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Всемирный банк (ВБ) 
предложил правительству 
России ввести гарантиро-
ванный минимальный доход. 
Это выплаты людям, жи-
вущим за чертой бедности. 
Как подчеркивает постоян-
ный представитель ВБ в Рос-
сии Рено Селигманн, размер 
их определяется разницей 
между семейным доходом и 
порогом бедности. При этом 
получатели пособий обя-
заны прилагать усилия для 
поиска работы, проходить 
обучение новой профессии 
или выполнять другие усло-
вия, чтобы самостоятельно 
встать на ноги. 

Идея хорошая. Правда, 
еще с 90-х годов советы ВБ 
по либерализации экономи-
ки РФ приносили в основ-
ном негативный эффект, и 
часть элит стала относить-
ся к экспертам банка как 
к «засланным казачкам». 
Но система гарантирован-
ного минимального дохода 
уже испытана как в разви-
тых, так и в развивающихся 
странах. Всемирный банк 
предлагает опираться, с од-
ной стороны, на этот опыт, 
с другой - на программу со-
циальных контрактов, кото-
рая в этом году внедряется в 
России.

Однако наши экономи-
ческие власти, призвавшие 
«Все на борьбу с бедно-
стью!», идеей ВБ не заинте-
ресовались. Хотя предложе-
ние обошлось бы в 0,33% 

ВВП в год, или в 400 млрд 
рублей. Вполне подъемная 
сумма. У наших чиновников 
в головах не укладывается, 
как можно просто так раз-
давать деньги малоимущим, 
пусть даже и под социаль-
ные контракты. 

Там в верхах сейчас модно 
говорить о некоей адресно-
сти, то есть о выверенной до 
миллиметра социальной по-
мощи. Глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин сообщил, 
что знает, как в два раза сни-
зить бедность в РФ. По его 
словам, достаточно правиль-
но пересчитать количество 
бедных и нуждающихся и 
нищета в панике отступит. 

И нужно-то всего (по 
Кудрину) «внедрять боль-
ше адресности, в том числе 
учитывая имущественный 
ценз. Если у человека есть 
два дома, две машины, то по-
нятно, что он уже не может 
претендовать на выплаты от 
государства». И сэкономлен-
ные деньги направить дей-
ствительно бедным, чтобы 
поправить их материальное 
положение. То есть речь не 
о какой-то конструктивной 
продуманной программе ро-
ста экономики и ресурсов на 
социалку, а о скупердяйском 
сокращении расходов. 

«Другими словами, Ку-
дрин уверен, что из 20 мил-
лионов бедных у 10 мил-
лионов есть два дома и две 
машины. Великий человек!» 
- констатировал доктор эко-
номических наук Никита 
Кричевский. И невесело ух-
мыльнулся.

Алексей Воробьев

ЦИФРА НОМЕРА
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РОССИЮ УЖЕ ПОЖАЛЕЛИ

граждан РФ за по-
следние полгода по-
лучали звонки от 
телефонных мошен-
ников и почти каждый 
пятый (19%) - СМС-
сообщения. Об этом 
свидетельствуют дан-
ные опроса ВЦИОМа. 
Чаще всего мошенни-
ки звонили москвичам 
и петербуржцам (70%), 
жителям городов-мил-
лионников (69%), реже 
других такие звонки 
получали жители сел 
(40%) и маленьких го-
родов (55%).

Среди самых часто 
используемых мошен-
никами легенд - пред-
ложения банковских ус-
луг (38%), банковские 
карты (27%), кредито-
вание (8%), предложе-
ния перечислить деньги 
(5%), а также информа-
ция о выигрыше призов 
и медицинских услугах 
(по 3%). В результате 
действий телефонных 
мошенников понесли 
денежный ущерб 9% 
россиян (из них 6% со-
общили о значительном 
ущербе).
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Заместитель руководите-
ля антимонопольной службы 
Виталий Королев рассказал 
журналистам, что инициатива 
обсуждается, а проект поста-
новления будет опубликован 
уже в июне. Речь идет о том, 
что тарифы будут опреде-
ляться по среднему уровню 
расходов компаний на рынке. 
До сих пор стоимость тепло-
снабжения устанавливали 
власти каждого региона. Циф-
ры основывались на расходах 
теплоснабжающих предпри-
ятий. При этом учитывались 
запросы каждой конкретной 
организации, и такая практи-
ка давала массу возможностей 
для злоупотреблений. Кто-
то приобрел новое оборудо-
вание, сделал ремонт, купил 
транспорт. Все эти расходы 
автоматически включались 
в тариф для населения, кото-
рый мог стать до 20 процен-
тов выше среднерыночного. 
Эксперты указывали на слу-
чаи, когда теплоснабжающие 
организации вносили в тариф 
даже стоимость отдыха в са-
наториях для своих сотруд-
ников. Жители, сами того не 

зная, вынуждены были опла-
чивать хотелки предприятия, 
о существовании которого 
чаще всего даже не подозре-
вали. Теперь возможность на-
живаться на добросовестных 
плательщиках попытаются 
исключить. Чиновники будут 
считать, сколько теплоснаб-
жающие организации всего 
региона потратили средств, и 
выводить некое среднеариф-
метическое число.

«Эталонный подход за-
ключается в определении 

среднего уровня расходов 
среди организаций, осущест-
вляющих аналогичный вид 
деятельности», - говорит 
Виталий Королев. И под-
черкивает, что в случае его 
введения необоснованное по-
вышение тарифов практиче-
ски невозможно.

Внедрить эталоны на ус-
луги ЖКХ президент России 
Владимир Путин распорядил-
ся еще в 2018 году, но задума-
лись о выполнении поручения 
чиновники только сейчас. 

Правда, эталонный метод уже 
несколько лет используют 
при расчете надбавок для по-
ставщиков электроэнергии. 
Специалисты нововведением 
остались довольны. «Введение 
эталонов сбытовой надбавки 
электроэнергии повысило 
финансовую устойчивость 
компаний, что было особенно 
важно в период пандемии. Так-
же введение эталонов стало 
дополнительным стимулом 
для компаний развивать но-
вые технологии и повышать 

качество обслуживания кли-
ентов», - заявили в Ассоциации 
гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний.

Между тем критики ини-
циативы говорят о том, что 
эталонный тариф может не 
покрыть все затраты кон-
кретных теплоснабжающих 

предприятий. Например, 
цена на уголь, который 
используется при работе 

котельных, сильно раз-
личается. Расходы на транс-
порт, заработную плату в 
Москве и Санкт-Петербурге 
совсем не те, что на Дальнем 
Востоке. «В основе методи-
ки могут оказаться вовсе не 
эталоны, а простое усредне-
ние, причем далеко не самых 
лучших практик», - заметили 
в ассоциации «Сообщество 
потребителей энергии». Но 
сами потребители, по словам 
экспертов, от нововведения 
только выиграют: цифры в 
платежках станут значитель-
но меньше, к тому же кон-
троль со стороны государства 
не допустит резких скачков 
цен на теплоснабжение.

Наталья Пуртова

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
СТАНУТ ОБЩИМИ
Не исключено, что в следующем году в Рос-
сии появится эталонный тариф на теплоснаб-
жение. Такую инициативу озвучило руковод-
ство Федеральной антимонопольной службы. 
Предполагается, что подобная мера не позво-
лит завышать расценки на отопление.

Вероятно, одна из самых богатых ресурсами 
стран мира с присутствием в ней 20 милли-
онов бедных выглядит со стороны настолько 
удручающе, что жалость и милосердие возни-
кают даже у тех, кто в реальности никогда не 
числился в ее друзьях.
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Госдума давно перестала 
быть местом для дискус-
сий. Тем более когда по 
одну сторону - министры 
и функционеры «ЕР», а по 
другую - представители 
гражданского общества. 
Однако исключения все же 
бывают.

На заседание Комитета по 
информационной политике, 
информационным технологи-
ям и связи, посвященное во-
просу повышения цифровой 
безопасности детей, пришли 
глава Минпросвещения Сер-
гей Кравцов и глава Минциф-
ры Максут Шадаев. Руково-
дитель комитета Александр 
Хинштейн дежурно заявил, 
что обучение школьников 
цифровой грамотности и циф-
ровой гигиене крайне важно, 
поскольку, согласно статдан-
ным, не менее 80% школьни-
ков сталкивались когда-либо с 
опасностями в интернете.

Министры его поддержа-
ли, и мероприятие уверенно 
двигалось по намеченному 
плану, пока слово не взял член 
Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского 
общества и правам человека, 
известный специалист в обла-
сти искусственного интеллек-
та Игорь Ашманов. «Учить 
школьников нажимать кноп-
ки на бытовой технике не нуж-
но, наоборот, они учат этому 
своих бабушек, - заявил экс-
перт. - Цифровая грамотность 
к безопасности детей, на мой 
взгляд, не имеет никакого от-

ношения. Возникает подмена 
тезисов - от безопасности мы 
переходим к навыкам, даль-
ше к компетенциям, а дальше 
почему-то к цифровизации 
образования, - и все у нас за-
мешивается в одну кашу. А это 
абсолютно разные вещи».

ВИП-участники заседания 
напряглись, словно услышали 
для себя нечто новое. Хотя о 
цифровизации образования, 
прокладывающей короткий 
путь к обучению на удаленке, 
уже криком кричит родитель-
ское сообщество.

«У детей с цифровой гра-
мотностью все нормально, 
их учить этому не надо, - про-
должал эксперт. - Интернет 
сейчас на самом деле никем 

всерьез не контролируется, 
а безопасность школьников 
достигается в том числе тем, 
чтобы ловить негодяев, за-
крывать группы, предугады-
вать действия». 

Ашманов вспомнил, как 
«специалисты» Минпросве-
щения предложили выкла-
дывать образовательный 
контент в ТikTok: дескать, это 
сейчас модно. Однако всякая 
мерзость в том же ТikTok на-
ходится на расстоянии одного 
клика от скучного образова-
тельного контента. И с подачи 
чиновников школьники по-
лезли бы учиться не грамот-
ности, а мерзости.

«Это так же, как с удален-
ным образованием: все, у кого 

есть хотя бы какие-то навы-
ки, делают зацикленное ви-
део себя, сидящего за компь-
ютером, выставляют его для 
учителя, а сами занимаются 
своими делами, - подчеркнул 
эксперт. - И на самом деле уда-
ленка показывает, что отлич-
ники становятся хорошистами, 
а все остальные - двоечниками 
и практически не учатся».

После заключительного 
вопроса эксперта: «И вообще 
было бы неплохо объяснить 
родительскому сообществу: 
а зачем нам нужно повы-
шать степень цифровизации 
школ?» - обрисовался скан-
дал. Глава Минцифры начал 
закипать, а ведущий меропри-
ятия А. Хинштейн кинулся 
перебивать эксперта, что явно 
свидетельствовало - вопрос 
угодил в цель. Поскольку под 
видом борьбы за безопасность 
школьников - кто посмеет 
выступить против?! - домо-
рощенные «цифровизаторы» 
проталкивают совсем другие 
интересы, в том числе и пре-
словутую удаленку.

Пытаясь отстоять верхо-
венство «цифры», министр 
Шадаев, похоже, от отсутствия 
более приличных аргумен-
тов выдал оглушительное: «У 
нас много малокомплектных 
школ, не хватает учителей. 
Чтобы привезти их в сельские 
школы, дать им жилье и пол-
ный комплект учебных посо-
бий, таких возможностей у нас 
нет». Дескать, спасут только 
компьютер и удаленка!

У родительской обще-
ственности сразу возникли 

новые вопросы. Почему на 
зарплаты учителям - совсем 
невеликие - у властей денег 
не хватает, а на цифровиза-
цию - хоть залейся?! Известно, 
что Минцифре уже выделены 
125 млрд рублей на цифровые 
преобразования школьного 
обучения. Не от зарплатных 
ли денег учителей отпилены 
эти миллиарды? Знатоки так-
же отметили уровень «про-
фессионализма» главы ведом-
ства - человек, связанный с 
Ростелекомом и лет двадцать 
получавший деньги в сфере IT, 
до сих пор не знает о качестве 
связи в той самой глубинке, 
которую он собрался обла-
годетельствовать цифровым 
образованием. Может, потому, 
что сам он по образованию 
никакого отношения к отрас-
ли не имеет с дипломом-то со-
циолога? 

