитроумных комбинациях укра-
инских олигархов, которые за 
копейки попросту приватизиро-
вали эту крымскую жемчужину. 
Но совершенно не понятно, по-
чему в российском Крыму Рос-
сийское государство не может 
проявить политическую волю и 
полностью решить острейшую, 
кричащую проблему дефицита 
воды для значительной части 
полуострова. Что мешает нам 
национализировать этот укра-
денный, по сути, участок земли 
и дать наконец воду жителям 

Крыма? Или мы стесняемся 
коломойских и фирашей, об-
ладателей те х самых заветных 
участков у озера?..

Кран без воды
У прибрежных соседей 

Ялты возникли большие 
проблемы. План строитель-
ства Солнечногорского во-
дохранилища существовал 
еще в советские годы, но так 
и не был реализован. Сейчас 
разрабатывается технико-
экономическое обоснование 
этого объекта на 8 миллио-
нов кубометров, но до реше-
ния задачи еще очень далеко.

А вот в знаменитое село 
Нижняя Кутузовка пришлось 
отправить полицию, чтобы 
силой закрыть задвижки, са-
мовольно «отрегулирован-
ные» местным населением. 
Партенит - сказочный горо-
док прямо у Медведь-горы. 
Алуштинский мэр Галина Ог-
нева клятвенно обещает уста-
новить там дополнительные 
насосы для многоэтажек, где 
воды сейчас вообще нет.

Из-за серьезного дефицита 
воды в Алуште водоснабже-
ние города решено стабилизи-
ровать за счет запасов Ялты. 
Об этом журналистам рас-
сказал генеральный директор 
ГУП РК «Вода Крыма» Мак-
сим Новик.

По его словам, в Ялтинском 
регионе ситуация устойчи-
вая, а вот «в Алуште ситуация 
хуже: Изобильненское водо-
хранилище наполнено напо-
ловину того объема, который 
был год назад. А год назад оно 
было наполнено на 60 процен-
тов», - жалуется гендиректор.

В общем, руководителей 
Крыма бросает из крайности 
в крайность - от победных ре-
ляций до признания собствен-
ной беспомощности. А значит, 
сегодня нельзя сказать опре-
деленно, будет Крым с водой 
этим летом или нет…

В канун летнего сезо-
на Евпатория не по-

хожа не город, радуш-
ные хозяева которого 

готовы радостно и 
торжественно встре-
тить тысячи россий-

ских туристов.

Торговый центр города по-
разил не только разнообрази-
ем товаров и продуктов, но и 
их дороговизной. Клубника, 
мягкая и мелкая, стоила 200 
рублей за килограмм, череш-
ня - на 50 рублей дороже. А 
один шарик мороженого - 80 
рублей. Цены, по мнению 
местных жителей, неадекват-
ные, и к концу дня продавцы 
были вынуждены выбрасы-
вать остатки нереализован-
ных фруктов. 

Огромное впечатление на 
автора этих строк произвели 
местные гавроши, дети от 12 
до 15 лет, которые, никого не 
стесняясь, рылись в мусорных 
баках и обсуждали между со-
бой, как вытащить кошельки 
у москвичек. Одна женщина, 

увидев, что у меня висит бейд-
жик «Пресса», стала жаловать-
ся на произвол правоохрани-
тельных органов в отношении 
ее гражданских прав. К наше-
му разговору присоединились 
другие прохожие - жизнь, од-
ним словом, кипела…

Слово за слово, наша бесе-
да вышла на самую важную 
для города тему - мы начали 
обсуждать, когда закончится 
строительство набережной 
имени Терешковой. Местные 
жительницы стали эмоцио-
нально объяснять, что день-
ги на реконструкцию украла 

компания с материка, читай 
из Москвы, а директора по-
садили в тюрьму. Теперь выде-
ленные во второй раз деньги 
осваивать никто не берется, 
поэтому сроки завершения 
работ отодвигаются все даль-
ше и дальше.

Кстати, жители Евпатории 
рассказали, что им очень жал-
ко бывшего главу администра-
ции города Андрея Филоно-
ва, ныне уже осужденного по 
громкому уголовному делу. И 
недоумевали, почему нынеш-
нему главе Евпатории Роману 
Тихончуку сошли с рук и бес-

хозяйственность при заключе-
нии договора на реконструк-
цию набережной, и странная 
история с парком имени Фрун-
зе, который он собирался от-
дать в аренду на 20 лет своему 
куму, директору ООО «Парк 
«Забава» Сергею Кабачуку. 
Там уже начали вырубать де-
ревья! И если бы не скандал, 
который устроили местные 
экологи, то парк перешел бы 
на два десятилетия в частные 
руки. Люди благодарят депу-
тата Государственной думы 
Анатолия Аксакова, урожен-
ца Крыма, инициировавше-

го расследование нарушений 
при вырубке ценных пород 
деревьев. Правительство Ре-
спублики Крым, проведя экс-
пертизу инвестиционного 
проекта, отказало куму мэра 
в фактическом захвате парка. 

Особенно остро к этим 
фактам относится местная 
молодежь. 

«Мы были уверены в том, 
что местные бизнесмены с 
сомнительной репутацией в 
деловом мире не будут допу-
щены к власти. Однако это 
произошло. Для качественно-
го изменения ситуации нужны 
новые люди, новые руково-
дители», - считает Валентина 
Сергиенко, экоактивистка.

Представители несколь-
ких общественных орга-
низаций города написали 
петицию в адрес бывшего 
прокурора Крыма, а ныне де-
путата Государственной думы 
Натальи Поклонской, много 
лет жившей в Евпатории. И 
надеются, что их обращение 
не останется гласом вопию-
щего в пустыне.

БУДЕТ ЛИ КРЫМ 
С ВОДОЙ ЭТИМ ЛЕТОМ?

Сегодня главная тема 
для всего Крымского 

полуострова - вода. 
Прошел слух, что 

этим летом проблем 
с питьевой водой для 
аборигенов и отдыха-

ющих наконец-то не 
будет. Ведь под дном 
Азовского моря обна-

ружены большие за-
пасы пресной воды!

Материалы подготовил Андрей Князев

ЕВПАТОРИИ НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ
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Реклама не щадит никого. Особенно стариков…
На днях встретила соседку. Ирине Николаевне за 70, она давно жаловалась 

на сердце: мол, нужна операция… Но женщина сияла!

- Внук мне чудо-лекарство 
достал! «Кардинео» называ-
ется. Сердце будет как новень-
кое. Сам Лео Бокерия про 
него рассказывал: спасает от 
гипертонии, убирает бляшки 
в сосудах, тромбы. И никакой 
операции не надо!

Заинтересовавшись, лезу 
почитать о чудо-лекарстве 
и понимаю: попалась Ири-
на Николаевна на баналь-
ную удочку. Хотя, на первый 
взгляд, все выглядит вполне 
правдоподобно. Еще бы! Сам 
Лео Бокерия, кардиохирург с 
мировым именем, дает интер-
вью известной телеведущей 
Ираиде Зейналовой, в кото-
ром расписывает все прелести 
лекарства.

На самом деле это испы-
танный прием рекламщиков. 
Вложил в уста известной лич-

ности то, что хочешь сказать, 
и пожалуйста - в мышеловке 
сотни, а то и тысячи просто-
филь. Уже завтра они ринутся 
в аптеки, чтобы приобрести 
заветный препарат. И среди 
них немало стариков, готовых 
отдать за «панацею для серд-
ца» последние сбережения.

На всякий случай звоню 
в Институт сердечно-сосу-
дистой хирургии имени А.Н. 
Бакулева. Выясняется: Лео 
Антонович Бокерия понятия 
не имеет об этом интервью! 
Не давал он его никогда. Да 
что там! Институт вынужден 
постоянно опровергать по-
добные рекламные трюки. 
Вот и недавно вышло очеред-
ное опровержение по поводу 
другого препарата, который 
якобы на раз излечивает ги-
пертонию.

У вас папилломы и родин-
ки? Врач с именем тут же 
предложит избавление, а за-
одно спасет от грибка ногтей, 
желтой лихорадки и сумасше-
ствия. Мошенникам без раз-
ницы, что все это выглядит 
очень глупо и наивно, главное, 
чтобы реклама сработала и 
вы приобрели их товар.

Увы, по подсчетам круп-
нейшей исследовательской 
организации мира Millward 
Brown, рекламщики очень 
часто используют имена из-
вестных людей. Это обычный 
маркетинговый ход. Оно и 
понятно: известная персона 
легко сделает кассу. Звезда по-
пулярного американского се-
риала «Клиника» Зак Брафф 
осенью прошлого года нашел 
украинское объявление об 
оказании скорой компьютер-

ной помощи. На 
нем красовалось 
его изображение. 
Актер свое от-

крытие прокоммен-
тировал с юмором: «Похоже, 
в России я занимаюсь ремон-
том компьютеров». Да что 
там… Во время прогулки по 
уральскому городу взору мо-
жет открыться рекламный 
баннер, с которого Анджели-
на Джоли зазывает в ближай-
шую парикмахерскую. А Том 
Джонс… предлагает отведать 
шаурмы. Разве это не настора-
живает?

Объясняем: цель любой 
рекламы - привлечь внимание 
к продукту. Не важно, к тапоч-
кам или медицинскому препа-
рату. Когда купить его призы-
вает известный человек, то в 
подсознании потенциальных 
клиентов автоматически воз-
никает ассоциация: если он 
это использует, я - тоже! И вы 
приобретаете абсолютно не-
нужный вам товар. Особенно 
опасно, если это лекарство, 
которое может не только не 
помочь, но еще и нанести вред 
здоровью. 

Аферисты от медицины 
навязывают свои услуги 

самыми хитроумными 
способами.

Осторожно, БАДы!
Как всучить наивным 

гражданам биологически ак-
тивные добавки, мошенники 
знают отлично. Существует 
несколько жульнических схем 
по отъему денег у населения. 

Во-первых, через интернет 
или по телефону вам могут 
предложить под видом БАДа 
любую пищевую добавку, не 
проходившую никаких кли-
нических испытаний. При-
чем без всяких документов и 
лицензий. Во-вторых, просто 
продать подделку, от кото-
рой вам может стать плохо. 
Продают мошенники БАДы 
и под видом известных ле-
карств. И тут им только на 
руку реклама. 

Но есть надежда, что скоро 
это безобразие прекратится, 
так как в Госдуму 
внесен законопро-
ект о запрете ре-
кламы лекарствен-
ных средств. Ведь в 
год из-за самолече-
ния погибает около 
55 тысяч россиян! 
Однако сегодня 
БАДопродавцы мо-
гут отделаться лишь 
небольшим штра-
фом за «введение в 
заблуждение». И это 
при том, что подоб-
ная торговля прино-
сит мошенникам бас-
нословные барыши. 
А потому не ведитесь 
на рекламу, не поку-
пайте в интернете и 
с рук лекарственные 
средства, как бы они 
ни назывались.

Звонят? Закройте 
дверь!

Сорокапятилетнему мо-
сквичу Андрею В., страдав-
шему заболеванием спины, 
предложили целую програм-
му оздоровления. Видимо, 
информацию о его заболева-
нии, адресе проживания и но-
мере телефона мошенники 
получили в поликлинике, где 
тот наблюдался.

Дальше? Банальный зво-
нок по телефону: мол, вам 
необыкновенно повезло. Вы 
попали в список от Минздра-
ва для людей, нуждающихся 
в лече-

нии позвоночника. И мы вам 
поможем, вылечим. Правда, 
придется заплатить 180 тысяч. 
Увы, процедуры после опла-
ты так и не начались. Зато в 
дверь доверчивого граждани-
на стали назойливо звонить 
тети и дяди с предложениями 
купить всевозможные «чудо-
приборы». Это, так сказать, 
необходимо перед началом 
курса процедур…

Не смешно: гражданин до 
того, как началось лечение, 
заплатил мошенникам почти 
миллион! У подобных драм 
мораль одна: закрывайте 
собственную 

дверь перед всякого рода 
коммивояжерами, иначе, как 
говорят в народе, «останетесь 
без штанов», а вот болезни 
вылечите вряд ли.

Отбеливатель против 
коронавируса

Недавний случай в США. 
Мошенники, семья Гренон, 
заработали более 1 миллио-
на долларов на продаже от-
беливателя под видом лекар-
ства… от коронавируса. А 
для большей убедительности 
Греноны даже создали секту 
«Церковь здоровья и исцеле-
ния Бытие II». «Лекарство» 
они назвали «чудо минераль-
ное». И что же? Нашлись те, 
кто не побоялся это «чудо» 
купить и выпить. К счастью, 
в небольшой дозе и потому 
отделались расстройством 
желудка и рвотой. А если бы 
чуть больше?..
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КСТАТИ ГОВОРЯ
Стоит набрать в поисковике «Центр Бакулева, производитель «Кардинео», и вам 

откроется официальный сайт известного учреждения с такими обращениями-пред-

упреждениями:
«Уважаемые пациенты!

В настоящее время идет активная реклама препарата «Фриокард» для ле-

чения гипертонии.

Центр Бакулева не имеет никакого отношения к разработке и производ-

ству этого препарата, к деятельности мошенников, эксплуатирующих назва-

ние Центра для рекламы БАДов и подделок лекарственных средств. Будьте 

бдительны, не доверяйте мошенникам!»

На этом же сайте, кстати, вы увидите обращение самого 

академика Бокерии, который якобы рекомендует в много-

численных интервью чудодейственные, включая «Карди-

нео», препараты от гипертонической болезни и других за-

болеваний. Лео Антонович заявляет, что не имеет никакого 

отношения к деятельности мошенников, эксплуатирующих его 

имя для рекламы БАДов и подделок лекарственных средств. При этом 

президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева подчеркивает, что достоверная 

информация о его деятельности освещается, как правило, на федеральных 

телеканалах, но никаких рекомендаций по части медикаментозной терапии 

либо хирургического лечения в отдельных передачах он принци-

пиально не дает.