Есть вопросы и к А. Хин-
штейну. «Объединение Ро-
дителей» подавало заявку на 
участие в заседании, в день 
мероприятия получило отказ 
во внесении в список участ-
ников, - рассказала Мария 
Шукшина. - До каких пор «ру-
ками водящие» органы будут 
решать без участия родитель-
ских организаций, как и чему 
учить наших детей?!» 

Будучи журналистом, Хин-
штейн на каждом углу кричал 
о свободе слова, а по нынеш-
ней должности обязан способ-
ствовать максимально широ-
кому обмену информацией. 
Но, похоже, безумная «циф-
ра» и с ним сотворила нечто.

Григорий Алексеев
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Более месяца россияне, 
желающие отдохнуть за ру-
бежом, вынуждены заклады-
вать на свой отдых гораздо 
большую сумму. По решению 
Главного санитарного врача 
РФ Анны Поповой, теперь, 
вернувшись из поездки, нуж-
но сдавать не один, а два теста 
ПЦР. Как говорится в поста-
новлении Роспотребнадзора, 
необходимо «пройти повтор-
ное лабораторное исследо-
вание на COVID-19 методом 
ПЦР в срок до пяти дней с 
момента въезда на террито-
рию Российской Федерации с 
предоставлением сведений о 
результатах лабораторного 
исследования на портал госус-
луг». Интервал между сдачей 
первого и второго анализа 
должен составлять не менее 
суток. 

Естественно, анализы 
платные и стоит это немало - 
примерно от 2000 до 3500 ру-
блей. И даже вакцинирован-
ным не удастся сэкономить: 
любой путешественник по-
сле возвращения с отдыха 
обязан сдать два теста ПЦР, 
даже если он ранее сделал 
прививку от коронавируса..

А можно ли сдать такой 
тест бесплатно? В теории - да, 
в своей поликлинике. Только 
на практике это почти неосу-
ществимо. Записываться на 
сдачу ПЦР надо порой аж за 
две недели. Чаще всего при-
летающие отпускники сдают 
первый тест сразу в аэропор-

ту (за деньги, конечно), ну а 
второй - уже в любой платной 
лаборатории. Тем, кто летает 
с пересадками, сложнее: пока 
человек добирается до дома, 
есть риск не успеть в установ-
ленный Роспотребнадзором 
срок. 

Граждане возмущены сло-
жившейся ситуацией. Скажем, 
если на отдых ездила семья из 
четырех человек (родители и 
двое детей), то придется вы-
ложить до 20 и более тысяч 
рублей. «Людям с доходом 20 
тысяч оплачивать тесты ПЦР 
за 2500 каждые три дня - это 
не грабеж?! О какой заботе 
идет речь?» - возмущаются 
пользователи соцсетей.

Зато для государственно-
го кармана это настоящий 
Клондайк. Ведь с нарушите-
лей новых требований взы-
скивают штрафы. По послед-

ним данным, москвичей уже 
оштрафовали на 17 миллио-
нов рублей. Штраф для граж-
дан составляет от 15 до 40 
тысяч рублей, а если же дей-
ствия (бездействие) повлекли 
за собой вред здоровью дру-
гого человека, размер штра-
фа может составить от 150 до 
300 тысяч рублей.

Государство могло бы 
компенсировать затраты на 
тесты. Союз потребителей 
уже направил на имя главы 
правительства Михаила Ми-
шустина такое предложение, 
оно рассматривается.  

Готовы ли власти заплатить 
за здоровье россиян? Сумма 
немалая. По данным Росста-
та, в 2020 году за рубеж выез-
жали 12,3 миллиона человек. 
Ожидается, что в нынешнем 
сезоне путешественников 
будет гораздо больше, ведь 

открыты границы с рядом 
стран. И даже если подсчитать 
расходы госбюджета на тесты 
ПЦР по статистике прошлого 
года, то они составят пример-
но 37 миллиардов рублей еже-
годно. Как уже отмечал пред-
седатель Комитета Госдумы 
по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов Ярослав 

Нилов, необходимые средства 
можно изыскать в федераль-
ном Фонде обязательного 
медицинского страхования. 
Депутат Нилов убежден, что 
это все же будет выгоднее го-
сударству, чем лечить заболев-
ших соотечественников.

Государство могло бы об-
ратить внимание  на стои-
мость тестирования в част-
ных лабораториях - цены 
зашкаливают. Между тем 
эксперты утверждают, что 
себестоимость ПЦР-тестов с 
учетом всех расходных мате-
риалов составляет максимум 
800 рублей. Так что прибыль 
в лабораториях оседает при-
личная, ведь ежедневно через 
них проходит около сотни че-
ловек. И это без учета обяза-
тельного тестирования  ком-
мерческих предприятий, где 
предпринимателей вынуж-
дают проверять сотрудников 
десятками и сотнями, чтобы 
обезопаситься от появления 
очага заболевания.  Сегодня 
важно не зарабатывать на 
этом, а спасти людей, обу-
здать коварный вирус.

Марина Лепина

БЕЗУМНАЯ 
«ЦИФРА»

По новым правилам, введенным Роспотребнадзором в 
мае, отдохнувшие за рубежом жители России обязаны по 
возвращении в страну сдать два теста на ПЦР - первый и 
повторный. Россияне возмущены: затраты на тесты для 
всей семьи зашкаливают. Почему государство не берет 
на себя оплату тестов или хотя бы не разрешит делать их 
по себестоимости, если требования вводятся властями? 

НАКАЗАНИЕ РУБЛЕМ 
ЗА ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ

С. ВЕДЯШКИН/АГЕНТСТВО «МОСКВА»

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Роспотребнадзор предложил отменить требование о двух 

ПЦР-тестах при въезде в страну гражданам «при наличии за-
вершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобре-
тенного иммунитета в результате перенесенного заболевания 
COVID-19». Об этом говорится в проекте внесения изменений 
в постановление Главного государственного санитарного вра-
ча РФ Анны Поповой.
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По сообщениям Euronews, 

этой весной немецкие уче-
ные с помощью подводного 
беспилотника сняли свалку 
химических боеприпасов на 
дне Балтики. Это не стало 
сенсацией. А ведь первый 
сигнал тревоги прозву-
чал еще осенью 1997 года. 
«Морской экологический 
патруль», куда входили и 
российские океанологи, 
осуществлявшие контроль 
за окружающей средой на 
Балтике, обнаружил в рай-
оне шведского порта Люсе-
чиль природные концентра-
ции отравляющих веществ, 
в первую очередь иприта и 
люизита, которые в сотни 
раз превышали фоновый 
уровень.

Эхо минувшей 
войны

Склады с «дремлющей 
смертью» на территории 
Германии не разбомбила 
авиация союзников, и их 
содержимое досталось ос-
вободительным армиям 
в целости и сохранности. 
Предстояло решить, что де-
лать с огромными запасами 
трофейных химических бо-
еприпасов. Были опреде-
лены сроки: до 31 декабря 
1947 года. В условиях со-
вершенной секретности со-
глашение об уничтожении 
химических боеприпасов в 
Потсдаме подписали четы-
ре страны - США, Велико-
британия, Франция и СССР. 
Каждая сторона отвечала за 
«химию», которая оказалась 
в ее зоне оккупации. 

Американцы и англичане, 
которым досталось 60 тысяч 
тонн отравляющих веществ, 
решили так: загрузим 
бочки с горчичным га-
зом в старые немецкие 
посудины и затопим все 
это где-нибудь глубоко 
в Атлантике. 

Погодные условия 
не позволили союзни-
кам вывести свои пол-
ностью нагруженные 
корабли в Атланти-
ческий океан. И тогда 
было принято решение 
утопить их в проливах 
Скагеррак и Катте-
гат, что в Балтийском 
море. Таких подводных 
могильников сегодня 
насчитывается пример-
но 60. Названы точные 
координаты последнего при-
станища на дне 27 кораблей с 
химическими боеприпасами. 
Местонахождение остальных 
до сих пор неведомо, хотя они 
должны располагаться по-
близости друг от друга.

Москва не могла позво-
лить себе топить химические 
боеприпасы вместе с тро-
фейными судами - при силь-
но разрушенной экономике 
это считалось недопустимой 
роскошью. По согласованию 
с союзниками свою часть 
химических боеприпасов со-
ветская сторона затопила 
россыпью в акватории Бал-
тийского моря, юго-западнее 
латвийского порта Лиепая 

и в районе датского острова 
Борнхольм. 

А в ответ – тишина
В 1997 году бывший гла-

ва Комитета по проведению 
подводных работ особого на-
значения при Правительстве 
РФ вице-адмирал Тенгиз Бо-
рисов, по личному указанию 
президента России выступил 
на закрытой конференции 
в Норвегии по вопросу о не-
мецких химических боепри-
пасах, затопленных в Бал-

тийском море. В ней приняли 
участие представители стран 
НАТО, а также Польши, 
Финляндии, Литвы, Латвии и 
Эстонии. После доклада рос-
сийской делегации все были 
в шоке. В зале стояла гробо-
вая тишина. Участники сове-
щания попросили сделать пе-
рерыв, связались со своими 
руководителями и заявили, 
что не уполномочены вести 
переговоры по столь важ-
ной проблеме. По их прось-
бе встреча была отложена 
на полтора месяца для того, 
чтобы успеть разобраться в 
проблеме. 

Однако ни через полтора 
месяца, ни спустя почти чет-

верть века, никто на связь 
так и не вышел. Россия, не 
получив ответа, продол-
жила свои исследования в 
Балтийском море самосто-
ятельно.

Вот что рассказал «МН» 
Тенгиз Борисов. По его ини-
циативе и под его руковод-
ством была организована се-
рия экспедиций на Балтику:

- Приходится констатиро-
вать, что боеприпасы, штабе-
лированные американцами и 
британцами в трюмах, пред-
ставляют собой мину замед-

ленного действия. 
С учетом известной 
нам скорости кор-
розийного износа 
оболочек в морской 
воде, составляющей 
от 0,1 до 0,15 мил-
лиметра в год, мож-
но прогнозировать: 
верхние ряды про-
давят своим весом 
истончившиеся кор-
пуса нижележащих 
боеприпасов. Если 
учесть, что некро-
поль затонувших 
судов занимает не-
большую площадь, 
а силы разрушения 
действуют почти 

синхронно, то в результате 
может получиться массовый, 
или, как выражаются экс-
перты-химики, залповый вы-
брос отравляющих веществ 
в водную среду. И процесс 
этот, увы, необратим.

- Простой математиче-
ский расчет, основанный на 
данных о толщине стенок 
боеприпасов и темпах кор-
розийного износа, позволя-
ет предсказать, когда ждать 
большой беды. Она может 
постучаться в дверь уже в 
ближайшие годы, - считает 
Тенгиз Борисов. - Первая 
волна этого экологическо-
го бедствия накроет Бал-
тийское и Северное моря 

и население стран региона. 
Огромный ущерб нанесет 
введение вынужденного 
карантина на рыбный про-
мысел и индустрию отдыха 
и развлечений. Поскольку 
ежегодно в Балтийском и 
Северном морях вылавли-
вают 2,5 миллиона тонн мо-
репродуктов, то могут быть 
затронуты интересы от 80 
до 250 миллионов человек, 
причем как в Европе, так и 
далеко за ее пределами.

По мнению профессора 
Арнольда Порка, президента 
эстонского фонда «Чистая 
Балтика», потери для бюдже-
та в странах, специализирую-
щихся на добыче, переработ-
ке и экспорте морепродуктов, 
будут неисчислимы. Границы 
зоны поражения будут раз-
мыты, поскольку не суще-
ствует замкнутых экосистем. 
И кругооборот воды в приро-
де неизбежно распространит 
заражение на другие регионы 
планеты.

Вот мнение сотрудников 
лаборатории изменчивости 
генома Института общей ге-
нетики имени Н.И. Вавилова 
РАН:

- Даже попадание отдель-
ных молекул иприта в орга-
низм способно привести к 
пагубным последствиям - му-
тациям в клетке организма. 
Для нынешнего поколения 
подобное положение грозит 
увеличением числа онколо-
гических заболеваний. Это 
может привести также к уча-
щению случаев выкидышей у 
женщин и появлению детей с 
различными наследственны-
ми дефектами.

В России знают 
выход

Любые попытки России 
предложить мировому со-
обществу решение пробле-
мы путем изоляции судов с 

химическим оружием непо-
средственно на дне тут же 
наталкиваются на отчаянное 
сопротивление. 

Как выясняется, суще-
ствуют технологии, которые 
были отработаны еще рос-
сийскими специалистами из 
Центрального конструктор-
ского бюро морской техни-
ки «Рубин» и других органи-
заций, которые принимали 
участие в разработке техно-
логий для изоляции атомной 
подводной лодки «Комсо-
молец». Эти технологии 
подходят и для изоляции 
химических боеприпасов 
на дне Балтийского моря.

- Мы исходим из того, 
что трогать их нельзя, - 
комментирует ситуацию 
Тенгиз Борисов. - Дело в 
том, что в боеприпасах со-

держатся взрывчатые ве-
щества, которые в морской 
воде образуют пикраты, 
чувствительные к ударам и 
толчкам. Если, неровен час, 
попытаться разгрузить трю-
мы, вывезти боеприпасы и 
уничтожить их потом по от-
дельности, как это предлага-
ют западные специалисты, 
то жидкие отравляющие ве-
щества частично растворят-
ся в воде, а частично осядут 
на дно в виде «дымящихся» 
желеобразных комков, ко-
торые будут сохранять свои 
токсичные свойства на про-
тяжении десятилетий. Более 
того, ни одна страна не даст 
согласия на вывоз этих сна-
рядов на свою территорию 
или через свою территорию 
для уничтожения. При этом 
на суше еще можно разо-
брать, какое ОВ в чем со-
держится, а в воде все впе-
ремешку - иприт, люизит 
и прочее. Все проржавело, 
прочесть надписи на контей-
нерах и боеприпасах невоз-
можно.

Российские ученые оста-
новили свой выбор на методе 
капсулирования судов прямо 
на морском дне. Уникальной 
технологией располагают на 
сегодня только наши специ-
алисты.

Спасать Балтийский ре-
гион от ядовитого гитле-
ровского наследия, как и 76 
лет назад, сегодня надо всем 
миром. Наши ученые выдви-
гают идею разработки меж-
дународной программы со-
трудничества для устранения 
угрозы от химического ору-
жия в проливах Скагеррак и 
Каттегат, Балтийском и Се-
верном морях, которую уже 
более 25 лет специалисты 
именуют проектом «Скаген» 
(от слов «Скагеррак» и «ге-
нетика»).

- Предварительные рас-
четы проведены, - сообщил 
Тенгиз Борисов. - Россия 
располагает необходимыми, 
а главное - отработанными 
технологиями. Обойдется 
это в 30, а то и в 100 раз де-
шевле, чем предлагаемые 
западными коллегами аль-
тернативные способы ней-
трализации «дремлющей 
смерти». 

Геннадий Чародеев

ADOBESTOCK

По оценкам экспертов, на дне Балтийского моря лежит более 302 000 тонн (!) 
боевых отравляющих веществ из немецких арсеналов времен Первой и Второй 
мировых войн - адамсит, люизит, иприт, зарин и заман. Их утечки грозят жизни 

более чем 200 миллионам человек, живущим в странах по берегам Балтики. 

Справка «МН»
Наибольшую опасность из затоплен-

ных химических боеприпасов представ-
ляет иприт. Его доля на дне Балтики со-
ставляет 80% по отношению к общему 
объему отравляющих веществ. 

Иприт - ядовитый газ, изобретенный 
в Германии. Впервые был применен не-
мецкой армией во время Первой миро-
вой войны для истребления противника 
в бельгийском городе Ипр (отсюда и его 
название). Из-за высокой токсичности 
иприт прозвали «королем газов». В боль-
ших дозах вызывает мгновенную смерть 
из-за отека легких.

ХИМОРУЖИЕ НА ДНЕ 
БАЛТИКИ ПОГУБИТ 
ЕВРОПУ



25(1434) 
16 июня 2021 года
www.mirnov.ru 5ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Профессор Джорджтаун-
ского университета Эд Ху-
сейн посетил крупнейшие 
мечети Великобритании и 
образовавшиеся вокруг них 
сообщества и написал книгу 
«Среди мечетей» о том, как 
страну захватывают экстре-
мистские течения ислама. 

Автор рассказывает, что 
в английском городе Брэд-
форде родители-мусульма-
не сегодня запрещают сво-
им детям посещать театры, 
участвовать в школьных 
постановках. Такие прави-
ла были ранее введены та-
либами в Афганистане, а в 
Ираке и Сирии - «Ислам-
ским государством», запре-
щенным в РФ.

Хусейн удивился отсут-
ствию на улицах города бе-
лых британцев, таксист-му-
сульманин на его вопрос с 
усмешкой пояснил, что «их 
унесло ветром». Там почти 
на каждом углу находятся 
мечети и медресе, в одном 
из них он прослушал про-
поведь популярного има-
ма, призывавшего избегать 
«инноваций современного 
мира». Местные книжные 
магазины напичканы му-
сульманской литературой, 
среди авторов книг даже 
встречаются известные иде-
ологи террористической 
организации «Аль-Каида», 
запрещенной в России.

Еще жестче условия в 
Блэкберне, где мусульман-
ское население уступает по 
численности только лон-
донскому. Белые жители 
боятся даже посещать на-
селенные мусульманами 
районы. А если какой-то 
бледнокожий случайно и 
забредет туда в темное вре-

мя суток, то наверняка под-
вергнется нападению. Из 
местных мусульманских 
школ исключаются девоч-
ки-подростки за посещение 
тренировок по плаванию, 
так как им запрещено об-
нажать свое тело. В книж-
ных магазинах продаются 
пособия со строгими на-
ставлениями, как должны 
вести себя женщины. На-
пример, для них считается 
большим грехом танцевать 
и слушать музыку. На лю-
дях им можно появляться в 
одежде, которая оставляет 
открытыми только лица и 
кисти рук до запястья. Бо-
ясь быть обличенными в 
проявлении расизма, мест-
ные чиновники поддержи-
вают не совсем здоровые 
инициативы местных жи-
телей. Так, городской со-
вет Блэкберна запретил 
расхаживать по городу с 
английским флагом - здесь 
это считается отсутствием 
толерантности.

Мусульмане Бирминге-
ма признались Хусейну, что 
ждут установления власти 
шариата во главе с хали-
фом. Эти люди лишь физи-
чески пребывают в Англии, 
но в духовном смысле она 
им совершенно чужда, они 
мечтают о создании на Бри-
танских островах совершен-
но иной страны. 

Местные политики, вме-
сто того чтобы искать пути 
исправления положения, за-
игрывают с этой публикой и 
стараются не чинить ей пре-
пятствий, ведь это их изби-
ратели. Коренные англича-
не с горечью констатируют: 
сегодня они живут в стране 
третьего мира.

Материалы подготовил Николай Иванов

ВАКЦИНА НОН ГРАТА
Всемирная организация здравоохранения проявляет солидарность с 
Европейским союзом в сдерживании распространения российской вак-
цины «Спутник V». 

Группа экспертов ВОЗ по 
иммунизации намеренно за-
тягивает одобрение примене-
ния наших препаратов. При 
этом она уже одобрила две 
китайские вакцины, которые 
имеют более низкие показа-
тели, чем «Спутник V».

Российский фонд прямых 
инвестиций, занимающий-
ся распространением оте-
чественных вакцин, еще в 
октябре прошлого года по-
требовал от ВОЗ ускорения 
регистрации «Спутника». Но 
в женевской штаб-квартире 
ВОЗ проигнорировали это 
обращение - там до сих пор 
делают вид, что его экс-
пертам все еще приходится 
изучать нашу вакцину, про-
изводство которой уже раз-
вернуто в ряде стран.

Ясно, почему нашу вак-
цину сдерживает Брюссель: 
его действия продиктованы 
желанием избавиться от 
сильного конкурента за-
падных фармацевтических 
гигантов, а заодно и от пре-

словутого «российского 
влияния». Но почему такую 
же скандальную позицию 
заняли чиновники ВОЗ, 
притом что Россия всегда 
проявляла поразительную 
лояльность к этой организа-
ции? Не настала ли пора для 
серьезного дипломатиче-
ского демарша в отношении 
женевских «докторов»? 

Похоже, все дело в по-
давляющем китайском 
влиянии на руководство 
Всемирной организации 
здравоохранения. Подтверж-
дением тому стал формаль-
ный визит в Китай экспер-
тов ВОЗ: вместо того чтобы 
всерьез заняться поиском 
происхождения вируса, они 
устроили потешную пресс-
конференцию, утверждая, 
что коронавирус имеет при-
родное происхождение. Пе-
кин, так же как и Брюссель, 
старается избавиться от рос-
сийского конкурента своим 
двум вакцинам, особенно 
на рынках Юго-Восточной 

Азии. Поэтому в КНР бо-
лезненно восприняли реше-
ние Вьетнама прививаться 
«Спутником».

Британский журналист 
Николас Уэйд отмечает, что 
ВОЗ находится под слишком 
большим влиянием Китая, 
что и показал фактический 
срыв миссии международ-
ных экспертов, расследо-
вавших происхождение ко-
ронавируса. Их попытка 
получить важные данные в 
Ухани окончилась провалом.

Китай ежегодно вклады-
вает в организацию около 
90 миллионов долларов. Не-
удивительно, что ВОЗ не 
стала затягивать с призна-
нием вакцин из КНР. Так что 
сейчас россиянам, чтобы по-
ехать на открывшиеся для 
иностранных туристов пля-
жи Европы, нужно найти 
способ привиться либо аме-
риканской, либо китайской 
вакциной. С не признанным 
ЕС и ВОЗ «Спутником V» 
на курорты не пустят.

АНГЛИЯ СТАНОВИТСЯ 
СТРАНОЙ ТРЕТЬЕГО МИРА

ПОЧЕМУ БИЛЕТЫ В ПУШКИНСКИЙ 
МУЗЕЙ ПОДСКОЧИЛИ ВДВОЕ?
Знаменитые европей-
ские музеи начинают 
выходить из режима 
принудительной изо-
ляции, распахивая свои 
двери для посетителей. 
Билеты во многие из 
них - бесплатные, чего 
не скажешь об отече-
ственных заведениях. 

19 мая парижане отпразд-
новали возобновление ра-
боты грандиозного музея - 
Лувра. Он был закрыт из-за 
пандемии и понес ущерб из-за 
нереализованных билетов на 
40 миллионов евро. Билеты 
в кассах Лувра стоят 15 евро, 
правда, для живущих на соци-
альные пособия и безработ-
ных вход в музей бесплатный.

Почти одновременно с 
Лувром открылись в Лондо-
не Британский музей и гале-
рея Тейт. Здесь музеи миро-
вого масштаба имеют статус 
национальных и полностью 
финансируются государ-
ством, поэтому вход в них 
бесплатный. Эта щедрость, 
чем бы она ни объяснялась, 
совершенно неприемлема 
для российского Министер-
ства культуры. В Москве 
платить требуется за все.

Сегодня, чтобы посетить 
одновременно все экспози-
ции Государственного музея 
изобразительных искусств 
имени Пушкина, нужно за-

платить около тысячи ру-
блей. Получается, как в Лув-
ре, - около тех же 15 евро, 
хотя в Париже экспозиция 
громадная и гораздо больше 
оригиналов. Пенсионеры за 
поход в музей заплатят вдвое 
меньше, хотя и 500 рублей 
для них сумма немаленькая. 

В Пушкинском цены взмы-
ли вверх после того, как из 
Главного здания переместили 
в стоящий рядом флигель дра-
гоценную экспозицию фран-
цузских импрессионистов и 
постимпрессионистов из со-
браний Сергея Щукина и Ива-
на Морозова. В результате из 
одного музея получились два, 
а величественные залы Глав-
ного здания потеряли самую 
ценную часть коллекции, на-
ходившуюся там несколько 
десятилетий. Посетителям 
пришлось платить двойную 
цену - отдельно за вход в Гале-
рею искусства стран Европы 
и Америки XIX-XX веков и в 
Главное здание.