Пустышки наши - 
деньги ваши ВАЖНО!

В аптеке можно потребо-
вать сертификат на продукцию, 

проверить на подлинность по 
штрихкоду, еще в интернете 
есть платформа «Качество.

рф», где вы можете найти 
информацию о том или 

ином препарате.

Удочка для простофиль

Подготовила Мария Рождественская

Как разоблачить 
мошенников 
от медицины

  Если после прочтения статьи 
о «чудо-лекарстве» вам 
рекомендуют перейти на 
такой-то сайт и купить это 
лекарство или вы видите 
внизу слово «купить» -
это заведомо фейк!

  О составе «лекарства», равно 
как и о том, действительно 
ли оно способно спасти вас 
от недуга, вы можете узнать, 
посмотрев в интернете 
отзывы о препарате. 
Если это травки, 
то вам предлагают обычный 
БАД, который не лечит.

  Если вы читаете о том, 
что курс лекарства навеки 
избавит вас от артрита, 
гипертонии, онкологического 
заболевания, алкогольной 
или никотиновой 
зависимости и еще 
100 болезней, смело 
нажимайте на крестик в 
правом верхнем углу экрана. 
Это фейк!

  Вам предлагают попробовать 
препарат за 1 рубль либо с 
большой скидкой? Смело 
выключайте компьютер. 
Это развод!

  Часто мошенники используют 
еще и «счетчики»: мол, 
до конца акции осталось 
60 часов или 2 дня. Или самих 
«препаратов» осталось 
10 штук. Это фейк!

  Вас просят ввести в 
специальное окошко свой 
номер телефона 
и тут же перезванивают? 
Это фейк. Ни одна 
фармкомпания, торгующая 
надежным средством, 
не станет ловить за руку 
потенциального клиента.

  На сайте изображена куча 
сертификатов от российских 
и зарубежных организаций? 
Это мифические 
сертификаты. Расчет на 
то, что клиент проникнется 
уважением и купит лекарство.

  Вам предлагают препарат 
без «химии» и без побочных 
эффектов? Ложь! Мошенники 
эксплуатируют одно из самых 
больших заблуждений. 
Ведь лекарства, состоящие 
из растительного, животного 
или минерального сырья, 
также имеют и побочку, и 
ограничения в применении. 
Не ведитесь!

  Если видите в интернете, что 
«чудо-лекарство» действует 
на «уровне ДНК», - это 
очередной фейк! 
Вам предлагают таблетку 
из мела. Наука пока не дошла 
до производства таких 
лекарств.

  Вам рассказывают о том, 
что лекарство излечит вас 
на 100%, но при этом не 
дают ссылок на клинические 
испытания? Это фейк!
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Еще недавно она жаловалась на притеснения со 
стороны режиссеров и продюсеров. Мол, зажи-
мают, не дают ролей, вычеркивают из списков - и 
все из-за оппозиционных взглядов, которых при-
держивается актриса. Но теперь, видимо, что-то 
изменилось. Для Юлии - явно в лучшую сторону. В 
прошлом году вышло 11 (!) фильмов с ее участием, 
а в этом - уже три. Что же произошло?

- Юлия, во время панде-
мии вы из самолета пере-
саживаетесь в поезд, со 
съемочной площадки бе-
жите на сцену театра. 
Что это с вашей стороны 
- отвага, фатализм или 
безрассудство?

- Возможно, фатализм. А 
скорее, просто работа, про-
фессия. Я же не могу из-за 
пандемии отложить свою 
жизнь на потом. Она у меня 
здесь и сейчас происходит. 
Тем более что у меня нын-
че такая востребованность, 
какой лет пять назад про-
сто не было. Буквально раз-
рываюсь на части. Занята 
в нескольких театральных 
проектах плюс параллель-
но снимаюсь в кино. Еще и 
ставлю спектакли как теа-
тральный режиссер. Один 
из них планируется в Ново-
сибирске, другой - в родной 
для меня Эстонии, на кото-
рый я уже получила грант.

- А на карантине в 
прош лом году хоть немно-
го посидели?

- Какое-то время действи-
тельно была «невыездной», 
как и все мы, сидела дома... 
Да нет, я ни в коем случае 
не являюсь ковид-диссиден-
том. Тщательно соблюдаю 
все меры предосторожно-
сти. Понимаю и вижу, что 
вирус есть, что он не изучен, 
что люди болеют и даже 

умирают. Но вижу и то, что 
большое количество людей 
вокруг меня переболели до-
статочно легко. Поэтому 
сопутствующий эпидемии 
истерический фон, который 
зачастую поддерживают 
СМИ, для меня неприемлем. 
Он только плодит агрессию, 
ожесточение, сеет панику. 
Из аптек и даже со складов 
исчезли многие лекарства, 
включая самые простей-
шие: антибиотики, параце-
тамол, витамин С. На днях 
я не смогла купить в аптеке 
пастилки от першения в гор-
ле. Такое ощущение, что мы 
победили все болезни, одна 
«ковидла» осталась. При 
этом многие люди болеют 
диабетом, сердечно-сосуди-
стыми, онкологическими, 
другими серьезными заболе-
ваниями и не могут вовремя 
получить помощь. У моего 
водителя, а он в прошлом 
сам военный врач, в ноге 
обнаружили тромб. Муж-
чина нуждается в операции, 
но хирург, который ведет 
его, занят в «красной зоне». 
И даже когда он вый дет из 
этой зоны, больных к тому 
времени накопится столько, 
что очередь до моего во-
дителя дойдет нескоро. Вы-
ходит, наша медицина после 
всех оптимизаций оказалась 
элементарно не готова к 
серьезным испытаниям?

При этом многие реше-
ния наших властей вызы-
вают у меня недоумение, 
поскольку зачастую проти-
воречат здравому смыслу. Я 
много летаю и езжу по стра-
не, самолеты и поезда заби-
ты под завязку, а закрывают 
почему-то театры, музеи и 
фитнес-центры. В социаль-
ных сетях, кстати, появились 
забавные стишки про ковид, 
окрашенные черным юмор-
ком. Я очень этому рада. 
Умение посмеяться над тем, 
что тебя пугает, - это путь к 
выздоровлению общества.

- Вы человек ярко вы-
раженных оппозиционных 
взглядов. Карьере это не 
мешает?

- Еще несколько лет назад 
это было для меня пробле-
мой. По этой причине мимо 
меня прошло немало ролей 
и проектов. Но сегодня ситу-
ация радикальным образом 

изменилась. Большое 
количество талант-
ливых продюсеров, 
режиссеров ушли на 
интернет-платформы. 
То, что там снимается, 
никак не зависит от го-
сударственных денег, от 
воли чиновников. Там 
царит дух творческой 
свободы.

- Ваша мама, с ко-
торой еще год назад 
вы появлялись на пре-
мьерах и фестивалях, 
перешагнула 90-лет-
ний рубеж. Как она 
себя чувствует?

- Мама здорова, с ней 
все в порядке. Она у 
меня нереально крутая. 
Сохранила не только 
ясный здравый ум, но и 
потрясающее чувство 
юмора, интерес к жиз-
ни. Мама смотрит мод-
ные сериалы и филь-
мы, читает толстенные 

книги, обсуждает их со мной. 
Гоняет наших собак. Жалеет, 
что не может сходить в те-
атр, на концерт. Она привык-
ла общаться с людьми, быть 
в гуще событий. Словом, 
мама - мой герой и кумир. Ее 
достойная долгая жизнь слу-
жит мне примером.

- В 2015 году умер ваш 
муж Андрей, уход которо-
го вы тяжело пережива-
ли. Недавно вы написали 
в соцсетях, что хотите 
влюбиться. Получилось?

- Я действительно впер-
вые за последние годы влю-
билась, но, увы, без взаим-
ности и все закончилось, не 
начавшись. Но это для меня 
все равно позитивный опыт. 
Поняла, что эмоционально 
я живая, что могу испыты-
вать чувства к мужчине. И 
надеюсь, взаимная любовь у 
меня еще впереди... 

Андрей Князев

Ф
ОТО Б. КРЕМЕРА

 

Телевизионщики часто нас, сво-
их зрителей, презирают. Есть в их 
среде такая высокомерная при-
сказка: «Надо быть понятным лю-
бой тете Зине из Саратова».

Вообще-то мне довелось по 
стране поездить, и я заметил, 
что тети Зины, то есть обычные 
среднестатистические российские 
зрители - что из Саратова, что из 
Благовещенска или Калинингра-
да, - бывают разные. Часто это 
мудрые, долготерпеливые, много 
знающие и много понимающие 
об этом мире люди. Но вот в пред-
ставлении создателей передачи 
«Международная пилорама» пре-
словутая тетя Зина - это тупая, при-
митивная, сильно пьющая и дико 
ксенофобская особа.

Ведущий программы Тигран 
Кеосаян, некогда бывший непло-
хим режиссером, сильно хлопоча 
лицом и корча гримасы, пытается 
как бы шутить на темы внутренней 
и международной политики. Полу-
чается плохо - грубо, пошло, не-
смешно. Вот некоторые образчики 
«юмора». То, что касается дел вну-
тренних: «Рогозин был без маски, 
потому что его бесит все, что напо-
минает о Маске», «Степашин радо-
вался, что он Степашин, а не Хрю-
шин и не Каркушин», «Зюганов 
не понимал, почему Песков надел 
красный галстук: может, он тоже из 
наших?» Но когда программа заде-
вает своих, так сказать, социально 
близких - это еще цветочки. Когда 
же речь заходит об иностранцах, 
она совсем распоясывается. Все 
шуточки обычно на одну тему, од-
ной краской: преклонный возраст 
президента США, нетрадиционные 
якобы пристрастия президента 
Франции и его некрасивая жена, за-
дыхающиеся от толерантности Ев-
ропа и Америка... «По виду Байдена 
было понятно, что он помнит еще 
ледниковый период», «Из-за пан-
демии Макрон так давно не встре-
чался с молоденькими мужчинами, 
что он согласился даже на встречу с 
Зеленским. Если бы Зеленский по-
сидел у него на коленках, он бы на 
него и завещание написал».

А вот про выступление премь-
ера Японии: «Рядом с собой он по-
весил простыню, которую хранил 
с первой брачной ночи» (речь о 
японском государственном флаге). 
Просто фу! Настоящее днище. Ду-
маю, любая тетя Зина от подобно-
го корчится в приступе финского 
стыда...

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
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Шуточки для тети Зины

Сергей Литвинов - 
известный писатель 
и сценарист. Пишет 

в соавторстве со 
своей сестрой Анной 

Литвиновой.
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   Юлия Ауг: 
«Ситуация радикально

изменилась!»

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.

Знаменитой Барбаре 
Брыльске исполнилось 80 
лет. Первый канал съездил 
в гости к актрисе, снял о ней 
фильм. Авторы докумен-
тальной ленты поделились 
своими впечатлениями.

Барбару Брыльску мы по-
любили за одну ночь, когда 
на телеэкраны вышла кар-
тина «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». Для всех 
зрителей актриса навсегда 

осталась героиней из того 
фильма. Многие думают, что 
и Барбара такая же, как Надя, 
- нежная, ранимая, скромная. 
Но это далеко не так.

- Мы съездили к Барбаре 
в гости в Польшу, - расска-
зывают телевизионщики. 
- Весной и летом она живет 
на даче - небольшой старый 
домик, куда актриса, по ее 
собственным словам, сбе-
жала от мужа. Признаемся 
честно, наша съемочная 
группа опоздала на интер-
вью на полтора часа, но 
вместо ворчания и обид 
Брыльска сразу пригласила 
нас к столу. А готовит она 

намного лучше, чем Надя 
Шевелева свою знамени-
тую заливную рыбу.

Барбара не похожа на 
свою экранную героиню не 
только потому, что умеет го-
товить. Она другая во всем. 
Надя - мягкая, ранимая, де-
ликатная. Барбара - темпера-
ментная, резкая, прямолиней-
ная. В этом авторы фильма 
сами убедились, когда брали 
у нее интервью. Актриса за 
словом в карман не лезла. 
Называла все своими име-
нами, иногда даже непечат-
ными. Так она без прикрас 
заявила о своем возрасте, что 
это «полное свинство»:

- Душа ведь у меня не ста-
реет!

А еще Барбара расска-
зала о конфликте с Вален-
тиной Талызиной и с Аллой 
Пугачевой. Это случилось 
на проекте Первого кана-
ла «Две звезды». Пугачева 
была ведущей, Брыльска си-
дела в жюри. Алла Борисов-
на намного опоздала, и бес-
компромиссная Брыльска 
ей все высказала по этому 
поводу. Пугачева обиделась 
и поставила ультиматум: 
пока актриса не извинится, 
на площадку она не выйдет. 
Но Барбара сказала: «Если 
только певица тоже изви-
нится!» Вот такой характер. 
Впрочем, через съемочную 
группу Первого канала Бар-
бара попросила прощения у 
певицы за все и передала ей 
большой привет.

Ирина Иванова

Брыльска извинилась 
перед Пугачевой

А. ЛЮБИМОВ/АГЕНТСТВО «МОСКВА»
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Поющая ведущая взяла новую высоту: ей доверили роль в постановке 
МХАТа им. Горького «Чудесный грузин». Бузова уверяет, что плачет 
от счастья. А зрители на сайте театра пишут гневные комментарии. 
И задаются вопросом: зачем это МХАТу?

«До чего мы докатились? 
Из великого искусства, из 
театра сделали не пойми 
что. У нас что, закончились 
таланты? Или деньги ре-
шают все?», «Как можно 
Бузову выпускать на сцену 
МХАТа? Стыд и позор!», 
«Объясните, пожалуйста, 
при чем тут Бузова? То есть 
образование театральное 
уже не нужно, да?», «Позор 
МХАТу. Просто оскверни-
ли то немногое, что еще 
оставалось ценным в Рос-
сии», - возмущаются те-
атралы.

Худрук МХАТа им. Горь-
кого Эдуард Бояков по-
спешил объяснить, почему 
в постановку о молодом 
Иосифе Сталине пригла-
сил экс-ведущую «Дома-2»:

- Я наблюдаю, как ре-
агируют на эту фамилию. 
Либо восхищение, либо не-
нависть. Невероятный фе-
номен, конечно. Но дело 
тут совсем не в 23 миллио-
нах ее инстаграм-подписчи-
ков. Мы хотим показать на-
стоящего персонажа, героя 
сегодняшнего времени...

Заметим, что «герои се-
годняшнего времени» ниче-
го не делают бесплатно, из 
любви к искусству. По слу-
хам, Ольге обещали запла-
тить 500 тысяч рублей всего 
за два появления на сцене.

- Мне сложно обсуждать 
такое решение художе-
ственного руководства ува-
жаемого театра, - говорит 
актриса Валентина Талызи-
на. - Какие там мотивы - мне 
неведомо. А может быть, 
Бузова - гений, поэтому ее и 

взяли? Или это сде-
лано для привлече-
ния зрителей. Но 
мне кажется, что 
зритель придет... а 
потом в антракте 
уйдет.

- Когда 
в поста-
новку при-
глашают 
звезд шоу-
б и з н е с а , 
это не со-
всем спек-
такль, а 
больше пер-
форманс, - счи-
тает режиссер 
Андрей Житин-
кин. - И участие в 
постановке медий-
ных лиц - это не 
страшно. Театры 
это делают ради 
пиара. Все они 
сейчас отчаянно 
борются за зрите-
ля. Конкуренция 
дикая! Поэтому для 
привлечения вни-
мания приглаша-
ют звезд шоубиза. 
И часто бывает, 
что такая звезда 
выходит на сцену 
два-три раза - как 

бы для презентации. А 
потом появляется вто-
рой состав, в котором 
участвуют уже только 
профессиональные ак-
теры. Во МХАТе вооб-

ще особая ситуация. Там 
зал-то огромный, его 

надо как-то напол-
нять. И для 
этого ис-
пользуют-
ся разные 
с х е м ы : 
приглаша-

ют актеров 
из других те-

атров, например, 
а теперь вот дело 

дошло и до Бузовой. 
Но она, скорее всего, 
не будет там играть 
постоянно. Вот уви-
дите, через какое-то 
время Бузова оттуда 
исчезнет. Во всем этом 
есть только одна про-
блема: зритель путает-

ся. Он думает, что идет 
на обычный спектакль, 
а попадает на перфор-
манс. Чтобы не было 
разочарований, надо 
внимательно читать ан-
нотации и отзывы. Надо 
знать, на что конкретно 
вы покупаете билет. Ну и 
самому театру надо опре-

делиться, что ему важнее 
- раскрутка или воспита-
ние зрителя. Потому что 
не все средства хороши. 
И надо понимать, для чего 

все затевается: для поис-
ка новых смыслов или для 
того, чтобы продать по-
больше билетов.

М.Н.

Сколько они на самом 
деле стоят?
В традиционный гастрольный чес артисты этим летом 
пуститься не могут: все еще есть пандемийные ограничения, 
не разгуляешься. И вроде как жадные звезды стараются 
отбить недополученную прибыль на корпоративах...

Недавно были опубли-
кованы летние расценки 
на выступления известных 
артистов. Список впечат-
ляет заоблачными сумма-
ми гонораров. Так, дороже 
всего заказчикам обой-
дется выступление Аллы 
Пугачевой - она якобы 
меньше чем за 350 тысяч 
евро (почти 31,5 млн ру-
блей) микрофон в руки не 
возьмет. Да и то еще к ней 
подход нужен. Абы к кому 
Алла Борисовна на празд-
ник не приедет. На втором 
месте Земфира. После дол-
гого перерыва она вдруг 
выпустила новый альбом 
и наняла официального 
представителя, который 
тут же повысил цену на 
выступление рок-звезды. 
Теперь она стоит 200 тысяч 
евро (18 млн рублей), и это 
на четверть дороже, чем в 
прошлом году.

Максим Галкин и Гри-
горий Лепс развлекут пу-
блику за 120 тысяч евро 
каждый (около 11 млн в 
рублях). Стас Михайлов 
возьмет 100 тысяч, Фи-
липп Киркоров - 90, а Со-
фия Ротару и Юрий Анто-
нов - по 80. 50 тысяч евро 
(4,5 млн рублей) за одну 
вечеринку хотят получить 
Александр Ревва, Ани Ло-
рак, Валерия, Кристина 
Орбакайте, Нюша и «Руки 
Вверх!». Есть варианты 
дешевле: Андрей Малахов 
обеспечит отличный кон-
феранс за 45 тысяч, Гарик 
Харламов будет шутить 
за 40, Лолита споет за 35, а 
Любовь Успенская и Ми-
хаил Шуфутинский - за 30 
тысяч евро. Если так за-
думаться, то все они при-
мерно столько же стоили и 
до пандемии. То есть цены 
держат, не сбавляют. А не-
которые еще и накидыва-
ют. Насколько вообще ре-
альны все эти цифры?

- Мало реальны. Сейчас 
все поменялось! - уверя-
ет известный промоутер 
Сергей Лавров. - Давайте 
только не будем брать в 
расчет Аллу Пугачеву, по-
тому что это особая исто-
рия. Алла Пугачева - это 
артистка, у которой нет 
конкретного гонорара. С 
ней очень аккуратно надо 
договариваться. Там все 
всегда зависит от настрое-
ния и еще от многих фак-
торов. Поэтому гонорар 
может быть какой угодно 
- не угадаешь. Что касает-
ся остальных артистов, то 
тут ситуация следующая. 
Все звезды снизили свои 
запросы, хотя они это не 
афишируют. Например, 
некий артист стоил до пан-
демии 50 тысяч евро (око-
ло 4,5 млн рублей). И вот 
его директору звонят от 
лица какой-нибудь фирмы 
и говорят: у нас скоро ме-
роприятие будет, но бюд-
жет всего 2 миллиона. А 
это более чем вполовину 
меньше заявленной цены! 
И артист соглашается на 
эти 2 миллиона. Причем 
с удовольствием! Даже 
звезды из топ-5 готовы к 
большим скидкам. Как все 
теперь происходит? Ди-
ректор артиста называет 
сейчас заказчику ту цифру, 
которая была до панде-
мии. И ждет реакции. Если 
потенциальный заказчик 
присвистнул типа «ого, как 
дорого!», ему обязательно 
зададут вопрос: «А сколь-
ко у вас есть?» При этом 
стараются сохранить лицо: 
мол, все даты у артиста за-
няты, он нарасхват, но вот 
как раз та дата, что вам 
нужна, - свободна. Поэто-
му готовы выступить за 
более скромную сумму. И 
начинается торг.

Лидия Мезина

За романтический ужин 
с Аленой Бабенко боролся 
весь зал, взвинчивая цену, 
пока один из присутство-
вавших не остановил торги 
ставкой 150 тысяч рублей. 
Однако вскоре на актрису 
нашелся еще один покупа-
тель - некий молодой чело-
век, публично признавшись 
Алене в любви, попросил 

ее о свидании за 200 ты-
сяч. Причем, демонстрируя 
свои серьезные намерения, 
еще 200 он тут же потратил 
на картину, также выстав-
лявшуюся на торгах, и пре-
зентовал ее актрисе.

Ну а пока Бабенко вы-
ражала свой восторг и 
недоумение по поводу 
происходившего, в зале 

раздался женский крик: «Я 
тоже хочу!» Это одна дама 
таким образом предло-
жила все те же 200 тысяч, 
дабы обзавестись компани-
ей в лице Алены.

- Какой ужас, меня толь-
ко что продали! Представ-
ляете, теперь я - продаж-
ная женщина! Муж меня 
убьет! - долго не могла 
прийти в себя актриса. - 
Греет душу только то, что 
все это ради детей. Если 
честно, то я уже и сама 
запуталась, с кем долж-
на провести вечер, кто из 
этих троих в результате 
меня купил. Если бы меня 
спросили, то я бы выбрала 
девушку. Хотя лучше все 
равно взять на свидание 
мужа для подстраховки, а 
то мало ли что в наши вре-
мена может произойти.

Наталья 
Великохатько

Бабенко 
стала 
«продажной» 
женщиной

Известная актриса сама себя 
так назвала после того, как на 
благотворительном аукционе 
свидание с ней купили сразу 
три человека.

Бузова доросла до МХАТа! 
Или МХАТ упал?
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Имя легендарного модельера все чаще появляется в новостях в связи с той или иной некрасивой 
историей. Очередной скандал прогремел на днях: появилась информация, что главное детище 

кутюрье - его знаменитый Дом моды - распродается по частям...

Вокруг Вячеслава Зайцева, 
страдающего от прогрессиру-
ющей болезни Паркинсона, 
уже долгое время идут оже-
сточенные бои между людьми 
из его окружения. Кто с кем 
воюет - сложно разобраться. 
Создается впечатление, что 
бьются все со всеми. Причем 
в рядах сражающихся есть и 
друзья разной степени бли-
зости, и деловые партнеры, и 
совершенно чужие люди, лов-
ко прилепившиеся к Зайцеву. 
В особняке поселились некие 
гости, они распоряжаются 
личными вещами модельера, 
устраивают с его участием 
видеосъемки для интернет-ка-
нала, под брендом «Вячеслав 
Зайцев» кто-то уже выпускает 
ширпотреб... Темные дела тво-
рятся и в Доме моды на про-
спекте Мира в Москве. Произ-
водство там приостановлено, а 
здание вроде бы распродается 
по частям. По информации, 
озвученной на Первом кана-
ле, распродажа помещений 
началась еще в марте и про-
должается до сих пор. Причем 
сумма только одной сделки со-
ставляет 400 миллионов руб-
лей. Нынешний гендиректор 
Дома моды Расул Ахмедов
все отрицает. Говорит, что про-
дали только небольшую при-
стройку, чтобы расплатиться 
с долгами. Но в любом случае 
Вячеслав Михайлович, ока-
завшись в центре всех этих со-
бытий, в то же время ими не 
управляет. Он беспомощен 
в силу своей болезни, а по-
тому за него все решают и 
от его имени предприни-
мают какие-то шаги. Так 
это выглядит со стороны. 
Те, кто близко общался с 
Зайцевым с незапамят-
ных времен, сильно за 
него переживают. И счи-
тают, что надо срочно что-
то делать!

- Я к Славе отношусь очень 
сочувственно, - говорит актри-
са Зоя Зелинская. - Он делал 
замечательные костюмы к 
спектаклям нашего Театра 
сатиры. Но я еще и лично с 
ним дружила. С юности! Я 
все свое студенчество под-
рабатывала моделью в Доме 
моды на Кузнецком Мосту. 
Там со Славой и познакоми-
лись. И всю жизнь потом об-
щались. Надо сказать, что с 
памятью и со здоровьем у него 
давно стало плохо. Но он все 
равно работал, и мы бывали 
у него на всех новых показах. 
Сейчас показов у него, конеч-
но, нет. Но есть все эти исто-
рии, которые сводятся к тому, 
что Славой пользуются, им 
манипулируют, все, что он соз-
дал,  растаскивают. Нам, его 
друзьям, очень тяжело это на-

блюдать. Все, кто знает Славу, 
подтвердят: это прекрасней-
ший человек! Он всегда всем 
помогал, сделал много добра. 
Теперь, когда он беспомощен, 
надо помочь ему. Может, во 
все это вмешалась бы Алла 
Пугачева? Когда она только 
начинала свою карьеру, Слава 
шил для нее концертные на-
ряды. Сейчас она очень авто-
ритетный человек и многое 
может сделать для Зайцева. 
Мне кажется, что к ней надо 
обратиться, может, через вашу 
газету... Наверное, что-то пред-
принять мог бы и Валентин 
Юдашкин. Мы с ним живем по 
соседству, и я знаю, что в про-
фессиональном смысле дела у 
него идут прекрасно. Было бы 
здорово, если бы он, например, 
перекупил Дом моды Славы 
Зайцева. Ведь это не просто 
Дом моды. Зайцев - это досто-
яние страны. И надо что-то де-
лать, чтоб все это не пропало, 
не было разбазарено.