Причиной переселения 
импрессионистов из изна-
чально предназначенных для 
них залов может являться не 
только стремление разде-
лить экспозицию и увеличить 
вдвое доход музея. Легендар-
ный директор Пушкинского 
музея Ирина Антонова была 
одержима идеей воссоздания 
в Москве коллекций фран-
цузских импрессионистов. 
Они были поделены между 
Пушкинским музеем и ленин-
градским Эрмитажем Стали-

ным после того, как он лик-
видировал московский Музей 
нового западного искусства. 
Как пишет Антонова в своих 
воспоминаниях, в 1948 году 
Сталин подписал грозное по-
становление, гласившее, что 
этот музей «пропагандирует 
западное искусство». Его кол-
лекция была закрыта. Запре-
щенные картины вновь стали 
выставляться только после 
смерти Сталина.

Галерея открылась для 
возвращения французских 
картин из Эрмитажа в Мо-
скву и для фактического 
воссоздания уничтоженного 
Сталиным музея. На пресс-
конференции в 2005 году 
Антонова, рассказывая об 
открытии Галереи искусства 
стран Европы и Америки 
XIX-XX веков, говорила 
именно об этом. Но карти-
ны из Эрмитажа в столицу 
никто не вернул. В 2013 году 
в ходе прямой линии с Вла-
димиром Путиным Ирина 
Антонова попросила его по-
содействовать возвращению 
изначально принадлежавших 
Москве картин. Но... воз с 
импрессионистами и ныне 
в Питере, мечта Антоновой 
ушла вместе с ней. Зато доход 
Пушкинского удвоился, а на 
освободившемся от шедевров 
месте в Главном здании устра-
иваются далекие от искус-
ства знаменитых художников 
представления сомнитель-
ной ценности американского 
видеоарта.

Ряд районов в крупных британских городах окон-
чательно перешел под контроль ультрарадикаль-
ных мусульманских религиозных фанатиков. 
Коренное население бежит из этих зон.
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1 июня депутаты приняли 
закон, который позволя-

ет бесплатно доводить 
газ до границ земельных 

участков граждан. Как 
по новому закону будут 

подключать дома к газу и 
во сколько обойдется это 

удовольствие? 

Самый главный вывод, ко-
торый можно сделать, изучая 
новый закон, - все расходы за 
так называемую последнюю 
милю теперь берет на себя га-
зораспределительная органи-
зация (ГРО) или государство. 
Дальше - забота потребителя.

Дотянуться 
до народного 
достояния

В начале 2000-х прави-
тельство громко объявило 
программу газификации де-
ревень чуть ли не нацпроек-
том. Народ воодушевился, 
поверил, что родное государ-
ство, продающее газ за грани-
цу, наконец-то вспомнило и о 
своих гражданах. Будучи тог-
да первым вице-премьером, 
Дмитрий Медведев даже при-
звал губернаторов увеличить 
финансирование программы 
газификации регионов и в 
разы сократить размеры та-
рифов на подключение к газу. 
«Газификация всей России, 
- говорил Дмитрий Анато-
льевич, - вполне выполнимая 
задача». Правда, не уточнил, 
сколько времени уйдет на ее 
реализацию. С тех пор про-
шло почти десять лет, а газ в 
деревнях все ждут и ждут и, 
как при царе Горохе, продол-
жают топить печки дровами.

И вот новая громкая ини-
циатива. На этот раз прези-
дент потребовал от Газпрома: 
дескать, хватит Ваньку ва-
лять, пора реально для лю-
дей газ довести. Бесплатно. 
Россияне снова захлопали в 
ладоши: «Ура, наконец-то!», 
но оказалось, «бесплатно» 
в данном случае - весьма ус-
ловное понятие. Бесплатно 
- это только до участка, а 
дальше все равно - сами-сами. 
Ну хоть так. Раньше и до гра-
ниц участка-то газ проводили 

неохотно и за сумасшедшие 
деньги, которые нередко со-
бирали с частных хозяйств.

Было так. Предприятия 
Газпрома доводили маги-
стральный трубопровод до 
населенного пункта, а за уста-
новку подводящего газопро-
вода, газораспределительной 
станции и внутрипоселковых 
ответвлений трубы на так 
называемой последней миле 
отвечали субъекты и муници-

пальные образования. На пле-
чи местной власти ложился 
сбор необходимых докумен-
тов (проект газоснабжения, 
организация стройнадзора и 
т. д.). Проектно-сметная до-
кументация - дело недешевое, 
и у дотационных поселений 
пары-тройки десятков милли-
онов рублей просто физиче-
ски не было, а значит, и газ до 
людей не доходил. Хотя был 
- вот, руку протяни - в паре 
сотен метров от дома. Даже 

если местные власти находи-
ли деньги на проектно-смет-
ную документацию и доводи-
ли газовые трубы до границ 
участков, газ в дом частники 
вели за свои деньги.

С принятием нового закона 
все останется фактически так 
же, но трубу до участка будут 
прокладывать за счет газорас-
пределительных организаций, 
региональных субсидий и 
главной газовой монополии 

страны. Последней сам бог 
велел участвовать в газовой 
кампании, поскольку доходы 
госкорпорации от экспорт-
ной выручки несопоставимы 
с бюджетами даже многих 
крупных регионов.

Потребителю 
придется заплатить

По словам министра энер-
гетики Московской области 
Александра Самарина, Мос-

облгаз в соответствии с но-
вым законом уже приступил 
к подведению газа до насе-
ленных пунктов. Чиновник 
сказал, что подведение газа 
до границ домовладений жи-
телям Подмосковья будет аб-
солютно бесплатным.

Между тем потребите-
лю придется раскошелиться 
только на газовое оборудо-
вание - пункт редуцирования 
газа, котел, водонагреватель, 
трубы, плиту, счетчики, ус-
луги газовщиков и т. д. Сто-
имость будет зависеть от ин-
дивидуальных предпочтений 
жителей и вместе с оборудо-
ванием обойдется в сумму от 
60 тысяч рублей. «От» - это 
важно. Председатель правле-
ния Союза жилищных орга-
низаций Москвы, юрист Кон-
стантин Крохин считает, что 
из-за монопольного харак-
тера Мособл газа частникам 
вряд ли удастся полностью 
уйти от суммы в несколько 
сотен тысяч рублей за под-
ключение к дому. Речь может 
идти о 300, 600 и 900 тысячах 
рублей. Деньги серьезные. 
Но по-другому стать повели-
телем газа у потребителя не 
получится.

- Поэтому и нельзя сказать, 
что газификация будет бес-
платной. Потребителю все 
равно придется заплатить. 
Сколько конкретно - зависит 
от сложности работ и про-
тяженности газопровода на 
территории участка, самого 
оборудования (отечественное 
или импортное) и других фак-
торов, - считает директор Ин-
ститута экономики и регули-
рования инфраструктурных 
отраслей НИУ ВШЭ Илья 
Долматов.

Получается, бесплатная 
газификация - приманка для 
тех, кто еще не понимает всех 
«прелестей» газификации 
частной собственности. Для 

примера. Этим летом под-
ручные одной из «дочек» Газ-
прома запросили за подводку 
только пяти метров газовой 
трубы от калитки до домика 
площадью 90 «квадратов» 
500 тысяч рублей. Как-то так. 

Елена Хакимова

КСТАТИ
Основные траты частника при газификации 
в Подмосковье

 Строительно-монтажные работы на участке - 
от 200-270 тыс. рублей.

 Покупка оборудования: газовые котлы (от 18 тыс.), 
водонагреватели (от 10 тыс.), счетчики (от 12 тыс.), 
радиаторы (от 5 тыс. за шт.), газовая плита (от 7-8 тыс.), 
различные комплектующие (дозаторы, крепления, 
трубы и т. д.) - минимум 70 тыс. рублей.

БЕСПЛАТНЫЙ ГАЗ 
ОТ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Более детальный ответ на 
этот вопрос дадут дополнитель-
ные нормативно-правовые акты 
и региональные программы, ко-
торые будут разработаны до 1 
ноября 2021 года. 

Однако уже известно, что, 
согласно дорожной карте по 
газификации, которая опре-
деляет критерии участков, 
подпадающих под бесплат-
ное подключение, уже вошли 
земельные участки, распо-
ложенные на расстоянии не 
более 200 м от существую-
щих газопроводов, в которых 
есть достаточная пропускная 
способность для подключе-
ния, а также мощность газо-
использующего оборудования 
не превышает 7 куб. м в час. 
В среднем мощности газо-
использующего оборудования 
в 7 кубов максимального по-
часового расхода достаточно 
для газоснабжения дома пло-
щадью в 300 кв. м. Этого хватит 
для отопления, приготовления 
пищи и горячего водоснабже-
ния. При этом площадь дома 
не является критерием для 
подключения.

Также действие закона бу-
дет распространяться на на-
селенные пункты, в которых 
уже проведены внутригород-
ские и внутрипоселковые га-
зораспределительные сети.

Услуги населению по под-
ключению к газу до участка 
будут оказываться по прин-
ципу «одного окна» на ос-
новании комплексных до-
говоров. Гражданин сможет 
обратиться к оператору гази-
фикации с просьбой прове-
сти газовую трубу до своего 
участка, а оператор за счет 
средств госбюджета обеспе-
чит выполнение этой заявки.

КАКИЕ УЧАСТКИ 
ПОДПАДУТ ПОД 

ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА?

э
н
и
т
н

с
г
д
п
н
з
л
б
щ
е
с
н
и
н
В
и
в
ч
д
щ
д
п
н
н
п

д
с
у
с
з

к
б
ц
н
г
о
ф
с
у
с
ч

Более восьми месяцев 
назад Владимир Путин на 
встрече с лидерами пар-
ламентских фракций дал 

поручение правительству 
изучить вопрос возоб-
новления индексации 

пенсий работающих пен-
сионеров. Но с той поры 

эта телега не сдвинулась 
с места ни на метр.

Поэтому почти криком 
недоумения прозвучало на 
днях письмо президенту от 
Федерации независимых 
проф союзов России (ФНПР). 
Документ заслуживает того, 
чтобы его процитировать 
подробно.

«Уважаемый Владимир 
Владимирович! ФНПР оза-

бочена выполнением Ваше-
го поручения по индексации 
пенсий работающим пенсио-
нерам.

Правительство РФ до на-
стоящего времени не одо-
брило ни один из законо-
проектов, представленных 
депутатами, но в то же время 
не внесло свой вариант для 
обсуждения предложений по 
данному вопросу. Затянувша-
яся пауза сдерживает реше-
ние вопроса по изменению 
материального положения 
многих тысяч пенсионеров.

Сегодня можно изме-
нить ситуацию с бедностью 
в стране, так как основную 

часть этой категории состав-
ляют пенсионеры. Для этого, 
с нашей точки зрения, необ-
ходимо устранить допущен-
ную несправедливость, вер-
нуть недоплаченные суммы, 
восстановить индексацию и 
справедливое формирование 
пенсионных прав...

ФНПР просит Вас вме-
шаться в сложившуюся си-
туацию. Мы выражаем уве-
ренность, что будет найдено 
верное и справедливое реше-
ние в этом сложном и запу-
танном вопросе...»

С данным документом 
можно согласиться почти 
полностью. Разве что за ис-

ключением фразы о «слож-
ном и запутанном вопросе». 
Экспертам давно очевидно, 
что тут нет никакой слож-
ности и запутанности, а лишь 
непотребная позиция отдель-
ных представителей феде-
ральной власти.

Все просто.
- Не хватает денег на ин-

дексацию... Ложь! В Фонде 
национального благосостоя-
ния более 13 трлн рублей, а 
он создавался прежде всего 
для стабилизации пенсион-
ной системы в РФ.

- Работающие пенсионеры 
и без того себя обеспечива-
ют... Ложь! Свои пенсии они 

зарабатывали десятки лет, 
отчисляя налоги в казну го-
сударства. И казна должна 
вернуть заработанное.

- Индексация станет непо-
сильной нагрузкой для бюд-
жета... Ложь! Работающие 
пенсионеры и сейчас пере-
числяют налоги в бюджет, и 
суммы эти выше тех, кото-
рые необходимы для индек-
сации.