- Мы со Славой - большие 
друзья, очень близкие, - призна-
лась нам Наталья Селезнева. - 
И я очень страдаю оттого, что 
он сейчас тяжело болеет, что 
вокруг него находятся, к сожа-
лению, тоже больные люди. 
Больные на голову! А его сын, 
его внучка Маруся как будто 
устранились... Самые родные 
люди не находятся рядом! По-
чему его окружают какие-то 
темные личности, с лицами, не 
имеющими никакой одухотво-
ренности? Как так вышло? За 
тем, что происходит со Славой, 
я наблюдаю по телевизору. И у 
меня сердце кровью облива-
ется! Слава - это добрейший 
человек. Добрейший! И при 
этом жизнь у него не была 
легкой. Никто ему не помогал. 
Вырос без отца, мать его была 
уборщицей в школе в городе 
Иваново. Но он выбрался в 
люди. Бог ему дал большущий 
талант, и он сумел этот талант 
проявить... Мы с ним очень-
очень давно знакомы. Мне 
было 16 лет, когда мы позна-
комились. Он делал костюмы 
для спектаклей, в которых я 
играла, для фильмов, напри-

мер для картины 
«Иван Василь-
евич меняет про-
фессию». Но это 
капля в море! 
Это ничто по 
сравнению с его 
знаменитыми 
коллекциями! 
Боже, эти кру-
жевные платья, 

эти широкие 
юбки, эти прита-

ленные пиджачки... 
Больно даже говорить. (Пла-
чет.) Где сейчас коллекции 
одежды, созданные Славой? 
Где эти уникальные вещи, 
которые, как яйца Фаберже, 
являются произведением вы-
сокого искусства и должны 
принадлежать людям? Костю-
мы Зайцева надо разыскать и 
выкупить, у кого бы они сей-
час ни находились! Выкупить, 
пока они не пропали. Надо все 
собрать, привести в порядок, 
выделить под них помещение 
и повесить их там. Пусть будет 
музей. Как этого добиться? 
Написать письмо Владимиру 
Путину! И под ним должны 
поставить подписи все, с кем 
Слава работал: драматиче-
ские театры, балет, опера, из-
вестные кинодеятели - тот же 
Никита Михалков. Наверное, 
самому Славе ничем не по-
можешь. Вылечить его нель-
зя. Приостановить распрода-
жу его имущества, наверное, 
тоже. Но его шедевры можно 
спасти и сохранить для людей!

Лидия Мезина

Актриса, чьи откровения о домогательствах «одного 
известного актера» вызвали долгоиграющий скандал, 
снова выступила с шокирующим заявлением. 
На этот раз в адрес другого любимца публики.

Несмотря на то что Елена 
Проклова так и не назвала 
имени человека, который 
принуждал ее к сексу в 15 лет, 
все решили, что речь идет 
об Олеге Табакове. Елена 
Игоревна не стала это опро-
вергать. То есть личность 
обвиняемого была как бы 
косвенно подтверждена, и 
это запустило цепную реак-
цию. Многие другие актри-

сы заговорили о харассмен-
те. На днях появились новые 
«жертвы» Олега Павловича. 
Некая Елена Антоненко, 
бывшая студентка Табакова, 
вдруг вспомнила, как тот од-
нажды попросил ее оголить 
грудь. А также рассказала, 
что знаменитый актер во-
обще ко многим студенткам 
приставал, и некоторые де-
вушки ради карьеры «согла-
шались на многое». Другая 
бывшая ученица Олега Пав-
ловича - Ольга Т. (фамилию 
она не хочет называть) пове-
дала, что у нее с мэтром был 
роман, который начался, 
когда девушке исполнилось 
всего 16 лет. Правда все это 
или нет, остается только га-
дать. И вот пока все гадали... 
Елена Проклова нанесла 
удар по Александру Абду-
лову! Актриса появилась в 
ток-шоу «Прямой эфир», где 
обсуждалась история петер-
буржца Сергея Шиподько. 
Мужчина уверял, что яв-
ляется внебрачным сыном 
Александра Абдулова. Рас-
сказал, что у его матери в 
1972 году был роман с акте-
ром и в итоге на свет появил-
ся он - Сергей. На это Елена 
Игоревна заявила, что от 
Абдулова вообще-то никто 
не мог появиться на свет, по-
тому что он страдал от бес-
плодия:

- Саша действительно 
был очень темперамент-
ным человеком, очень лю-
бил женщин. Я думаю, если 
бы у Саши была такая воз-

можность, у него, наверное, 
было бы много детей в этой 
жизни. Но Саша сам неодно-
кратно в приватном разгово-
ре говорил о том, что у него 
не может быть детей.

Наверняка Проклова 
сказала все это из лучших 
побуждений, чтобы разо-
блачить то, что ей кажется 
ложью. Но при этом она 
невольно нанесла удар по 
мужской репутации уже 
давно покойного Алексан-
дра Гавриловича. Если он 
действительно был беспло-
ден, то вряд ли хотел, чтобы 
об этом узнала вся страна. 
Кроме того, после заявле-
ния Елены Игоревны воз-
никают вопросы к вдове 
Абдулова Юлии. Ведь за год 
до смерти актера она роди-
ла ему дочку Женечку! Ей 
сейчас 14. И теперь найдутся 
люди, которые начнут вы-
сказывать сомнения: а точно 
ли эта девочка кровный ре-
бенок Абдулова?

- Да она ведь копия Саши, 
просто отпечаток своего 
отца! - говорит Людмила 
Поргина, много лет про-
работавшая с Абдуловым 
в «Ленкоме» и дружившая 
с ним. - У нас в театре ни-
кто никогда не слышал, 
что у Саши есть какие-то 
сложности с тем, чтобы за-
чать ребенка. Наоборот, 
говорили, что от него одна 
журналистка родила тоже 
дочь. Он был красавчик, за-
водной парень, у него была 
масса романов. Даже мысли 
не могло возникнуть, что он 
бесплодный. Мне кажется, 
Проклова сошла с ума. Что 
там у нее с головой вообще? 
Зачем она такие вещи гово-
рит? Это отвратительно! Не 
надо все это грязное белье 
вываливать на телевидении. 
Откуда она может знать, 
бесплодным он был или не 
бесплодным? Я не верю, что 
он сам ей об этом сказал. 
Ни один мужчина такое про 
себя не расскажет. И почему 
она раньше-то об этом не 
говорила? Почему не высту-
пила тогда, когда у него ро-
дилась дочка? Потому что 
Саша был жив и мог ей отве-
тить как следует. А сейчас он 
ей не ответит. То есть можно 
нести про него и про других 
умерших все что угодно! 
Любую гадость! А прилично 
ли это? И зачем ей это надо? 
Деньги зарабатывает, навер-
ное. Но лучше бы она твор-
чеством зарабатывала...

М.Н.

Вячеслава Зайцева спасут 
только Пугачева и Путин?

Проклова 
переключилась 
с Табакова 
на  Абдулова
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Друзья Зайцева готовы 

просить помощи у президента

По словам Прокловой, Абдулов 

страдал от бесплодия
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- Сергей, правильно по-
нимаю, что сериал «Регби» 
для СТС снимали во время 
пандемии? Как это было? 

- Да, мы снимали в период 
карантина. Многие болели, и 
я болел бессимптомно. У меня 
не было ни потери обоняния, 
ни температуры - никаких при-
знаков. Один наш артист, честь 
ему и хвала, в конце смены ска-
зал: мне плохо, у меня темпе-
ратура, я не чувствую запахов. 
Была дана команда «Стоп!», 
и директор картины предло-
жила всей съемочной группе 
пройти тест. Мы сдали анали-
зы. У меня, режиссера-поста-
новщика и второго режиссера 
оказались положительные 
результаты на COVID-19. Ко-
нечно, меня это расстроило, я 
ушел на карантин, вся семья 
была на самоизоляции, дети 
не учились в школе. Но, сла-
ва богу, две недели прошли, 
и дальше были только отри-
цательные тесты… У нас и 
главная героиня заболела, и 
тоже из-за этого были паузы. 
Поэтому сам процесс съемок 
немножко растянулся.

- Доктора понравилось 
играть?

- Понравилось. Я был самый 
взрослый на съемочной пло-
щадке, и мне иногда казалось, 
что актеры - мои дети. Мой 
герой - спортивный доктор. 
Он - человек азартный, бо-
леющий за свое дело, и по-
отечески всем ребятам 
помогает советом. При 
этом делает это ненавяз-
чиво, потому что сегод-
няшней молодежи слож-
но что-либо навязывать, 
она и так все знает и 
не нуждается в под-
сказках.

- Вы, на-
верное, нуж-
дались в 
подсказках или 
о регби к началу 
съемок все 
уже знали?

- Перед тем как 
начать сниматься, я включал 
канал о регби, пытался вник-
нуть в правила. Смотрел, как 
играют австралийцы и наши, 
читал материалы в интернете, 
изучал составы команд, узна-
вал специ фику работы док-
тора в команде. В общем, пони-
мал, что делаю. Ну а если было 
что-то непонятно, у нас на съе-
мочной площадке постоянно 
присутствовала бригада ско-
рой помощи, с которой можно 
было проконсультироваться.

«40 лет борюсь 
с лишним весом»
- Каковы вообще ваши от-

ношения со спортом?
- Честно скажу, у меня в 

жизни спорта недостаточно. 
Какое-то время я активно за-
нимался, ходил на фитнес. Ну 
мы же артисты, должны под-
держивать себя в форме. Не 
буду говорить, что я фанат, но я 
любитель футбола, хоккея. Я - 
член Федерации фигурного ка-
тания Санкт-Петербурга. Был 
момент, когда очень серьезно 
погрузился в этот вид спорта: 
знаю всех наших олимпий-

ских чемпионов, был на 
Сочинской Олимпиаде, 

ездил на сборы, мне это 
нравилось. А еще периоди-

чески играю в хоккей.
- Значит, за здоровьем 

следите? Как насчет ново-
модных диет?

- В данный момент я на-
хожусь в военном госпитале, 
прохожу ТО - техническое 
обслуживание, как я это назы-
ваю, то есть полный осмотр. 
Плюс прохожу курс лечебного 
голодания: чистится организм, 
перезапускается. Думаю, что 
на выходе у меня будет минус 
9-10 килограммов. 

- Это, наверное, непросто 
выдержать?

- Конечно, сложновато, но, 
в общем-то, возможно. Здесь 
правильная методика, я уже 
второй раз в этом госпитале. И 
думаю, что через какое-то вре-
мя надо будет повторить… Во-
обще после третьего дня есть 
уже не хочешь, но обязательно 
пьешь воду. То есть это не су-
хая голодовка. А потом, ты же 
под наблюдением большого 
количества врачей, постоянно 
какие-то оздоровительные ка-
пельницы ставят. Да и интерес-
но проверить себя: смогу или 
нет. 

Что же касается диет, то я на 
протяжении всей своей жизни 
пытаюсь бороться с лишним 
весом. Да, есть предрасполо-
женность к полноте, вот уже 
40 лет я стараюсь держать вес 
в определенных рамках. Чув-
ствую, что в плюс пошло, на-
чинаю действовать… Просто 
надо поменьше открывать рот 
перед холодильником, замок 

на него вешать периодически, 
больше двигаться. Я уверен, 
что нам нужно чаще передви-
гаться пешком, а не садиться 
за руль автомобиля. Никогда 
не забуду, как мой приятель-
американец, когда мы выхо-
дили из дома, спрашивал: «А 
сколько здесь до метро?» Мы 
отвечали, что пять-шесть оста-
новок. И он предлагал прой-
тись пешком. Не знаю, 
экономил ли он день-
ги, но мы шли вместе, 
и все были довольны. 
Еще помню, как в 
студенческие годы по-
сле занятий с удоволь-
ствием шел домой 
километров 12. Был 
еще период белых но-
чей. Ну классно же! 
Идешь один на один 
с городом, с мыслями 
своими… Кстати, на-
ходясь сейчас в госпи-
тале, то же самое могу 
сказать. Когда гуляю 
по территории в лес-
ном массиве, я не вставляю 
наушники, чтобы слушать му-
зыку, а просто хожу и думаю. 
Легко-легко думается. И ты 
не грузишь себя проблемами. 
Это ведь тоже один из плюсов 
голодания…

«Считаю себя счастливым 
человеком»
- У вас двое маленьких де-

тей. Удается совмещать ра-
боту с воспитанием подрас-
тающего поколения?

- Да, конечно. Я по утрам их 
бужу, ласково уговариваю, что 
пора вставать в школу. Супруга 

занимается тем, что проверяет, 
все ли учебники дети положи-
ли в портфель, сделали ли до-
машнее задание. Я в это время 
готовлю им чай и бутерброды. 
Затем иду и разогреваю авто-
мобиль, жду, когда они выйдут. 
Они выходят причесанные, у 
дочки заплетены косы. Садят-
ся в машину, я везу их в школу, 
желаю им хороших оценок. 

Затем встречаю их из школы, 
если есть такая возможность, 
если я не занят работой. Если 
нет, то все это делает супру-
га Анна. А еще мы стараемся 
брать их с собой во все поездки. 
Понимаю, что в полтора года 
дочь не могла понять, что та-
кое Париж, зато она поехала 
туда в семь лет. Также мы ез-
дили в Венецию, Флоренцию, 
Рим, Прагу, Стамбул, Мексику, 
Доминикану. А сейчас верну-
лись с Мальдив. У меня был 
день рождения, и мы полетели 
туда. 

- Обошлось без неприят-
ных сюрпризов? Все-таки 

время путешествиям сейчас 
не слишком способствует.

- Да нет, все было замеча-
тельно. Жена организовала 
эту поездку, это был ее по-
дарок мне на юбилей - 60 ис-
полнилось. Мы взяли детей, 
отпросили их из школы. Я на 
Мальдивах был в первый раз, 
мне понравилось. Я вообще 
считаю себя счастливым чело-
веком - у меня замечательная 
жена, прекрасные дети, вели-
колепный внук…

- Уже и внук имеется?
- Да. Он, кстати, в шахматы 

играет. Так забавно! Пытаюсь 
ему поддаться, а он видит, что я 
это делаю, и говорит: «Не под-
давайся!» 

- Это ребенок вашего 
старшего сына. А младшие 
дети чем увлекаются? Пой-
дут по папиным стопам?

- Вряд ли! Да я и не хочу. Они 
любят электронику, как и все 
дети сегодняшние, плавают, 
сын занимается тхэквондо - у 
нас в школе большое коли-
чество секций. Оба окончили 
год без троек - на четверки и 
пятерки. И мне это нравится, 
признаться честно, не люблю 
я круглых отличников. (Улы-
бается.)

- Ну а чем занимается су-
пруга?