Все аргументы противни-
ков индексации замешаны на 
прямой лжи, в том числе пре-
зиденту страны. И пора этих 
деятелей привлекать к ответ-
ственности. Пока 10 миллио-
нов работающих пенсионеров 
не решат разобраться само-
стоятельно. Хотя бы на сен-
тябрьских выборах в Госдуму.

Павел Максимов

«КРАСНАЯ ЧЕРТА» - В СЕНТЯБРЕ
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«МН» поднимал в №16 
и 20 болезненную для 
тверичан тему строи-
тельства высокоскорост-
ной железнодорожной 
магистрали (ВСЖМ-1), 
которая ставит под угрозу 
уничтожения более двад-
цати населенных пунктов. 
Жителям местных дере-
вень, протестующим про-
тив стройки «по домам и 
головам», похоже, удаст-
ся отстоять свои права. 

Сельчане негодуют: о гря-
дущем строительстве трассы 
они узнали совершенно слу-
чайно - по деревням стали 
ездить представители компа-
нии-подрядчика.

- Какие-то мужчины на 
машине-«буханочке». Мы их 
спрашиваем: а вы кто и за-
чем? - рассказывают жители. - 
Отвечают: «Да вот прикидыва-
ем, какие дома будем сносить 
первыми, а какие - позже». Так 
мы и узнали. Затем нашли в ин-
тернете на официальном сайте 
сельского поселения план про-
екта злосчастной ВСЖМ-1. 
Поняли, что магистраль прой-
дет прямо по нам - по нашим 
домам и жизням. 

Тверичане не стали сидеть 
сложа руки в ожидании. Ор-

ганизовали своеобразный 
референдум по деревням: кто 
за ВСЖМ-1, а кто против. Ре-
зультат предсказуем - против 
все. Если их не услышат и 
магистраль не перенесут по-
дальше от населенных пун-
ктов, грозят принять меры 
более кардинальные! Пике-
ты, протесты... А впереди, 
осенью, между прочим,  - 
выборы, накануне которых 
местной власти грандиозный 
скандал федерального мас-
штаба ну совершенно не ну-
жен. 

- Строительство данного 
объекта - бомба замедлен-
ного действия, и не только 
из-за угрозы протестных пи-
кетов,  - говорит основатель 
коллегии адвокатов «Вер-
бицкая и партнеры» Юлия 
Вербицкая-Линник. - Объяс-
ню, как проводится согласо-
вание подобных документов 
(разрешений на строитель-
ство крупного объекта, та-
кого как ВСЖМ-1). Должны 
были провести обществен-
ные слушания, то есть согла-

совать проект с жителями, 
чьи интересы данная стройка 
напрямую затрагивает. Одна-
ко есть подрядчик (назовем 
его недобросовестным), он 
торопится поскорее проект 
согласовать и получить день-
ги. И у него нет ни времени, 
ни желания с жителями что-
то согласовывать. Он (либо 
кто-то с его ведома) прино-
сит вышестоящему началь-
ству бумагу с условным спи-
ском жителей, условными 
же подписями и рапортует: 
мол, все согласовано, жите-
ли не возражают. Без под-
писей жителей документ не 
прошел бы на столь высо-
кий уровень - к руководству 
РЖД. При этом сами жители, 
как мы выясняем, абсолютно 
не в курсе, что за них кто-то 
что-то подписал. 

- Однако мы понимаем, 
что вышестоящее руковод-
ство приняло «честное сло-
во» и бумажки с непонят-
ными подписями на веру? 

- У высоких руководителей 
уровень информации ограни-

чен докладом подчиненных. 
У них же в работе не один 
данный объект, а десятки и 
сотни! В случае с утвержде-
нием проекта магистрали, 
полагаю, имели место обман 
и подтасовка документов - не-
ким «чиновникам на местах» 
удалось убедить вышестоя-
щее начальство, что проб лем 
с жителями нет, а если и воз-
никнут - уладим быстро. Над 
каждым начальником ведь 
тоже есть начальник и так 
вплоть до президента - иска-
женная информация идет по 
всей вертикали власти на са-
мый верх. 

Вот только тайное стано-
вится явным. Видимо, про-
тестный вариант недобросо-
вестному автору искаженной 
информации не пришел в го-
лову. 

- Допустим, строительство 
даже начнут. И тут же поле-
тят иски в суд от жителей, не 
согласных идти под снос,  - 
продолжает наша собесед-
ница. - А суды - это первая, 
вторая, третья инстанции... 

согласование сумм - жители 
имеют право на компенсации 
за землю, за дом, за упущен-
ную выгоду, за моральные 
страдания и так далее... Все 
это займет не месяц, не два, 
а учитывая количество недо-
вольных жителей, растянется 
на годы. На это время строй-
ка остановится, будет стоять... 
шесть месяцев, полтора года, 
два... С увеличением сметы, 
удорожанием в разы перво-
начальной стоимости, грозя 
превратиться в вечную строй-
ку... Так что органам исполни-
тельной власти уже сейчас, 
осознав (в том числе благо-
даря публикациям в СМИ) 
масштаб ситуации, быстрее 
и дешевле обойти проблем-
ные участки. То есть пустить 
трассу в обход деревень, бла-
го пустующей земли там до-
статочно. 

ВЫСОКОСКОРОСТНУЮ 
МАГИСТРАЛЬ ПЕРЕНЕСУТ?

«Квартира-аллерген»: сте-
ны пропитались плесенью и 
грибком, отваливаются куска-
ми. Запах тяжелый настолько, 
что здоровый взрослый на-
чинает кашлять и задыхаться, 
желание одно - бежать и не 
возвращаться. И даже ремонт 
бесполезен - постройка ста-
рая, четырех этажная, начала 
60-х, барачного типа, через 
новые обои или покраску 
плесень и грибок разрастутся 
вновь. В таких условиях в Де-
денево Дмитровского района, 
всего в часе езды от столицы, 
не живет, а мучается Людмила 
Агаева с тремя детьми. 

Двое из них - старший 
16-летний и младшая-пятиле-
точка - признаны инвалидами 
по астматическому заболева-

нию. И это именно не врож-
денный, а приобретенный 
недуг! Еще бы: с рождения 
проживать с таком-то поме-
щении... Приезжают различ-
ные комиссии и ведомства, (на-
пример, Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека - какое много-
обещающее название!), экс-
пертируют квартиру, выдают 
заключения, что здесь... жить 
нельзя, а детям - так вообще 
категорически. Вот только 
куда деваться семье с тремя 
детьми, у которых нет ника-
кого другого альтернативного 
жилья? И нет шансов купить 
- женщина раньше работа-
ла в муниципальном детском 
саду на небольшой зарплате, а 
сейчас занимается детьми, ко-
чуют из дома в больницу и об-
ратно. Спросите: а где же муж 
и отец?! Но это отдельная 
тема: почему мужчины уходят 
из семьи и решение проблем 
падает на плечи женщин - рас-
пространенная, увы, ситуация. 

- Людмила обратилась на 
нашу горячую линию, - рас-
сказывает руководитель Ас-
социации адвокатов России за 
права человека Мария Баст. - 

Она следила за историей мно-
годетной семьи Чижовых из 
Санкт-Петербурга, которым, 
как и ей, многие годы отказы-
вали в предоставлении 
муниципального жилья 
(«МН» освещал дан-
ную ситуацию в одном 
из прошлых номеров. - 
Авт.). Узнав, что нам все же 
удалось переселить Чижовых 
в двухкомнатную квартиру 
от государства, Людмила вос-
пряла - появилась надежда, 
что ее ситуацию тоже можно 
решить. Она начала собирать 
документы - стало ясно, что 
права детей категорически 
нарушаются! 

- Что именно нару шено? 
- Роспотребнадзор еще в 

2012 году выписал акт, что 
данное жилье непригодно для 
проживания. Есть множество 
справок и решений врачей, 
консилиумов: жить среди 
плесени детям опасно. Только 
чиновники Дмитровского рай-
она, такое ощущение, игнори-
руют все предписания. Хотя 
это их работа - сделать все воз-
можное для исключения угро-
зы жизни и здоровью детей. 
Людмила - многодетная мать 
- встала в очередь на улуч-

шение жилищных условий 
в 2012-м. Но за почти десять 
лет ее номер в этой очереди 
скатился к... тысячной отмет-
ке. То есть не приблизился, а 
увеличился после объедине-
ния всех поселений в район 
и создания общей для всех 
категорий очереди. Однако 
чиновники обязаны каждую 
ситуацию рассматривать ин-
дивидуально, а не формально. 
Дети-астматики должны быть 
переселены сразу, как только 
возникла угроза их здоровью. 
Им должна быть предостав-

лена квартира 
из маневренного 
фонда. 

- Каким обра-
зом и с помощью 

каких механизмов 
все-таки можно помочь 
Людмиле и ее детям?

- Мы ждем результатов 
обследования жилища еще 
тремя серьезными комис-
сиями, а также ответ из 
Генеральной прокуратуры 
о вопиющем нарушении 
прав малолетних детей. 
Планируем обратиться к 
губернатору области Ан-

дрею Воробьеву, который, на-
деемся, поддержит многодет-
ную семью. Далее с полным 
пакетом документов Людми-
ла Агаева отправится в суд 
- предъявлять справедливые 
требования о немедленном 
предоставлении ей жилья, со-
ответствующего стандартам 
безопасности жизни и здо-
ровья.

«МН» будет следить за си-
туацией. 

Фото из личного архива 
Л. Агаевой

ДОМ С ГРИБКОМ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-АСТМАТИКОВ

В Дмитровском районе Московской области 
вопиюще нарушаются права детей-инвалидов. 
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ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
  Предсказываю судьбу. 
  Сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия, верну мужа. 
  Прием по записи 
и на расстоянии.

Пенсионерам
СКИДКА

Ре
кл

ам
а

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

gospozhaluba.ru

Акция действует с 01.05  до 30.06.2021 г.

Материалы подготовила Виктория Катаева

Людмила Агаева очень на-
деется переехать с детьми 

в нормальное жилье

Стены в квартире 
Агаевых полностью 
покрыты плесенью
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ADOBESTOCK

Наша газета уже писала о том, как лихачи на электросамокатах становятся 
угрозой для безопасности пешеходов. Официальные лица наконец признали 
эту проблему, и скоро будут введены новые правила передвижения на сред-
ствах индивидуальной мобильности (СИМ).
В 2019 году в ДТП с элек-

тросамокатами погибли 4 
человека, в 2020-м - уже 6. В 
прошлом году насчитыва-
лось более 300 столкновений 
этих транспортных средств 
с людьми - в большинстве 
случаев последствиями ста-
ли серьезные травмы. «Мир 
новостей» писал о том, что 
до сих пор нет ясности, кто 
должен следить за людьми на 
колесах, можно ли считать 
их водителями и как следу-
ет наказывать таких свое-
образных участников до-
рожного движения. 

ДТП с участием 
СИМов

В середине мая с 
самокатом столкнул-
ся питерский блогер 
Николай Т. Сам он 
был на велосипеде, 
отделался легким ис-
пугом и рассеченной 
бровью. 

«Навстречу ехал 
электросамокат и 
вдруг неожиданно 
повернул прямо на 
меня, я только голову 
наклонить успел», - на-
писал Николай. Позже 
выяснилось, что вла-
делец самоката хотел 
по переходу переехать 
на другую сторону до-
роги. Оставалось 10 
секунд до включения 
красного света, и чело-
век рванул вперед 
с солидной скоро-
стью 15 км в час. 
Навстречу ему так-
же быстро двигался 
блогер на велосипе-

де. Столкновение оказалось 
лобовым. Николай перелетел 
через руль и сильно ударился 
головой об асфальт. Но поли-
цию вызывать не стал. 

«Что в данном случае мо-
жет зафиксировать поли-
ция? Мы были на спорной 
территории, где велодорож-
ка уже кончилась. Скорость 
для самокатов не регламен-

тирована. То есть из-за 
очень непонятной 
правовой базы мы 
бы погрязли в разби-
рательствах с неиз-
вестным финалом», 

- пишет блогер. 
Он считает, что 
теперь на ули-
це надо быть 
гораздо вни-
мательнее, чем 
прежде. «Они 
едут со скоро-
стью автомо-
биля, но аб-

солютно бесшумно. Ездоки 
не готовы к скоростям, кото-
рые могут дать самокаты, не 
знают ПДД или пренебрега-
ют ими. Они двигаются хао-
тично, не понимая, что соз-
дают аварийные ситуации, а 
по скоростным характери-
стикам их транспорт похож 
на мопеды. Но у водителей 
мопедов есть права. А у са-
мокатчиков нет. И инстинкта 
самосохранения зачастую 
тоже нет», - возмущается мо-
лодой человек.

Самое первое смертель-
ное ДТП с участием элек-
тросамоката в России про-
изошло в июле 2018 года. 
Виновником происшествия 
стал 34-летний москвич Илья 
В. Он ехал по велодорожке в 
одном из парков столицы, 
когда на его пути оказал-
ся 88-летний мужчина. Ни 
объехать его, ни затормо-

зить парень не успел 
- потерял управление 
самокатом, который, 
кстати, с легкостью 
развивал скорость до 
45 км в час. В тот же 
день пенсионер скон-
чался в больнице. 

В 2020-м дело за-
крыли, нарушителя 
приговорили к штра-
фу 100 тысяч рублей. 

Самокатчики 
разделились 
на водителей 
и пешеходов

С наступлением 
летнего сезона про-
блема людей на ко-
лесиках заявила о 
себе с новой силой. 

Первыми решить ее по-
пытались столичные 
власти. Заместитель 
мэра по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов 
заявил, что на проезжей 
части передвижение 
самоката с двигателем 
будет регулироваться 
ГИБДД. Все остальные 
считаются пешехода-
ми. Новшеством стало 
и то, что прокатные 
самокаты в городе те-
перь ограничат в ско-
рости - они смогут на-
бирать не больше 15 км 
в час. Если их мощность 
меньше 4 кВт, а ско-
рость меньше 50 км/ч, 
надо ездить по тротуа-
рам или велосипедным 
дорожкам, а на доро-
гу выезжать только в 
крайних случаях. Ни 
водительское удосто-
верение, ни шлем не 
требуются. Если мощность 
больше 4 кВт, а скорость 
выше 50 км/ч, электросамо-
кат могут приравнять к мо-
педу. В этом случае нужны и 
права, и шлем.

Сегодня электросамокат 
является полноценным транс-
портным средством.

В свою очередь, Мини-
стерство транспорта тоже 
выступило со своей иници-
ативой и призвало запре-
тить езду по тротуарам на 
электросамокатах, которые 
весят больше 35 кг. Речь идет 
о настоящих монстрах, ко-
торые имеют сиденья, едут 
на одном заряде до 100 км и 
развивают скорость до 60 и 
выше км/ч. 

Эксперты расходятся во 
мнении, насколько строго 
надо наказывать нарушите-
лей. Начальник Научного 
центра безопасности дорож-
ного движения МВД России 

Дмитрий Митрошин утверж-
дает, что вред, который могут 
нанести владельцы средств 
индивидуальной мобильно-
сти, пока мало изучен, поэто-
му применять жесткие меры 
рано. 

С самокатчиками злую 
шутку играет иллюзия пол-
ной безопасности: здесь 
очень легко почувствовать 
себя почти пешеходом. Сто-
ять приходится на высоте 
всего 15-20 см над землей, 
колеса маленькие, не то что 
у велосипеда, поэтому ка-
жется, что ничего страшно-
го произойти не может, а в 
случае чего падать не опасно 
и не больно. «Поэтому и го-
няют, забывая, что мощные 
самокаты разгоняются до 
60 км, то есть это уже почти 
машина», - считает автоэк-
сперт Эдуард Вороницин. 

Наталья Пуртова

КУДА МЫ КАТИМСЯ?
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Тем вррременемТем вррременем
По данным Следствен-

ного комитета РФ, в Санкт-
Петербурге за первые летние 
дни в больнице по вине само-

катчиков оказались сразу четы-
ре ребенка, причем трое из них 
находятся в реанимации. По-
сле этого была приостановлена 

работа несколько компаний, 
предоставлявших в аренду 
электросамокаты. Ситуация 
была урегулирована за сут-
ки. Теперь скорость движе-

ния по тротуарам снижена до 
10 км/ч, а на центральных ули-
цах, в том числе на Невском 
проспекте, кататься вообще 
запрещено.

А как у них?А как ууу них?А как ууу них?
В Великобритании власти разре-

шили пользоваться исключительно 
арендованными СИМами, в про-
граммном обеспечении которых за-
ложена скорость не больше 25 км/ч. 
Ездить на них можно только в строго 
ограниченных зонах, в которые не 
входят проезжие части и тротуары. 
В случае нарушения назначается 
штраф. В этой стране закон относит 
электрические самокаты к легкому 
автотранспорту, поэтому необходи-
мо иметь номерные знаки и страхов-
ку, а для управления - водительские 
права и шлемы.

В Париже тоже запретили пере-
мещение по тротуарам, зато можно 
ездить по велосипедным дорожкам 
и даже по обычным дорогам. В слу-
чае нарушения ПДД штраф 135 евро. 
В Германии самокатчик считается не 
пешеходом, а обычным водителем, 
которому требуются права на во-
ждение СИМа. В этой стране поряд-
ка 200-300 хозяев электросамокатов 
в год полиция лишает водительских 
прав, чаще всего за передвижение в 
нетрезвом состоянии.

Институт статистических исследований и эконо-
мики знаний НИУ ВШЭ провел исследование, из 
которого стало ясно, что за последние 10 лет доля 
России на мировом рынке изобретений обруши-
лась ниже 1% - до уровня 0,9%.
Участие РФ в мировых па-

тентных заявках за десять лет 
снизилось почти в два раза - с 
1,6 до 0,9%. 

В 2019 году российские 
ученые зарегистрировали 
29 712 патентных заявок. На 
первый взгляд, это немало. 
Но дело в том, что этих за-
явок оказалось на целую ты-
сячу меньше, чем годом ра-
нее. И на целых три тысячи 
меньше, чем в 2010 году. Это 
уже никакими случайностями 
в подсчетах объяснить невоз-
можно. Налицо нисходящий 
тренд. Тем более что коли-

чество научных патентных 
заявок из других стран мира 
прилично возросло.

В общем, патентный «дат-
чик» показывает на шторм, 
на серьезное ослабление 
процессов разработки новых 
технологий, что указывает 
на наше отставание, сужение 
технологического потенциа-
ла страны, снижение темпов 
его обновления в последние 
годы.

Если представить картину 
происходящего с нашей пере-
довой наукой в деньгах, то 
производство инновационной 

продукции упало с 2,172 трил-
лиона рублей в год до 2,024 
триллиона. Почти на 170 мил-
лиардов рублей! 

Главная причина проис-
ходящего - не тот факт, что 
у нас в стране перевелись 
Ломоносовы и некому стало 
изобретать. Проблема номер 
один - снижение финансиро-

вания. Десятилетие назад мы 
тратили на исследователь-
ские разработки 1,13% ВВП, 
а сейчас - не более 1,03%.

Итог? Бегство умов. На-
пример, с 2012 года отъезд 
ученых ускорился в пять раз. 
Было около 14 тысяч уехав-
ших человек в год, стало при-
мерно 70 тысяч. 

Некоторые чиновники 
считают, что это естествен-
ный процесс: кто-то уехал, 
кто-то приехал. Сегодня дали 
меньше денег на науку, завтра 
дадут больше. Но, к сожале-
нию, современная наука - это 
не бак автомобиля. Там залил 
бензин - машина тронулась. С 
учеными и их разработками 
такая схема, увы, не работает. 
Поэтому в этом направлении 
надо срочно что-то менять.

Анна Иванова

На середину прошлого года науч-
ные работы с участием российских 
ученых вошли в состав 502 глобаль-
ных исследовательских фронтов. 
Их доля составила только 4,83% 
из 10 393 таких фронтов. По это-
му показателю Россия оказалась 
на 26-м месте, впереди нас даже 
Польша и Финляндия. В лидерах по 
этому показателю находятся США и 
Китай, у которых 66,58% и 51%.

РОССИЯ ПЕРЕСТАЕТ ИЗОБРЕТАТЬ
С. КИСЕЛЕВ/
АГЕНТСТВО  
«МОСКВА»
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Юрист Влади-
мир Кривошей: 
«По факту у 
вас получилось 
наложение или 

смещение границ 
участков с вашими 
соседями. При выно-
се забора за общую 
линию как мини-
мум правление СНТ 
предъявит претен-
зии по захвату зе-
мельного участка. 
Без межевания вам 
не обойтись. Мой со-
вет: пригласите када-
стрового инженера, 
который проведет 
межевание участка и 
поможет согласовать 
поворотные точки 
координат земельно-
го участка с соседями 
и с садоводческим то-
вариществом, иначе 
когда-нибудь придет-
ся побывать в суде 
по поводу границ 
своего участка. И имейте в виду: 
не факт, что узаконенная после 
прихода кадастрового инженера 
площадь останется прежней по 

размеру. Если она сильно умень-
шится, не исключаю, что при-
дется все же встретиться с сосе-
дями в суде».

Межевание снимет все вопросы
У нас участок 10 соток. У соседей сделано межевание, у нас нет. Хо-
тим со стороны улицы поставить забор. Но если ставить его по 
общей линии заборов, площадь участка уменьшится, так как со-
седи немного залезли на нашу землю при установке своего забора. 
Судиться ни с кем не хотим. Можем ли мы вынести свой забор за 
общую линию, чтобы не потерять свои 10 соток?

Е.О. Владимиров, г. Егорьевск.
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Жена не в ответе 
за кредит мужа

Муж хочет взять по-
требительский кре-
дит, а я против, так 
как не знаю даже, на 
что он его берет, и не 

уверена, что сможет его вы-
плачивать. Могу ли я как-
то обезопасить себя от его 
потенциальных долгов?

Марианна, г. Ряжск.

Юрист Валентина Бон-
даренко: «Если ваш 
муж хочет взять кре-
дит, то вы не сможете 
этому воспрепятство-

вать. Если вы не являетесь 
поручителем, то вам не стоит 
беспокоиться о долгах - муж 
возьмет кредит и сам будет 
отвечать по нему, согласно 
обязательствам заключен-
ного договора и закона. Од-
нако лучше дополнительно 
перестраховаться, чтобы 
обезопасить себя лично. 
Для этого направьте напи-
санное в произвольной фор-
ме письменное заявление в 
банк (на нем должен стоять 
штамп о принятии) о том, 
что вы против выдачи мужу 
кредита, а главное - что 
он берется не в интересах 
семьи. При этом вы должны 
понимать, что если супруг не 
будет платить по кредиту, то 
взыскание может быть об-
ращено на принадлежащее 
ему имущество».
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Реанимация - 
не тюрьма

Маму поместили в реанимацию, туда 
к больным не попасть, подробностей 
об оказании помощи не узнать. Толь-
ко и слышим: «Состояние пациентки 

тяжелое». А на днях заявили, что не обя-
заны раскрывать родственникам подроб-
ности лечения. Боюсь, что больше не уви-
жу маму живой. Врачи заявили, что «пора 
смириться с мыслью, что мама из комы не 
выйдет». Какие у меня есть права?

Е. Болдырева, г. Ростов-на-Дону.

Адвокат Петр Сазоненко: «Сегод-
ня, в условиях пандемии, во многих 
больницах введены карантинные 
ограничения, но право на получе-
ние информации в случае, если су-

ществует риск неблагоприятного разви-
тия состояния вашей матери, у вас есть. 
Согласно ч. 3 ст. 22 Федерального закона 
от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в РФ», в случае 
неблагоприятного прогноза развития 
заболевания информация должна сооб-
щаться в деликатной форме граждани-
ну или его супругу (супруге), одному из 
близких родственников, если пациент 
не запретил сообщать им об этом. Если 
в больнице нет карантина, вас могут пу-
стить к матери в реанимацию. Согласно 
ч. 15 ст. 79 указанного закона, медицин-
ская организация обязана предоставлять 
возможность родственникам и иным 
членам семьи или законным предста-
вителям пациента посещать его в меди-
цинской организации, в том числе в ее 
структурном подразделении, предназна-
ченном для проведения интенсивной те-
рапии и реанимационных мероприятий».
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Оплата по счетам - 
с момента смерти 
наследодателя 

Мне 80 лет. Являюсь собствен-
ником 1/3 квартиры, налог на 
имущество не платила никог-
да, так как инвалид II группы. В 
июле 2019 года умерла моя род-

ная сестра, у которой осталась квар-
тира, и в январе 2020 года я вступила 
в наследство 1/2 части этой кварти-
ры. А недавно мне пришло налоговое 
уведомление о том, что я должна за-
платить налог за 2019 год на 1/3 моей 
«старой» квартиры. Правильно ли 
это? Я ведь стала собственником 
половины квартиры сестры только 
в январе 2020 года?