- У меня, помимо профессии, 
есть еще бизнес, вот им жена и 
занимается. Ведет переговоры, 
спорные моменты решает, на 
ней бухгалтерия, налоговая... 
Вот сейчас меня нет дома 10 
дней, ну а кто будет всем этим 
заниматься? Конечно, она. 
Аня у меня умница, все может 
делать, все успевает. Я за ней 
как за каменной стеной. Знаю, 
что там все в порядке, мое еже-
дневное присутствие необяза-
тельно.

- Ваши герои в кино обыч-
но люди добродушные, с по-
кладистым характером. А в 
жизни вы какой?

- Мне действитель-
но не присущи такие 
черты, как злость, за-
висть, уныние. Если 
такое бывает, это 
надо преодолевать. 
Но я совсем не до-
брячок-толстячок, 
каким могу показать-
ся. Просто стараюсь 
быть максимально 
позитивным к людям, 
к детям, к жизни. И 
еще позитивным к 
профессии, потому 
что наша профессия 
достаточно жесткая. 
На мой взгляд, на 

сцене и в кино можно играть 
только в состоянии покоя. 
Не успокоенности, а именно 
покоя, когда ты можешь со-
вершить поступок. Если ты 
вздрючен, то приходишь на 
съемочную площадку в со-
стоянии, когда готов всех со-
жрать. Вот это, к счастью, мне 
вообще несвойственно. И для 
меня иногда бывает не важно, 
как отработал я лично, хоро-
шо или плохо. Важнее, как 
играет ансамбль, как работа-
ют партнеры. Я - командный 
человек. И меня интересует 
результат…

Кристина Ульянова

Сергея Селина до сих пор помнят как 
старшего лейтенанта Дукалиса из 

«Улиц разбитых фонарей», хотя у него 
полным-полно других ярких ролей. 
Недавно, например, актер снялся в 
сериале «Регби», где сыграл вроде 

бы не вполне привычную для него 
роль врача. А оказалось, что забота 

о здоровье - личном и ближайших 
родственников - для Сергея дело 

вполне обыденное. 
О своей жизни в кадре и вне его он 

рассказал «МН».

Сергей СЕЛИН:

«За женой я 
как за каменной

стеной!»
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В свои 60 Селин молодой муж и отец
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Пословица пред-
упреждает: «Не рой 
яму другому, сам в 

нее попадешь». В со-
ответствии с грома-

дьем задач большеви-
ки превратили яму 

в котлован.

На дно уложили буржуев 
- чуждых элементов. Поз-
же добавили накормивших 
население кулаков и одев-
ших его нэпманов. Затем 
последовали троцкисты и 
бывшие золотопогонни-
ки, обеспечившие победу 
в Гражданской войне. Из 
инженеров «Шахтинского 
дела» и «Дела Промпартии» 
ОГПУ слепило первых вра-
гов народа. А потом пришла 
очередь военных - совет-
ские вооруженные силы по-
несли гигантские потери. В 
мирное время, перед страш-
ной войной. Гитлеровский 
террор превратил эту войну 
в Отечественную, выигран-
ную народом ценой неимо-
верных лишений и огром-
ных потерь.

Несколько строк о цене 
тех репрессий скажут боль-
ше, чем тома монографий. За 
первые 11 месяцев войны в 
пять окружений попали:

 Уманский котел: 103 000 
пленных, 2 командарма, 
11 комдивов.

 Киевское окружение: 
пленено 700 000, погиб штаб 
фронта.

 Брянско-Вяземская ка-
тастрофа: окружено 600 000, 
дорога на Москву открыта.

 Харьковский коллапс: 
пленено 240 000, фронт РККА 
смогла создать только под 
Сталинградом и на Кавказе.

 Крым: вдвое меньшими 
силами Манштейн пленил 
170 000, командование бежа-
ло на подводных лодках.

Данные о потерях за этот 
период засекречены, но оче-
видно, что кадровая армия с 
начала войны была уничто-
жена практически полно-
стью, положение с техникой 
ужасно. Для контрнаступле-
ния под Москвой удалось со-
брать 1000 танков - в июне 
их было 25 000. Гигантские 
потери однозначно стали 
следствием некомпетент-
ности командования. Точ-
нее маршала Василевского 
не скажешь: «Если бы не 
репрессии 1937-го, Гитлер 
никогда бы не решился на-
пасть на СССР». Для полно-
ты восприятия приведу со-
поставление.

В 1812 г. Александр I ре-
шил возглавить армию, под-
держав план генерала Пуля 
- окопаться в лагере на реке 
Дриссе. Генералы возражать 
не решались. Вмешалась се-
стра Екатерина: «Ради бога, 
не поддавайтесь желанию 
командовать!» Царь отбыл в 
Петербург. Под Киевом Вер-
ховный главнокомандующий 
отменил первоначальный 
приказ об отводе 5-й армии 
за Днепр, ставший причиной 
самого большого окружения 
войск Красной армии…

Военный 
мартиролог

В свое время вождь поучал 
Хрущева: «Стрелять в людей 
можно, но стрельба - не глав-
ный метод нашей работы». 29 
января 1942-го Берия предо-
ставил список из 46 арестован-
ных, в том числе 17 генералов и 
3 командиров. Резолюция: «Рас-
стрелять всех поименованных». 
Среди казненных генерал-лей-
тенант Птухин, Герой Советско-
го Союза, еще в конце 1930-х 
предлагавший истребителями 
массово атаковать аэродромы 
противника, что в начале вой-
ны осуществило люфтваффе, 
уничтожив советскую авиацию. 
В списке и комдив Тальковский, 
преподаватель тактики, аре-
стованный, освобожденный и в 
конце концов расстрелянный. 
Маршал Жуков направил в 
ГКО докладную: «Мы не имели 
заранее подготовленных и об-
ученных… командующих. Все 
командиры учились войне». Ре-
золюции на ней нет.

Командир обязан беречь 
подчиненных. Ворошилов ко-
мандовал РККА 15 лет, и при 

его прямом участии НКВД 
ликвидировал 90% высших 
офицеров, все командование 
военных округов, 80% руковод-
ства корпусов и дивизий. Рас-
стрельные списки визировали 
члены Политбюро, а Климент 
Ефремович, напротив, фами-
лий подчиненных приписывал: 
«предатель», «агент гестапо», 
другие грязные эпитеты, пре-
вращая политическую распра-
ву чуть ли не в развлечение... 

Национальная 
политика

Котлован стал заполнять-
ся и целыми народами. Де-
портации начались еще в 

1937 г. с немцев и корейцев, а 
в 1944 г. добавились мусуль-
мане Кавказа и Крыма, кал-
мыки - всего 10 этносов чис-
ленностью 2,5 млн человек.

Больше остальных по-
страдали жители расформи-
рованной Чечено-Ингушской 
Республики. С 23 февраля 180 
эшелонов-товарняков вывезли 
все население, погибли 123 тыс. 
человек - каждый четвертый. 
Берия, получив указание Ста-

лина наказать вайнахов, провел 
военную операцию «Чечевица». 
Тысячи переодетых в общевой-
сковую форму энкавэдэшников 
грузили в товарняки всех кого 
могли, отправляя в Казахстан и 
дальше. В горных аулах многих 
просто расстреливали.

Репрессированным инкри-
минировались «враждебность 
к советской власти», «дезер-
тирство», «сотрудничество 
с немцами», хотя оккупации 
республики практически не 
было. Верховный Совет СССР 
назвал депортацию преступле-
нием, но дьявол, как известно, 
кроется в деталях. Красноар-
мейцы-вайнахи категорически 
отказывались есть свинину, но 
американская тушенка была 
основой рациона, и в 1942 г. их 
перестали призывать в армию. 
Такое не прощается…

После войны
Стареющие диктаторы 

тайно и явно устраняют со-
перников. Сталин не стал 
исключением, понимая, что 
война стала величайшей тра-
гедией в истории страны во 
многом потому, что СССР 
оказался с ней не готов. По-
тенциальный союзник Гер-
мания, с которой он поделил 
Европу, стала смертельным 
врагом, а внешняя политика 
больше напоминала куколь-

ный театр. Вождь осознавал, 
что вернувшиеся из Евро-
пы солдаты и офицеры не-
сут крамолу, рассказывая об 
огромной разнице в уровне 
жизни там и здесь, не давала 
покоя и растущая мания пре-
следования.

Микоян вспоминал: во вре-
мя ночных застолий Сталин 
исподволь предлагал сотра-
пезникам попробовать блюда 
и затем ел сам. Иногда он оста-

навливал машину у аптеки и 
посылал охранника за лекар-
ством. Тем не менее для того, 
чтобы разобраться с окруже-
нием, силы у вождя еще были, 
но делал он это гибче, чем в 
годы Большого террора.

Напомнил «писателям-
композиторам», кто орга-
низатор и творец Победы. 
Одноименным делом поста-
вил на место «врачей-вреди-
телей», историки превратили 
войну в череду стратегиче-
ских побед, а отступления - в 
заманивание противника в 
ловушку. Погибших опреде-
лили в 7 млн, информация о 
ленинградском голоде ока-
залась под запретом, как и 
другие реалии войны. Начал 
же главнокомандующий с 
генералов и маршалов, мно-
го возомнивших о себе и по-
павших в ловушку трофей-
ного стяжательства. В 1946 г. 
грянуло «Трофейное дело». 
Покаявшегося Жукова из 
Одессы отправили на Урал, 
пострадали еще несколько 
человек, но порка оказалась 
показательной. 1941-й Ста-
лин не забыл, а начинающа-
яся холодная война могла 
перерасти и в горячую. Пере-
тряхнул вождь и силовиков, 
не меньше военных погряз-
ших в присвоении трофеев, 
даже расстреляли наркома 
госбезопасности Абакумова.

Приструнил Сталин и не-
официальных наследников. 
В одночасье умер 1-й секре-
тарь Ленинградского обко-
ма ВКП(б) Жданов. Затем 
рвануло «Ленинградское 
дело». Расстреляны десятки 
партийных и хозяйственных 
руководителей во главе с 
председателем Госплана Воз-
несенским. Чудом уцелел 
Косыга, так Сталин называл 
Алексея Николаевича. От 
ночных посиделок отошли 
Ворошилов и Микоян, в рас-
ширенный состав президи-
ума поступила новая кровь 
молодых членов ЦК. Варфо-
ломеевская ночь готовилась 
в марте, но начались пробле-
мы со здоровьем. Вождь умер 
в одиночестве, лежа на полу 
после очередного инсульта.

Люк 
в преисподнюю

После смерти Сталина 
власть в стране оказалась в 
руках четверки: Хрущев ру-
ководил партией, Маленков 
возглавил правительство, 
Булганин - новое Министер-
ство обороны, Берия - сило-
вой блок, имея собственную 
разведку и профессиональ-
ных ликвидаторов.

Союз четверки был вре-
менной необходимостью, 
а Берия недооценил «про-
стачка» Никиту, убедившего 
остальных отстранить того 
от власти. К исполнению 
привлекли высший генера-
литет, имевший к силовикам 
свои счеты. Операция по 
аресту прошла на ура, хотя 
авторы озвучивали разные 
сценарии. В результате тра-
диционно «предатель и ино-
странный агент» расстрелян 
в декабре 1953 года. В кот-
лован Берия прихватил свое 
окружение, ставшее его по-
следними жертвами, - люк в 
преисподнюю захлопнулся…

Часто говорят: у Хрущева 
руки по локоть в крови, а он 
все переложил на мудрого во-
ждя. Возразить нечего, но ина-
че оставаться у вершин сталин-
ской власти было невозможно. 
Тем не менее, как только Ста-
лин умер, репрессии прекрати-
лись, а подготовленные дела 
рассыпались. Сразу!..

Сергей Самарин

КРАСНЫЙ

С мая 1937 по сен-

тябрь 1938 года были 

репрессированы все 

командующие военны-

ми округами, половина 

командиров полков,  

почти все командиры 

бригад и дивизий.
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Несколько лет назад Россия столкнулась с чудовищным, уму непостижимым явлением - 
массовыми самоубийствами детей и подростков. Дети прыгали с крыш, резали вены, 
бросались под поезд. Почти все погибшие были участниками так называемых групп смерти «ВКонтакте». 
Казалось бы, сегодня волну суицидов удалось сбить. Но расслабляться рано. «Группы смерти» 
до сих пор существуют, пусть и не в прежнем масштабе. Более того, появилась очередная напасть - 
многочисленные ролики суицидального содержания 
в новомодной социальной сети TikТоk.

Хитрый Лис
17 июля 2017 года один из 
организаторов такой «группы 
смерти», 21-летний Филипп 
Будейкин (Лис), был приговорен 
к заключению в колонии на три 
года и четыре месяца (вышел на 
свободу в апреле 2019 года). Были 
допрошены его подельники. И 
хотя сам Лис хвастал, что помог 
совершить самоубийство 17 детям, 
следствию удалось доказать только 
два эпизода, где дети выжили.

Однако самоубийства детей 
не прекратились. Дело в том, 
что у администраторов таких 
«групп» была и есть отрабо-
танная тактика. Часть групп не 
закрывается администрацией 
«ВКонтакте», потому что в пра-
вилах сообщества указано, что 
оно «не распространяет идеи 
суицида и существует только в 
информационных целях». То есть 
якобы действует по закону, хотя 
на самом деле контент, косвенно 
указывающий на суицидальную 
тематику, там присутствует. На-
пример, записи на «стене»: «По-
могите умереть, впустите в игру». 
Это пишут красивые умные дети 
с пугающим статусом «Пока 
живой (живая)». Дети, которые 
могут так никогда и не повзрос-
леть...

Почему же с 2017 года был 
задержан и заключен под стра-
жу всего один администратор 
«групп смерти»? Ответ на этот 
вопрос прост: перед днем само-
убийства, согласно требованию 
куратора, ребенок вычищает 
всю переписку с ним, удаляет 
файлы и остальную информа-
цию. Таким образом, куратору 
предъявить нечего.

«Беречь детей от таких вот 
суицидальных челленджей в 
TikTok или даже от прямых при-
зывов к суициду должны не толь-
ко и не столько Роскомнадзор и 
департамент образования Мо-
сквы. Во многом это сфера от-
ветственности самих родителей, - 
говорит детский и подростковый 
психолог Виктория Моженкова. 
- Если у ребенка во всех сферах 
жизни более или менее все в по-
рядке, то вероятность того, что 
его заинтересуют такие видео 
или группы, невелика».

Таким образом, в первую оче-
редь родительское внимание, 
любовь к ребенку, доверие и 
дружба с ним могут уберечь на-
ших детей и внуков от непопра-
вимого шага. Государство в лице 
Роскомнадзора, а также органы 
МВД со своей стороны должны 
не на словах, а на деле обеспе-
чить безопасность интернета 
для детей и жестко реагировать 
на деятельность «групп смерти», 
выявляя и блокируя их страни-
цы, наказывая их организаторов 
и кураторов реальными сроками. 
Спасем наших детей вместе!

Наталья Кучер
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многочисленные ролики суицидального содержания 
в новомодной социальной сети TikТоk.

Страшная статистика
В конце февраля - начале марта 2021 года Роскомнадзор 

заблокировал целую серию видео на ТikТоk с призывами 

к российским детям участвовать в коллективной акции 

самоубийства и 3 марта свести счеты с жизнью.

Столичный департа-

мент образования, про-

информированный Рос-

комнадзором, сумел 

оперативно достучаться до 

родительских чатов, пред-

упреждая о возможной 

угрозе жизни детей. 

К счастью, массовых 

самоубийств, как это 

было в 2015-2017 годах, 

удалось избежать. Но это 

не означает, что проблема 

подросткового суицида 

решена.
В социальной сети 

«ВКонтакте» действует 

множество клонов запре-

щенных и закрытых Рос-

комнадзором групп типа 

пресловутого «Синего 

кита» (кит - как символ 

самоубийства). Организа-

торы этой группы в бук-

вальном смысле слова вели 

охоту на российских школь-

ников с одной целью - за-

ставить детей до-

бровольно уйти из жизни. 

Зачем и кому это было 

надо? Есть версия, что 

«группы смерти» - это хоро-

шо организованная и спла-

нированная акция против 

России, против ее будущего. 

И не случайно IP-адреса 

большинства кураторов 

находятся за пределами на-

шей страны, в частности на 

Украине.
По данным Следственно-

го комитета, в 2015 году суи-

цид совершили 504 ребен-

ка, в 2016 году - 720 детей. 

В сотни российских семей 

пришло невыносимое горе. 

В 2017 году в «ВКонтакте» 

насчитывалось не менее 

полутора тысяч (!) «групп 

смерти». Сейчас цифра, ко-

нечно, меньше, однако точ-

но определить число суици-

дальных групп 

и их клонов крайне трудно. 

Их кураторы конспириру-

ются, меняют аккаунты, за-

водят новые страницы.

Кстати, социальная сеть 

TikTok выбрана манипу-

ляторами не случайно. Се-

годня она стала одним из 

самых популярных спосо-

бов запустить какой-либо 

челлендж среди детей и 

подростков, а именно они 

являются основными поль-

зователями площадки.

Новомодным словом 

«челлендж» (что означает 

«вызов») называется при-

зыв к другим участникам 

соцсети повторить какое-

либо действие или трюк, не-

редко связанный с риском 

для жизни и здоровья. Надо 

ли пояснять, насколько пад-

кими бывают дети, когда 

их призывают повторить 

что-либо, как говорится, на 
слабо?..
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ставить детей до- нечно, меньше, однако то

но определить число суици-

дальных групп 
кими бывают дети, когда 

их призывают повторить 

что-либо, как говорится, на 
слабо?..

Кураторы смертоносных групп заманивают детей в так называемую игру, у которой есть только один конец - смерть. Администра-торы умело пользуются не-устойчивой психикой детей, их проблемами в школе и в общении с родителями или сверстниками. Детям вдалб-ливают мысль о том, что они «лишние» на этой планете и что, убив себя, они сократят наличие на ней «биомусора», отчего всем станет только легче. «По ту сторону нет боли», - аргументируют кура-торы.
В таких группах насаж-дается культ смерти, появ-ляются свои кумиры. Так, в ноябре 2015 года в Сибири покончила с собой 16-летняя Рина Паленкова (имя, под которым ее знали в Сети). За несколько минут до смер-ти она опубликовала свою фотографию с подписью «Ня.Пока». И бросилась под проходящий поезд. Это 

выражение, как и фотогра-фии останков девушки бы-стро разлетелись по «груп-пам смерти», и Рина стала «героем». Ее обсуждали, говорили, что она смелая, решительная, завалили ее страницу восторженными отзывами, как будто она могла их прочитать. Орга-низаторы ставили ее в при-мер другим детям. Даже сейчас «ВКонтакте» можно встретить много пользова-телей, которые берут себе псевдоним Рина. 
Шаг за шагом участни-ки проходят этапы «игры», моментально оказываясь в клубе единомышленников - таких же отверженных, несчастных детей, которые просто не в состоянии по-

нять, что их проблемы легко решаются другими спосо-бами. Изгои в школе, отвер-гнутые сверстниками и не-понятые родителями, дети начинают чувствовать свою значимость. 
На протяжении некоторо-го времени, как правило, это 50 дней, попавший в «группу смерти» подросток ежеднев-но выполняет различные нестандартные задания, ко-торые ему поручает кура-тор. Проснуться в 4.20 утра и посмотреть страшные ви-део, слушать депрессивную музыку, вырезать на руке синего кита или бабочку (символы смерти в данной «игре»), забраться на самую высокую точку в городе и сделать селфи. Последним 

таким заданием становится самоубийство. Если жертва, пройдя все этапы «игры», в последний момент пытается из нее выйти, то кураторы начинают угрожать распра-вой над ее близкими, что не-отвратимо воздействует на сильно пошатнувшуюся дет-скую психику.
«Что за уроды? Откуда они берутся? Втаскивают молодых людей в суицид и так далее. Я, когда впервые с этим столкнулся, открыл рот и глаза вытаращил. Даже не мог себе представить, что та-кие мрази существуют» - так эмоционально высказался президент В. Путин в январе прошлого года, комменти-руя существование «групп смерти».

Смертельный квест
«Группы смерти» - это большая трагическая, крайне тяжелая и по-настоящему серьезная 

социальная проблема. Вина организаторов таких групп усугубляется тем, что их жертвы - дети и 

подростки, то есть люди с неокрепшей психикой, которыми умело манипулируют.
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С проблемой 
пигментных 

пятен на коже 
сталкиваются 

многие. Это не просто 
некрасивое изменение 

цвета кожи на 
определенных участках 

тела, но и, возможно, 
сигналы о тех или 
иных нарушениях 

в организме. «МН» 
выяснил, какие виды 

гиперпигментации 
существуют и когда 

нужно бить тревогу. Об 
этом рассказала врач-

дерматолог-косметолог, 
врач по организации 

и управлению 
здравоохранением 

Юлия Пудовкина.

Как говорит доктор, пиг-
ментное пятно - это ско-
пления пигмента меланина. 
Различают разные виды 
пигментации в зависимости 
от цвета, размера, формы, 
стойкости пигментных пя-
тен и причины их появления.

Веснушки (они же эфе-
лиды) - это круглые, ма-
ленькие (1-2 мм) пятна, 
как правило, желтого или 
рыжего цвета. Их появле-
ние вызывает солнечное 
излучение, и под его воз-
действием они темнеют. 
Эфелиды носят сезонный 
характер.

Лентиго (солнечные 
лентиго) - более крупные, 
овальные, диаметром 2-20 
мм пятна. Чаще всего они 
локализованы в местах, 
где кожа сильнее подвер-
жена УФ-лучам. Лентиго 
называют старческими 
пятнами, и, как правило, 
они появляются в тех же 
местах, где в молодости 
были веснушки.

Мелазмы (хлоазмы) 
- большие коричневые бес-
форменные пигментные 
пятна, появляются на 
лице (лбу, скулах, висках). 
Под воздействием сол-
нечных лучей они могут 
увеличиваться в размерах. 
Нередко причиной появле-
ния мелазмов становятся 

гормональные нарушения 
в организме. Если они воз-
никли на фоне беременно-
сти (хлоазма беременных), 
лактации, то, скорее всего, 
исчезнут полностью или 
станут более светлыми 
после нормализации гор-
монального фона. 

Поствоспалительная ги-
перпигментация образует-
ся на месте воспаления: это 
пятна постакне, а также 
пятна, возникающие после 
косметологических проце-
дур. Они преследуют люби-
телей получать солнечные 
ожоги, особенно без исполь-
зования защитного крема с 
правильным SP-фактором.

Причины появления пиг-
ментных пятен могут быть 
самыми разными.

В первую очередь боль-
шую роль играет тип кожи. 
Так, если у вас I-III фото-
типы (то есть у вас светлая 
кожа, светлые или рыжие 
волосы, вы легко обгорае-
те на солнце, практически 
никогда не загораете), то 
у вас высокий риск воз-
никновения веснушек. Они 
появляются в детстве и 
остаются с человеком на-
всегда. К сожалению, с 
возрастом веснушки могут 
увеличиваться в размерах 
и количестве, со временем 
превращаясь в устойчивые 
пигментные пятна - воз-
растное лентиго.

У людей с фототипами 
IV-VI (темная кожа, тем-
ные волосы, люди легко 
загорают, редко обгорают) 
веснушки бывают редко, 
но выявляется склонность 
к возрастным темным пиг-
ментным пятнам, а также к 
поствоспалительной гипер-
пигментации.

Солнечное излучение 
- главная причина форми-
рования пигментных пятен. 
Избыточная инсоляция 
всегда будет триггером их 
образования. Солнечное из-
лучение запускает процесс 
защиты клеток от воздей-
ствия вредных УФ-лучей, 
в результате чего клетки 
кожи начинают усиленно 
вырабатывать пигмент ме-
ланин, который направля-
ется к месту повреждения 
(например, в зону солнечно-
го ожога). Чаще всего пиг-
ментация возникает в ме-
стах, которые больше всего 
подвергались воздействию 
инсоляции (верхняя губа, 
выступающие части лба, 
нос, скулы).

Генетическая предраспо-
ложенность имеет большое 
значение для людей, склон-
ных к мелазмам. Если такая 
проблема возникает, чаще 
всего при сборе анамнеза 
выясняется, что такие паци-
енты имеют случаи мелаз-
мов в семье. Если у вас отя-
гощенная наследственность 
в этом плане, использование 
крема с высоким SPF обяза-
тельно. Правильно подо-
брать его поможет врач-
дерматолог-косметолог, 
учитывая тип кожи пациен-
та, возраст и образ жизни.

Гормональный фон - тоже 
фактор риска развития пиг-
ментных пятен. Пигмента-
ция часто сопровождает бе-
ременность и лактацию (что 
проявляется в виде хлоазмы 
беременных). Поэтому бу-
дущим и кормящим мамам 
нужно особенно защищать 
свою кожу от избыточной 
инсоляции.

Свою лепту в возникно-
вение пигментных пятен на 
коже вносят и воспаления. 

Некрасивые пятна могут 
появиться на участках руб-
цов и ран, после угревой 
болезни с глубокими вос-
палительными элементами 
(пятна постакне). 

Косметологические про-
цедуры нередко становятся 
причиной появления гипер-
пигментации. Как правило, 
врач обговаривает с паци-
ентом интервал, когда мож-
но появляться на открытом 
солнце (не только летом, но 
и на горнолыжных курор-
тах, где зачастую инсоляция 
не менее сильная). 

Заболевания других 
систем и органов также 
порой выстреливают пиг-
ментными пятнами. По-
этому гиперпигментация 
может свидетельствовать 
о заболеваниях пищевари-
тельной системы, эндокри-
нологических проблемах. В 
таких случаях дерматолог 
работает в тандеме с врача-
ми других специальностей.

Можно ли избавиться от 
пигментных пятен? Само-
стоятельно это не получит-
ся. Успеха можно достичь, 
лишь работая в тандеме 
с врачом и соблюдая его 
рекомендации. Курс кос-
метологических процедур, 
правильный домашний уход 
(подобранные специали-
стом кремы и сыворотки), 
защитные средства с SPF - 
все имеет значение. Причем 
защитные средства придется 
применять круглогодично.

«Врачу важно собрать 
анамнез, когда появились 
пятна, определить фототип 
пациента, договориться о 
неукоснительном соблюде-
нии рекомендаций. Арсенал 
врача-косметолога в борьбе 
с пигментацией кожи велик. 
Но есть важные момен-
ты: использование крема с 
солнцезащитным факто-
ром и умеренное пребы-
вание на солнце, - говорит 
Юлия Пудовкина. - И всегда 
нужно помнить о глубине 
залегания пигмента. Чем 
глубже и больше скопление 
меланина, тем труднее изба-
виться от пигментации».

В руках специалистов 
сегодня есть такие инстру-
менты, как фототерапия 
(лечение широкополосным 
импульсным светом), лазер-
ная шлифовка, химические 
пилинги, инъекционные ме-
тодики, например биореви-
тализация (сейчас на рынке 
большой выбор препаратов, 
обладающих отбеливаю-
щим эффектом). Курс под-
бирается индивидуально. 
Как правило, требуется 3-6 
процедур. Часто биоревита-
лизацию сочетают с лазер-
ными методиками, химиче-
скими пилингами.

«Поймать» пигмент 
бывает очень просто, а 
избавиться от него - это 
длительная и кропотливая 
совместная работа врача-
косметолога и пациента», 
- утверждает Юлия Пудов-
кина. 