В.И. Хромова, г. Москва.

Юрист Майя Подрезкова: 
«Как бы странно ни казалось, 
но в данном случае налоговая 
инспекция права. Наследник 
считается собственником не с 

момента регистрации в Росреестре 
недвижимого имущества, а с даты 
смерти наследодателя (Граждан-
ский кодекс РФ: п. 4 ст. 1114 и п. 1. 
ст. 1154). Льготы на налоги распро-
страняются на один вид недвижимо-
сти. Теперь у вас две квартиры. Учи-
тывая, что площадь вашей «старой» 
квартиры, скорее всего, меньше 
той, наследником которой вы стали, 
вам прислали налог за нее за пол-
года 2019 года - с того момента, как 
умерла ваша сестра. Так что с точки 
зрения закона все верно». 
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Выплата опекунам 
детей-инвалидов

Недавно умер сын - инвалид с детства. Он 
нуждался в постоянном уходе, до его 45-ле-
тия на этом основании я получала допол-
нительные деньги к пенсии. Какую часть 
пенсии у меня, как у бывшего опекуна, сей-
час вычтут?

Т.И. Цветкова, с. Муравленка, 
Рязанская обл.

Начальник Главного управления Пенсион-
ного фонда России №5 Александр Акимен-
ко: «Примите мои соболезнования в связи 
с потерей близкого человека. Также сооб-
щаю, что смерть иждивенца является об-

стоятельством, влекущим утрату пенсионером 
права на установление ему фиксированной вы-
платы к страховой пенсии и перерасчет размера 
данной пенсии в сторону уменьшения на основа-
нии ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях». Также, со-
гласно п. 3.1 ст. 17 этого же закона, «родителям, 
которые являются опекунами лиц из числа не-
дееспособных инвалидов с детства, повышение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии 
устанавливается в сумме, равной одной трети 
суммы...», однако, не зная общей суммы вашей 
пенсии, трудно сказать о конкретной цифре 
перерасчета в вашей ситуации. Точный размер 
пенсии без фиксированной выплаты вы можете 
узнать в Пенсионном фонде по месту житель-
ства, куда вы обязаны сообщить о смерти инва-
лида с детства. Пенсию без фиксированной вы-
платы вы будете получать с 1-го числа месяца, 
следующего за датой смерти вашего сына».

Больничный 
придется оплатить

Мой работодатель нарушил сроки передачи 
больничного листа в Фонд социального стра-
хования. В то время как дается пять дней 
на передачу листа и 10 дней на рассмотрение 
и оплату ФСС, мне даже спустя две недели 
больничный не оплатили. Что делать?

Анастасия Николаева, г. Смоленск.

Адвокат Илья Грунин: «У вас есть два вари-
анта. Первый - мирно договориться с рабо-
тодателем, подойти в отдел кадров/бухгал-
терию и объяснить сложившуюся ситуацию. 
Вариант второй, конфликтный, - написать в 

трудовую инспекцию жалобу, по которой будет 
проведена проверка, работодателя оштрафуют 
и обяжут выполнить требования законодатель-
ства. В соответствии со ст. 236 Трудового кодекса 
РФ при нарушении работодателем установлен-
ного срока выплаты пособий по социальному 
страхованию, причитающихся работнику, рабо-
тодатель обязан выплатить их с уплатой про-
центов (денежной компенсации) в размере не 
ниже одной трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования Центробанка РФ от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день за-
держки, начиная со следующего дня после уста-
новленного срока выплаты по день фактическо-
го расчета включительно. Обязанность выплаты 
указанной денежной суммы возникает независи-
мо от наличия вины работодателя. В случае не-
выплаты пособий работник вправе обращаться 
в Госинспекцию труда, прокуратуру, а также в суд 
для применения к работодателю соответствую-
щих мер ответственности».

? ?

! !

Уважаемые читатели! Отправляйте свои вопросы по адресу: 
129090, Москва, Спасский тупик, д. 6, стр. 1, или на сайт: www.mirnov.ru

Материалы подготовила Елена Хакимова
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В годы войны письма 
были единственным 

способом связаться с 
родными и близкими. 

Поч тальоны, зачастую 
рискуя жизнью, до-

ставляли корреспон-
денцию по назначению. 
Они хорошо понимали, 

насколько важно бой-
цам получать вести из 
дома и, наоборот, как 

их отсутствие может 
негативно сказаться на 

боевом духе. Сегодня 
«МН» рассказывает о 
полевой почте 2043, 

обслуживавшей Вол-
ховский и Карельский 

фронты.
В апреле 1965 года в кур-

ском селе Репец умерла моя 
бабушка Дарья Ивановна Бак-
шеева. В ее сундучке оказал-
ся маленький сверток, в нем 
лежали орден «Материнская 
слава» II степени (воспитала 
восьмерых детей), пенсионная 
книжка колхозницы и письма 
с фронта - мужа и двух сыно-
вей, павших в боях. До самого 
последнего своего часа храни-
ла она с 1941 года скромные 
треугольники полевой почты 
как священную память о са-
мых дорогих сердцу людях, не 
вернувшихся с войны.

На треугольниках моего 
дедушки Андрея Никитови-
ча Бакшеева, погибшего под 
Ленинградом, стоял номер 
почты - 2043. Из архива Ми-
нистерства обороны СССР 
мне сообщили, что в 1941-
1943 годах она обслуживала 
Волховский фронт. А област-
ной военкомат ответил: «В 
г. Лодейное Поле в краевед-
ческом музее собраны мате-
риалы о полевой почте 2043».

Письма надежды
Написал в Лодейное Поле. 

Вскоре получил ответ со-
трудника музея Ф.М. Тетерина: 
«Почта во все времена была 
в домах желанной гостьей, а в 
годы войны тем более. Какая 
это великая радость в любой 
семье - получить весточку с 
фронта: значит, жив! Правда, 
многие, наверное, и не задумы-
вались, каким чудом эти треу-
гольники дошли с передовой 
из кромешного ада боя. Кто их 
вынес с линии огня. Вот поче-
му мы решили собрать воспо-
минания бывших фронтовых 
почтальонов, пока они живы».

Позже удалось побывать 
в Лодейном Поле. Работни-
ки музея В.Т. Олешко, Н.В. 
Данчукова, Н.С. Туровцев по-
казали мне письма тех, кто во 
время обороны Ленинграда 
служил в полевой почте 2043. 
Я сделал выписки из них.

«Еще в самом начале ВОВ 
было создано Управление во-
енно-полевой почты. Пути-
дороги полевой почты 2043: 
Северо-Западное направле-
ние, Волховский, Карельский 
фронты, а когда начали гро-
мить японцев - 1-й Дальне-
восточный фронт. Полевая 

почта всегда находилась в пер-
вом эшелоне штаба дивизии».

«Не было на фронте та-
кой должности - почтальон. 
Были: сопровождающий по-
чты, обменщик, экспедитор… 
В 1941 году работали ими 
солдаты. А с начала 1942-го 
появились новобранцы в 
юбках. Девчата, прежде чем 
вручить письмо бойцу, гово-
рили: «Сначала, служивый, 
попляши!» Плясал».

«Почте 2043 был дан при-
каз: обеспечивать дивизию 
корреспонденцией ежеднев-
но, любыми путями, не-
смотря на бомбежки, 
артобстрелы… Достав-
ляли на попутных по-
луторках и трехтонках 
со снарядами, верхом 
на лошадях. А вблизи 
передовой несли на 
себе. На своих плечах. 
Нас бомбили в пути по 
нескольку раз за день, 
и мы продвигались к 
почтовым базам пере-
бежками по 200-300 
метров, пока враже-
ские самолеты от-
летали. Некогда нам 
было рыть окопы».

«Некоторые люди теперь 
считают, что раз человек слу-
жил в полевой почте, значит, 
не был на волоске от смерти. А 
мы только под Старой Руссой 
потеряли восемь боевых това-
рищей. И это из одиннадцати».

«Первым читал солдатское 
письмо военный цензор. Он 
вымарывал черной краской 
сведения о дислокации частей, 
их вооружении… Лишь убе-
дившись, что из треугольни-
ка враг, если он попадет в его 
руки, никаких важных сведе-
ний не получит, служивый 
ставил на оборотной стороне 
штамп с крупными буквами: 
«Проверено военной цензу-

рой». Без него треугольник не 
отправляли обратно».

«Отчаянной была доставщи-
ца почты Люда. Только верну-
лась с базы, до нитки измочен-
ная дождем, а тут сообщение: 
«Экспедитор третьего бата-
льона погиб». Не оставаться же 
солдатам без писем, и Аверко-
ва берет вещмешок с письма-
ми, ползет на передовую. Мы 
ее жалели, удерживали порой, 
мол, не каждую же ночь тебе 

да тебе тащить 
вещмешок, а она 

свое: «Там ведь ждут 
не дождутся вестей от 

жен, матерей, невест».
«Долго разыскивали мы 

сержанта Людмилу Аверко-
ву. Нашли через тридцать лет. 
Оказывается, она поменяла 
фамилию - вышла замуж, 
стала Гордиенко. С полевой 
почтой 2043 Людмила Алек-
сандровна попала в 1945-м на 
1-й Дальневосточный фронт. 
Там вышла замуж и осталась 
жить. Из Приморского края 
пришло одно, второе, третье 
письма. Так был дописан кол-
лективный рассказ о воен-
ных почтальонах», - поведали 
мне сотрудники музея.

Треугольники, 
треугольники…

Из писем Людмилы Горди-
енко: «Треугольники, треуголь-
ники!.. Они до сих пор снятся 
мне. Бывало, вернут письма 

из батальона, 
а на них с угла 
на угол черным 
траурным цве-
том выведено 
страшное слово: 
«Убит». Наплачешься, 
а потом начинаешь сти-
рать резинкой карандашные 
надписи. Затем мы приклеива-
ли отпечатанные в типографии 
стандартные ярлыки: «Адресат 
выбыл, адрес неизвестен». И 

отправляли горестные по-
слания тем, кто их отослал на 
фронт: женам и матерям, се-
страм и детям павших бойцов. 
Похоронки им отправляли из 
воинской части.

А пошла я в полевую почту 
2043 добровольцем в грозном 
сорок втором. Дали мне коня 
по кличке Призрак. Он так 
привязался ко мне, что ходил 
следом. Подорвался на мине, 
задев ее задним копытом, ког-
да мы ехали с базы. А я оста-
лась жива - взрыв угодил в 
круп лошади.

Ездила за почтой чаще 
всего по ночам, днем немец-
кие стервятники не давали.

«Страшно ли было?» - спра-
шиваете. Конечно! Попадала 
не раз под такие обстрелы и 

бомбежки, что по-
том удивлялась: 

«Как осталась 
жива?» Мы, 
военные по-
чтальоны, 
понимали, 
что значат 
для бойцов 
письма из 

дома, как 
придают им 

силы, веру в 
нашу победу. И 

не щадили себя.
Самый памятный слу-

чай? У деревни Заречье Нов-
городской области колонну 
автомашин, к которой я при-
строилась, атаковали само-

леты фрицев. Я растерялась 
и забыла наказ бывалых во-
инов: «Появились вражеские 
самолеты - мигом выпрыги-
вай из кузова!» А я лишь при-
жалась к мешку с письмами. 
Вдруг на машину вскочил 
шофер, выбросил меня в су-
гроб, крикнул: «Беги, дуреха, 
в лес!» Когда стервятники 
улетели, вернулась к дороге, 
а колонна полностью разби-
та. Мешок был продырявлен 
то ли пулями, то ли осколка-
ми. Взвалила его на плечо, 
пошла на базу».