Подготовила Арина Петрова

Как бороться 
с пигментными 

пятнами
С проблемой 

пигментных 
пятен на коже 

сталкиваются 
многие Это не просто

Для лечения 
рака стали 
подогревать 
лекарства

Новые методы терапии 
онкологических заболеваний 
появляются в мире регулярно. Один 
из последних - лечение опухолей, 
которые уже дали метастазы, 
«подогретыми» химиопрепаратами. 
В чем преимущества данного вида 
терапии, рассказывает онколог-
хирург, доктор медицинских наук 
Валерий Егиев. 

В последние годы все боль-
шее распространение получают 
опухоли, которые расположены 
в брюшной полости (онкология 
желудочно-кишечного тракта, 
рак яичников, рак желудка, рак 
поджелудочной железы, коло-
ректальный рак, рак печени и рак 
шейки матки). Их особенность в 
том, что злокачественные про-
цессы в брюшной полости имеют 
тенденцию быстро распростра-
няться и пускать метастазы в дру-
гие органы. 

Канцерные клетки расходят-
ся по организму с током крови и 
лимфы, вызывая активное мета-
стазирование, врачи называют это 
перитонеальным канцеромато-
зом. До последних лет прогнозы 
при развитии такого состояния 
давали, как правило, неутешитель-
ные. Даже после хирургического 
удаления опухоли заболевание 
продолжало развиваться, ибо рас-
пространяющиеся по брюшной 
полости раковые клетки создава-
ли новые очаги. 

Но теперь в этой ситуации 
предложено новое решение. Его 
автор - американский онколог 
Пол Хендрик Шугабейкерн. Зная 
о том, что опухолевые клетки под 
воздействием плюсовых темпера-
тур погибают быстрее, чем здоро-
вые (им хватает +40°C, а здоровым 
нужно до +44°C), он предложил 
нагревать растворы с химиопре-
паратами до +42°С. Новая техно-
логия лечения получила название 
гипертермическая химиотерапия 
(англ. hyperthermic intraperitoneal 
chemotherapy или hipec).

Появляется все больше данных 
о том, что с ее помощью можно 
добиться увеличения продолжи-
тельности жизни пациентов даже 
с запущенной стадией опухолево-
го процесса в брюшной полости. 
«Промывание брюшной полости 
пациента нагретым раствором 
препарата позволяет уничтожать 
метастазы в десятки раз активнее, 
чем во время традиционной химио-
терапии», - отмечает доктор Егиев.

Возможно, методика получит 
распространение, но пока она от-
носится к разряду эксперимен-
тальных. 
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После четвертьфинала зна-
менитый телеведущий Дми-
трий Губерниев воскликнул в 
своем телеграм-канале: «Мы 
проиграли в хоккей Канаде! 
Опять! По игре канадцы были 
ничуть не хуже. Неправиль-
но говорить, что кому-то там 
чего-то не повезло! Помог ли 
Сергей Бобровский, который 
по первому зову прилетел в 
сборную России? Да, помог. 
Без него было бы хуже. Но 
соль в том, что хоккеистов 
нужного уровня наша лига не 
готовит. Их уровень соответ-
ствует 153-й сборной Канады. 
С ней мы и пободались. Сегод-
ня не сложилось!»

Материал подготовил Степан Строев

Почему у сборной так 
мало выбора в те моменты, 
когда недоступны игроки из-
за океана. Да, на Олимпиаду 
едут хоккеисты НХЛ, и там 
будут топ-звезды в атаке - 
Кучеров, Овечкин, Свечни-
ков...

Но вот сейчас колоссаль-
ная проблема: как готовить 
центрфорвардов? Это, кста-
ти, понимают в СКА, где 
для сборной подготовили 

звено, в котором выступают 
Швец-Роговой, Тимкин, Ка-
менев. Именно эта тройка в 
итоге забила единственный 
гол сборной России в ворота 
канадцев, хотя молодых пар-
ней, которые дебютировали 
на этом чемпионате мира, по 
ходу турнира не ругал только 

ленивый: «Что они вообще 
делают в сборной?»

Хорошо, забил Тимкин, но 
где были остальные? И что-
то есть в словах Губерниева, 
когда он призывает подни-
мать уровень нашей лиги. По-
верьте, это и на результатах 
сборной России отразится.

Эмоции - в сторону
Теперь давайте разберемся с криками: «Брагина - в отставку!» 

Хотя еще за полнедели до этого все поздравляли Валерия 
Николаевича с 65-летием и говорили, как здорово он ведет 

работу на тренерском посту.

Знаете, если после каждо-
го турнира увольнять всех, 
то в Канаде уже не было бы 
хоккея, а в Германии - футбо-
ла. Давайте изучим факты. 
Под управлением руководи-
телей федерации Владисла-
ва Третьяка и Романа Ротен-
берга отечественный хоккей 
развивается и двигается впе-

ред. Что на взрослых, что на 
молодежных чемпионатах 
мира сборная России впере-
ди всех по числу завоеван-
ных медалей. Возьмите лю-
бой отрезок - хоть последние 
10 лет, хоть 15. Действую-
щий олимпийский чемпи-
он - тоже Россия. В системе 
детско-юношеского спорта 
появляются суперзвезды, 
классные мастера и просто 
качественные игроки, у ко-
торых есть карьерные лиф-
ты и перспектива реального 
роста. 

Ну это же объективно! 
Оценивать работу управ-
ленцев, руководящих стра-
тегически важной отрас-
лью, надо не на эмоциях, а 
на основе трезвого анализа, 
сопоставляя достижения и 
недочеты. Тем более спорт 
высших достижений - вооб-
ще специфическая отрасль. 
Выигрывать все, всегда и на 
постоянной основе невоз-
можно.

Показательно, что у хок-
кейной сборной России на 
длинной дистанции все луч-
ше, чем у главных конку-
рентов по международным 
матчам. Вам нравилась сбор-
ная США? Но она не может 
выйти в финал чемпионата 
мира с 1960 года. Вы в вос-
торге от сборной Германии, 
которая играла в полуфина-
ле? Но она не видела награду 
чемпионата мира с 1953 года. 
Когда там последний раз ме-
даль брала Чехия? Это была 
«бронза» в 2012 году.

Очень успешная Финлян-
дия? Но их первое в истории 
чемпионство случилось в 
1995 году. Следующее - че-

рез 16 лет. Еще одно - через 
восемь лет. Причем в проме-
жутке между титулами 2011 
и 2019 годов финны не брали 
медалей на пяти чемпиона-
тах мира, дважды вылетая 
в четвертьфинале. Однако, 
как выяснилось, это не было 
ни признаком системного 
кризиса, ни началом конца 
национального хоккея. 

Еще более кошмарная 
серия была у канадцев. В 
прошлом десятилетии они 
выступали просто катастро-
фически. Семь проигранных 
чемпионатов мира подряд. 
Из них пять кряду - именно 
в четвертьфинале. Эпоха по-
зора тянулась с 2010 по 2014 
год. Страшно подумать, что 
творилось бы в российском 
хоккее при таких результа-
тах. 

Но «Кленовые листья» 
никогда не ставили гиль-
отины на Красной площади, 
если пользоваться крыла-
тым выражением прежнего 
тренера сборной Вячеслава 
Быкова. Если бы в Кана-
де пороли горячку, поли-
вали грязью всех игроков 
неудачно выступившей 
сборной, выдавали волчий 
билет оступившимся трене-
рам и меняли руководство 
федерации после каждого 
вылета в четвертьфинале, 
хоккей высшего уровня на 
родине хоккея просто бы 
закончился.

Вот чему бы надо по-
учиться российской обще-
ственности у традиционных 
хоккейных соперников.  
Кричать «все пропало!» - это 
легче всего. Но тотальная 
замена топ-менеджмента 
- это гарантия неудачного 
выступления на Олимпиаде. 
Поэтому не надо сейчас под-
даваться эмоциям. Хотя по-
нятно, что хоккей - это боль-
шая политика и тут тоже 
много подковерных игр. Но 
здесь и сейчас устраивать ре-
волюцию просто нельзя.

В Канаде понимают, что 
у любой топ-сборной быва-
ют качели. И в футбольной 
Германии тоже. Вспомните 
2014 год, когда Россия заво-
евала «золото» чемпионата 
мира в хоккее. А в футболе 
Германия разгромила Бра-
зилию (7:1) в историческом 
матче и взяла титул на мун-
диале. Потом в ранге силь-
нейшей команды планеты 
приехала на чемпионат 
мира в России в 2018 году и 
там опозорилась. 

Если бы Германия после 
такого результата ударилась 
в истерику и начала ломать 
все до основания, то на пред-
стоящий футбольный Евро 
она бы и вовсе не отобра-
лась. И не было бы никакого 
немецкого футбола.

Не надо ломать 
«Красную машину»

Чемпионат мира по хоккею в Риге сенсационно выиграла сборная Канады. 
Впервые в истории та команда, которая проиграла аж четыре матча на 
групповом этапе, смогла взять «золото». И сейчас, когда ледовая пыль осела, 
мы видим - сборная России уступила в четвертьфинале будущему чемпиону 
мира, причем билась с ним на равных. Но мы не ищем оправданий. Давайте 
разберемся, что происходит в нашем хоккее.

Надо поднимать уровень КХЛ
«Мир новостей» призывает всех к конструктивности. Давайте лучше 
подумаем о том, каких хоккеистов у нас готовят в КХЛ.
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецы во всей красе ощу-
тят прилив творческой энер-
гии. Обуздайте эту страсть, 
займитесь любимыми делами 
с приятными вам людьми. За-
полняйте свои творческие ре-
зервы, ваш энтузиазм зарази-
телен для всех. Четверг хорош 
для подписания документов. 
Снизьте нагрузки, поберегите 
здоровье в понедельник.
Благоприятные дни - 10 и 15.
Неблагоприятные дни - 12 и 14.

Стрельцы сейчас могут много-
го добиться благодаря своей 
смелости, энергии и реши-
тельности. Вам следует со-
средоточиться в основном на 
вопросах, которые были от-
ложены или приостановлены 
до лучших времен. В среду 
займитесь спортом. Суббота 
- удачное время для крупных 
приобретений.
Благоприятные дни - 10 и 14.
Неблагоприятные дни - 12 и 13.

21.03
20.04 ОВЕН

24.09
23.10 ВЕСЫ

21.04
20.05 ТЕЛЕЦ

24.10
22.11 СКОРПИОН

22.06
22.07 РАК

22.12
20.01 КОЗЕРОГ

23.07
23.08 ЛЕВ

21.01
19.02 ВОДОЛЕЙ

24.08
23.09 ДЕВА

20.02
20.03 РЫБЫ

Овны расширят сферу своего 
влияния не только на службе, 
но и в среде домочадцев. Вы 
как никогда будете востребо-
ваны и влиятельны. Вместе с 
тем особое внимание сейчас 
стоит уделить своему здо-
ровью. В среду будьте акку-
ратнее с деньгами. В пятницу 
есть шанс изменить ситуацию 
к лучшему.
Благоприятные дни - 9 и 14.
Неблагоприятные дни - 11 и 15.

Тельцам в этот период не сле-
дует браться за новые дела. 
Кроме того, не стоит настаи-
вать на исполнении близкими 
ваших желаний, тем более 
силовыми методами и шанта-
жом. В среду сделайте ставку 
на выдержку и дипломатич-
ность. В воскресенье будьте 
готовы к дружеским посидел-
кам. 
Благоприятные дни - 12 и 13.
Неблагоприятные дни - 9 и 14.

Ракам пора наконец вылезти 
из своей скорлупы. Откройте 
для себя новый круг обще-
ния, попробуйте новое хобби. 
Никто не любит разнообра-
зие больше, чем вы, так что 
пришло время действовать! 
В пятницу не принимайте от-
ветственных решений. Втор-
ник - хороший день для любых 
перемен.
Благоприятные дни - 10 и 11.
Неблагоприятные дни - 9 и 14.

Львы будут необычайно чув-
ствительны и легкоранимы. 
Эмоции и чувства будет труд-
но контролировать: если вы 
злы и нетерпеливы, то лучше 
на время уединиться, что-
бы избежать непоправимых 
ошибок. Пятница идеальна 
для общения с детьми. В по-
недельник стремитесь к по-
следовательности.
Благоприятные дни - 10 и 15.
Неблагоприятные дни - 11 и 13.

Девы в этот период рискуют 
неправильно истолковывать 
текущие события. Не прини-
майте все так эмоционально 
и близко к сердцу, это не-
обязательно критика в ваш 
адрес. Проблема может быть 
просто в вас! Среда чревата 
финансовыми проблемами. 
Сделайте ставку на выдержку 
и дипломатичность в субботу.
Благоприятные дни - 11 и 13.
Неблагоприятные дни - 10 и 14.

Весам на этой неделе будет 
легко вовлечь людей в раз-
говор или оживленную дис-
куссию. Вы будете в центре 
общественного собрания 
или дружеской вечеринки, 
попытайтесь извлечь из этого 
максимум пользы. В четверг 
прибавится энергии для новых 
свершений. В субботу займи-
тесь спортом.
Благоприятные дни - 9 и 15.
Неблагоприятные дни - 13 и 14.

Эти дни следует посвятить 
любви и творчеству. Звезды не 
советуют Скорпионам строить 
на этой неделе долгосроч-
ные планы. Наслаждайтесь 
жизнью по свободному графи-
ку, без строгих обязательств. 
Нестандартные решения хо-
рошо сработают в четверг. В 
понедельник будьте бдитель-
ны: берегите деньги и вещи.
Благоприятные дни - 12 и 15.
Неблагоприятные дни - 9 и 14.

В служебных отношениях Ко-
зерогам рекомендуется ис-
пользовать только демокра-
тический подход. Это залог 
вашей уверенности и благо-
получной атмосферы на рабо-
те. В выходные займитесь об-
устройством дома. Во вторник 
не принимайте ответственных 
решений, действуйте по ситу-
ации.
Благоприятные дни - 13 и 15.
Неблагоприятные дни - 10 и 14.

Водолеи в данный момент мо-
гут быть склонны к капризам, а 
также требовать повышенно-
го комфорта. Новые начина-
ния сейчас бесполезны - у вас 
будет недостаточно энергии и 
решимости довести их до кон-
ца. В четверг деловые поездки 
сулят успех. В понедельник ис-
пользуйте прилив сил для ре-
шения рабочих вопросов.
Благоприятные дни - 9 и 14.
Неблагоприятные дни - 11 и 13.

Выбирая, как провести отпуск, 
Рыбам стоит отдать предпочте-
ние уникальным предложениям. 
Звезды не запрещают вам ве-
селых экспериментов, но реко-
мендуют соблюдать, по край-
ней мере, основные стандарты 
безопасности. В четверг воз-
можны непредвиденные траты. 
Во вторник не перекладывайте 
свои проблемы на других.
Благоприятные дни - 11 и 13.
Неблагоприятные дни - 10 и 15.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

9 - 15 
ИЮНЯ

11 июня - соединение Солнца и Меркурия: активизация интеллектуальной работы, усиле-
ние коммуникабельности, новые идеи в переговорах. 13 июня секстиль Венеры и Урана на-
делит сообразительностью в социальных отношениях. 15 июня - квадратура Сатурна и Ура-
на: высока вероятность несчастных случаев, трудности в общении.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

На аукционе в Москве за 15 тысяч евро продана  шашка, которую в аэропорту 
конфисковали у знаменитого Майкла Джексона. Больше суток он был владель-
цем этого оружия, подаренного певцу одним из ближайших соратников Ельцина.

Столь щедрый подарок 
стоимостью около 15 тысяч 
долларов певцу сделал Алек-
сандр Коржаков, к тому мо-
менту уже освобожденный 
с поста начальника Службы 
безопасности президента 
Ельцина. Но российские та-
моженники не выпустили 
историческую ценность из 
страны - конфисковали шаш-
ку прямо у борта самолета 
Джексона в Шереметьеве.

Разразился страшный 
скандал. Певец расплакал-
ся как ребенок и заявил, что 
больше «в Россию ни но-
гой!», а разозленный генерал 
решил: все это козни тог-
дашнего главы кремлевской 
администрации Анатолия 
Чубайса, из-за которого на-
кануне он потерял работу. На 
самом деле в той нашумев-
шей истории никакой поли-
тики не было.

Звезда в столице
Когда в сентябре 1996 года 

в Москву пожаловала миро-
вая знаменитость, ничто не 
предвещало скандала. Майкл 
Джексон, совершая свое гло-
бальное турне под названи-
ем «История», после Индии 
и Японии решил во второй 
раз в своей жизни завернуть в 
Москву. Тем более что звезде 

очень полюбилась россий-
ская публика. 

- Во время шоу с Джексо-
ном работал наш военный 
оркестр, - вспоминает один из 
организаторов динамовского 
концерта Виктор Шульман. 
- Когда Майкл увидел форму 
дирижера с эполетами и ак-
сельбантами, он аж затрясся. 
Хочу себе такую же, говорит, 
и все! Ну мы поговорили с 
дирижером, и он свой мундир 
Джексону просто подарил. 
Певцу нравилось все, что свя-
зано с военными. Не зря же 
через день он отправился в 
Алабино, где расквартирова-
на Таманская дивизия. Там ему 
пошли навстречу и устроили 
настоящий военный парад.

Живая история
А в это время вопросом об 

исторической ценности шаш-
ки Коржакова задались не в 
Кремле и не на Лубянке, а на 
журналистской кухне одной 
из центральных газет страны. 
Решили, что расследованием 
займутся журналисты между-
народного отдела.

Интересной оказалась 
сама история Аннинского на-
градного оружия. Название 
это неофициальное. Оно от-
носилось к саблям, кортикам, 
шашкам, которые вручали 

младшим офицерам рус-
ской армии за боевые заслу-
ги. В начале ХХ века речь 
шла о командирах в звании 
до капитана.

Впервые к эфесу оружия 
стал прикрепляться знак ор-
дена Св. Анны IV степени в 
1815 году. С 1829 года на гар-
де оружия начали гравиро-
вать надпись «За храбрость». 
Все эти знаки и отметки были 
и на шашке Коржакова.

Выяснилось, что петер-
бургская фирма - изготови-
тель клинка «Шаф и сыно-
вья» в основном обеспечивала 
своей продукцией столичное 
офицерство.

С началом Первой миро-
вой войны немцы Шафы 
вынуждены были покинуть 
Россию. Именно поэтому 
можно предположить, что 
владельцем сделанной ими 
наградной боевой шашки 
образца 1909 года (с 1909 по 
1914 год русская армия войн 
не вела) был младший офи-
цер-петербуржец, скорее 
всего, служивший в одном 
из гвардейских полков, полу-
чивший оружие за отличие в 
самом начале войны - в 1914 
году. Именно в это время 
русская гвардия, брошенная 
в наступательные бои в Вос-
точной Пруссии, впервые от-
личилась на фронте.

То, что судьба владельца 
оружия, оказавшегося в кол-
лекции у Коржакова, могла 
быть достаточно драматич-
ной, подтверждают специаль-
ные распоряжения советской 
власти от 1918 года, в том чис-
ле особый приказ по Петро-
градскому военному округу. 
Этим распоряжением офице-
рам, согласившимся служить 
в Красной армии и имевшим 
наградное оружие, разреша-
лось носить его, не снимая ор-
денских знаков. 

Можно поэтому предпо-
ложить, что владельцем по-
даренной Майклу Джексону 
шашки был царский офицер, 
перешедший на службу к 
большевикам. Судьба такого 
человека легко просчитыва-
ется: в 1937 году или раньше - 
неизбежный расстрел, и тог-
да шашка могла оказаться 
среди конфиската - добычи 
НКВД. Если же шашку хра-
нили в семье как реликвию, 
то делали это с огромным 
риском: знак царского орде-

на мог стать причиной же-
стоких репрессий.

Наша реликвия
Надо отдать должное му-

зейщикам: проведя экспер-
тизу, они не нашли основа-
ний для выдачи разрешения 
на вывоз шашки за границу. 
Специалисты признали за 
оружием достоинства исто-
рической и художественной 
реликвии. Тем более что ни 
сам генерал Коржаков, ни 
его помощники даже не пы-
тались получить официаль-
ное разрешение на вывоз 
шашки за пределы страны.

«Таможня вернула мне 
шашку, отобранную у Джек-
сона, уже на следующий 
день, и специалисты под-
твердили, что исторической 

ценности она не представляет 
и на каком-либо аукционе бо-
лее чем долларов на девять-
сот не потянет», - до послед-
него был уверен Александр 
Коржаков.

Однако сегодня доподлин-
но известно, что Аукционный 
дом выставил оружие на про-
дажу и выручил 15 тысяч дол-
ларов. 

Специалисты по анти-
квариату считают, что это 
не предел. Если бы это на-
градное офицерское оружие 
ушло за границу, сейчас ее 
стоимость была бы более 300 
тысяч долларов.

Что касается Анатолия 
Чубайса, то еще в 1996 году 
на вопрос журналистов, не 
отбирал ли он шашку у Кор-
жакова, он ответил: «Слышу 
об этом впервые. Ни про ка-
кие шашки не ведаю. Если 
у Александра Васильевича 
отобрали оружие, что ж, пе-
ред законом все равны».

Сергей Крон

Почему у Майкла Джексона 
отобрали антикварную шашку
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древнеиранский ученый Ибн Сина. 5. Сватала пушкинского 
царя Салтана. 8. «Ну-ка, по-хорошему хлопайте в …, вы». 9. Порядок подчинения званий. 
11. Ландшафтный архитектор. 13. Казненная королева Мария. 14. Нечисть из свиты Бабы-
яги. 15. Лепнина от дизайнера. 16. Повод для выплаты суточных. 21. Хаос в квартире. 23. 
Уплотнение пружины. 26. Камерон, голливудская актриса. 27. Друг принца Гамлета. 28. И 
Юпитер, и Земля. 30. Глаза во времена Жуковского. 31. Единица силы шторма или земле-
трясения. 32. Бурлящий кипяток. 33. Пабло с «Голубем мира». 36. Шер по национальности. 
39. Сборище бандитов 90-х годов. 41. Детская шалость. 42. Каракули на холсте. 43. Летние 
коньки на колесах. 45. Автомат родом из Израиля. 46. Столица карнавалов. 48. Операция 
«шило на мыло». 50. Изабель - французская актриса. 52. Тезка Фаберже и Маркса. 54. Его 
стены рухнули от звуков труб. 57. Сорт мороженого для сладкоежек. 60. Софико, получившая 
награду за «Тепло твоих рук». 62. Терраса вдоль дома. 63. Брат основателя Вечного города 
на семи холмах. 64. Аргентинский футболист – чемпион мира 1986 года. 66. Сетка между 
дачными участками. 69. Пустынная гадюка. 70. Биолог из кружка. 72. Девичий или прокат-
ный. 73. Один из братьев Болдуин. 75. Тучный обитатель свинарника. 76. Войлочные зимние 
«сапоги». 78. Длинноногая модель Герцигова. 80. Фанат грампластинок. 82. Апостол с Апо-
калипсисом. 83. Торт с волшебным названием. 84. Тот же лингвист. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Античный герой, слабый на пятку. 2. Жительница Израиля. 3. Курт-
ка с теплым капюшоном. 4. «Сосулькины» слезы. 5. Кафе «на скорую руку». 6. Пиратская 
тактика морского боя. 7. Крючок в арсенале монтажника. 10. Партнер Ж. Депардье в «Па-
пашах». 12. Блиндажная крыша. 17. Послала Вакулу за черевиками. 18. Нехватка баллов. 
19. Металл в «кисельном настроении». 20. Собчак, Стриж и Кутепова. 21. Архитектурный 
стиль Растрелли. 22. Индеец у Марка Твена. 24. «Глава» спектакля. 25. Вотчина архиерея. 
27. Вольф Мессинг или Кашпировский. 29. Склонность к риску. 34. Верхняя официальная 
одежда. 35. Складка на платье. 37. Фехтовальный «шампур». 38. Обаятельный спецагент 
от Бессона. 40. Количество товарищей у Ремарка. 
44. Горячая текучка из вулкана. 45. Овчинка на ногах. 
47. Уинфри, символ американской мечты. 49. «Цеп» 
ниндзя. 51. Коварная подруга Самсона. 52. Знаме-
нитая черная фигура от Малевича. 53. Около 4,5 км 
для француза. 55. Столица в Араратской долине. 56. 
Звезда среди рабынь. 58. Дневной перерыв в работе 
магазина. 59. Курорт с «Золотой ветвью». 61. Театр с 
Н. Сличенко во главе. 64. Государство в Африке. 65. 
Оппозиция в искусстве. 67. Пережиток прошлого. 
68. Спортивный клуб при Министерстве обороны. 71. 
Единорог среди дельфинов. 74. Юморист Петросян. 
75. Азиат-антисоветчик. 77. Северная кузина трески. 
79. Египетская опера Дж. Верди. 81. Ужастик от Сти-
вена Кинга.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паганини. 7. Табурет. 
10. Деление. 11. Хозяйка. 12. Раба. 13. Алад-
дин. 15. Нео. 16. Нал. 17. Изнанка. 18. Шива. 
19. Инсбрук. 22. Адресант. 25. Бай. 26. Меце-
нат. 29. Бабка. 31. Иисус. 33. Ямочка. 35. Ранг. 
36. Алиби. 38. Одер. 39. Сталлоне. 41. Ткач. 
42. Романтик. 44. Эпидермис. 47. Чудотво-
рец. 49. Боа. 50. Банкрот. 53. Арсенал. 55. Аб-
дулов. 56. Евразия. 60. Абрикос. 61. Таганка. 
62. Тапочки. 63. Лазарева. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Портниха. 2. Гаврош. 3. Игуана. 4. Идеалист. 
5. Ялла. 6. Анод. 7. Техникум. 8. Увядание. 9. 
Трафарет. 14. Дуб. 20. Субмарина. 21. Райкин. 
23. Рогожа. 24. Абба. 27. Цесарка. 28. Нави-
гатор. 30. Балетки. 32. Иго. 34. Километр. 37. 
Ишак. 40. Темп. 42. Радикал. 43. Мат. 45. Ион. 
46. Сброс. 47. Чабан. 48. Центрифуга. 50. Бо-
напарт. 51. Капучино. 52. Травести. 54. Еда. 
57. Рагу. 58. Зена. 59. Ямал.

ОТВЕТЫ 
НА СУПЕРКРОССВОРД №23 (1432)

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕКЛАМНОГО
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975-22-50,
975-21-60,
975-20-748 
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- Моня, а скажи, как вы отмечаете в 
семье дни рождения?

- Очень просто. День рождения Сарочки 
- в ресторане, а мой - красным карандашом 
в календаре.

- Рабинович, как вы считаете, что силь-
нее: знание или чувство?

- Чувство!
- Почему?
- Вот знаю, что я должен Додику пять 

тысяч, но чувствую... не отдам.

Дочка просила день рождения в стиле 
Золушки. Мы все так и сделали. Сами 
пошли праздновать, а ее оставили дом 
убирать!
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С е г о д н я  я 
снова пытался 
вернуть свою де-
вушку. Но с тех 
пор как она пере-
ехала ко мне, ее 
родители пере-
стали отвечать 
на звонки...
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