О чем писали 
фронтовики 
родным?

Об этом я узнал в музее 
школы №1 поселка Вербил-
ки Московской области. В 
1980 году педагог Юлия Ни-
колаевна Кравцова - дочь 
солдата-победителя - решила 
сохранить для потомков ре-
деющее не по дням, а по ча-
сам бесценное эпистолярное 
наследие времен Великой 
Отечественной. Предложила 
школьникам уговорить роди-
телей передать музею пись-
ма войны, чтобы с уходом из 
жизни матерей, жен, сестер и 
братьев защитников Отече-
ства они избежали тлена. 150 
живых документов принесли 
ученики. Среди них несколь-
ко десятков со штемпелем 

полевой почты 2043.
Письмо, опаленное вой-

ной (на снимке), пришло в 
поселок Вербилки Талдом-
ского района Московской 
области, судя по штемпелю 
местного почтового от-
деления, 25 сентября 1943 
года. Долгожданную и, как 
оказалось, последнюю ве-
сточку от мужа получила 
Екатерина Андреевна Кон-
стантинова. До конца жиз-

ни солдатская вдова берегла 
как семейную реликвию тре-
угольник со словами надежды 
на радостную встречу.

Егерь Николай Королев 
оставил дома, в деревне Шум-
полы, что рядом с Вербилка-
ми, семью. Радовал ее письма-
ми. Двадцать треугольников, 
написанных карандашом, 
- двадцать объяснений в люб-
ви жене, дочерям. «Шурочка, 
семь дней был в окружении. 
Выходили в основном ночью. 
Я положил все силы, чтобы 
вырваться. Я шел к тебе, Шу-
рочка!»

Из треугольника от 14 сен-
тября 1941 года: «Родные вы 
мои! Я приду, как только кон-
чится война. А война кончит-
ся, когда будет зима, снежок. 
Придет Дед Мороз и отмо-
розит Гитлеру нос. Я приду, 
куплю тебе, родненькая до-
ченька Наденька, маленькие 
санки, маленькие лыжи и 
теплые валеночки, и будем 
мы с тобой кататься с горы 
около Зины Калининой». Не 
сбылась мечта фронтовика 
порадовать доченьку теплы-
ми валеночками…

Юрий Махрин,
кандидат исторических наук

70 млн писем еже-
месячно доставлялось 
силами полевой почты. 
А всего за годы войны 
на фронт было достав-
лено более 6 млрд 
писем.

ПОЛЕВАЯ 
ПОЧТА 2043
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да тебе тащить 
вещмешок, а она 

свое: «Там ведь ждут 
не дождутся вестей от 

жен, матерей, невест».
«Долго разыскивали мы 

сержанта Людмилу Аверко-
ву. Нашли через тридцать лет. 
Оказывается, она поменяла 

КСТАТИ
Есть в России единственный памятник фронтовому 
письмоносцу. Он открыт в мае 2015 года в Воронеже. 
Так увековечен подвиг экспедитора-почтальона ефрей-
тора Ивана Леонтьева, уроженца Курганской обла-
сти, служившего здесь на Юго-Западном фрон-
те. В мае 1943 года он был награжден медалью 
«За боевые заслуги». С войны не вернулся…
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Лет 25 назад, когда Константи-
на Эрнста только назначили руко-
водителем Первого канала (тогда 
он назывался ОРТ), я брал у него 
интервью. И в том числе Констан-
тин Львович сказал: «Если думать 
только о рейтингах, на канале надо 
с утра до вечера крутить порнуху». 

Да, порнуха - беспроигрышный 
для рейтинга вариант. Помнится, 
когда старое НТВ только раскручи-
валось, была у них передача «Импе-
рия страсти». Вел ее (кстати, замеча-
тельно) шоумен Николай Фоменко, 
а смысл заключался в игре на раз-
девание. И если в конце участни-
ца вдруг побеждала и не снимала 
лифчик, зрители чувствовали себя 
глубоко обокраденными. Интерес-
но, что в ту пору НТВ еще не пока-
зывали по «Орбите», и на Камчатку 
программу доставляли аккурат к за-
втраку, когда мамы собирали детей 
в школу и детский садик. 

Многие каналы и сегодня пыта-
ются нарастить рейтинг по заветам 
раннего Эрнста. Разве не порнуха, 
по сути своей, иные программы Ма-
лахова или Борисова? Уж так на них 
герои себя и близких разоблачают, 
уж такие неприглядные стороны 
своей души показывают!.. Или вот 
новое шоу «Женский стендап» на 
ТНТ - там о сексе шутки каждые 15 
секунд, а самое популярное слово - 
«трахаться». Впрочем, старые стен-
дап-комики тоже шутят в основном 
«про это».

На общем фоне довольно невин-
ной выглядит программа «Фейк-
такси» на канале «Че!». Смысл 
простой: девушка садится в такси, 
специально оборудованное кучей 
камер. Шофер-ведущий задает ей 
вопросы на эрудицию. Ответила 
неправильно - снимай один пред-
мет одежды. Вопросов - 13, одеяний 
- 7. Все рассчитано, чтобы к концу 
эфира претендентка заголилась 
полностью. Впрочем, камеры рас-
ставлены таким образом, что осо-
бо ничего не видно, да и девушки 
руками прикрываются. Вот толь-
ко интеллект никакими руками не 
скроешь. Такие у девчонок дыры в 
образовании - диву даешься. Дума-
ют они, к примеру, что Земля - пя-
тая или шестая планета от Солнца, 
на гербе Москвы изображен Юрий 
Долгорукий, царь Александр Пер-
вый принадлежал к династии Рю-
риковичей, а медь в таблице Мен-
делеева значится как Md. И видно, 
что не придуриваются, чтобы по-
быстрей раздеться, а реально не 
знают. А ведь, наверное, все школу 
оканчивали, ЕГЭ сдавали. В общем, 
как писал советский поэт: «Ликуй, 
порнография плоти! Но есть порно-
графия духа…»

С другой стороны, можно при-
гласить в программу на раздевание 
заслуженную работницу науки, док-
торшу физико-математических/хи-
мических/филологических наук. Но 
тогда ведь и передачи не получится, 
не правда ли?..

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
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Игра на 
раздевание

Сергей Литвинов - 
известный писатель 
и сценарист. Пишет 

в соавторстве со своей се-
строй Анной Литвиновой.
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Поклонники сериала «Склифосовский» празднуют победу - им удалось вер-
нуть в проект актера Андрея Ильина!

Когда выйдет девятый 
сезон популярного сери-
ала, пока неизвестно. Но 
факт, что в нем примет 
участие Андрей Ильин. 
И это несмотря на то что 
история персонажа, ко-
торого сыграл известный 
актер, вроде бы была за-
вершена: согласно сцена-
рию, хирург Кривицкий 
покинул страну и уехал в 
Израиль.

Ильин не снимался в 
сериале с 2019 года. Одна-

ко все это время поклон-
ники актера настаивали 
на его возвращении. В 
интернете они разверну-
ли настоящий флешмоб, 
разместив сотни публика-
ций даже не с просьбой, а 
с настоящим требованием 
вернуть в сериал «Скли-
фосовский» Кривицкого. 
А заодно и одну из самых 
ярких кинопар: ведь у ге-
роини Елены Яковлевой 
были отношения с уехав-
шим в Израиль хирургом. 

Напомним, что акте-
ры сыграли супругов 
еще в сериале «Ка-
менская». И вот они 
снова, можно сказать, 
вместе!

Кстати, возвращение 
Андрея Ильина - уже 
не первый случай, когда 
зрители смогли изменить 
судьбу сериала. Если кто 
не знает, еще четвертый 
сезон должен был стать 
завершающим. Одна-
ко поклонники проекта 

смогли убедить создате-
лей, что шоу должно про-
должаться.

Ирина Иванова

Ильина вернули к Яковлевой!

ФОТО: «РОССИЯ1
»

- Александр, вы ждали 
эту награду?

- У меня дежавю: я совер-
шенно не ждал этой награ-
ды, как и 10 лет назад, когда 
в этот же самый день полу-
чил «Прорыв года». Тогда я 
шел в туалет, а ко мне под-
бегают и кричат: «Срочно 
на сцену!» Так и сегодня: 
я был уверен, что не вы-
играю, сама номинация уже 
была для меня признанием.

- Не обиделись на слова 
Моргенштерна?

- Я вообще никогда не 
обижаюсь, не трачу энер-
гию и время на это чувство. 
Моргенштерн как червячок, 
которому что-то отрубили, 
а он колыхается, это нор-
мально для него. Я просто 
уверен: лет 10 назад Али-
шер (таково настоящее имя 
Моргенштерна. - Ред.) смо-
трел выступления Артура 
Пирожкова. Тогда это был 
контент 18+: телочки, сек-
суальные темы и все в этом 
духе. После этого внутри у 
него зародился поганенький 

микроб, который 
начал пожирать 
его изнутри. Ког-
да понял, что лю-
бим детьми от 
трех лет, я сразу 

же убрал всю эту грязь, всех 
этих телочек, спрятав сек-
суальность внутрь, оставив 
лишь легкую иронию, лю-
бовь, свет и добро. Алишер 
подходил ко мне недавно, 
предлагал мне песню, в ко-
торой звучит фраза «пососи 
мой кальян». Я ему сказал, 
что он опоздал и сейчас 
я даже слово «кальян» не 
могу спеть. Я тогда спросил 
у него: «Вот я - любовь, а ты 
кто по жизни?» Он ответил, 
что тоже любовь. Хороша 
же любовь с татуировкой 
«666» на лбу.

- Не думали разобрать-
ся с ним по-мужски?

- Не могу, я - добро, я не 
дерусь. Кроме того, когда 
родители отдавали всех 
детей на бокс или айки-
до, меня определили на 
бальные танцы. Поэтому 
я, конечно, получал в дет-
стве, но зато умел красиво 
убегать, демонстрируя вы-
ученные па.

- Вы снимаетесь в хи-
товых фильмах, доби-

лись успеха как певец. Что 
дальше?

- Во мне много всего. 
Жизнь дается один раз, и я 
пытаюсь ее прожить мак-
симально в кайф, с чисты-
ми помыслами, понемногу 
воплощая все свои детские 
фантазии. Следующим 
этапом у меня идет театр. 
Это для меня высшая сте-
пень искусства: все проис-
ходит здесь и сейчас, по-
настоящему, чувствуешь 
дыхание зрителя. При этом 
роль не важна, главное - 
стоять на сцене и ловить 
этот кайф.

- А Артур Пирожков 
не мешает Александру 
Ревве?

- В каждом мужчине 
есть свой Артур Пирож-
ков, и его нужно иногда 
выпускать наружу, ведь 
Артур Пирожков - это по-
пытка скрыть комплексы. 
Я его придумал таким уве-
ренным уже очень давно. 
Раньше я очень стеснялся 
сцены, боялся зрителей 
и людей. Признаюсь, при 
первом своем появлении на 
публике я чуть не потерял 
сознание. Артур помог мне 
побороть страх, я начал 
потихоньку верить в себя. 
Потом я стеснялся своего 
голоса - Пирожков помог 
мне и в этом. Это именно 
Артур позволил мне так 
нагло всем говорить, что я 
самый красивый.

- А как вы своих детей 
воспитываете?

- Их не нужно воспиты-
вать - детей нужно направ-
лять. Родителям необхо-

димо понять, что ребенку 
самому нравится, к чему 
лежит его душа, и просто 
направить в правильное 
русло. Мои девочки очень 
творческие и харизматич-
ные, особенно младшая 
Амели. Знаете, каждый из 
нас рождается под опреде-
ленной звездой, под пото-
ком космической энергии. 
Бывает и такое, что эта 
энергия позволяет неко-
торым людям всего доби-
ваться: за что бы человек 
ни брался, все ему дается 
легко, все получается. И 
вот у моих детей есть такой 
энергетический поток. А 
еще они, к счастью, не слу-
шают Моргенштерна.

- А про энергии вы это 
всерьез?

- Абсолютно! Я серьез-
но увлекаюсь этой темой. 
Каждый из нас - это энер-
гия, просто находящаяся в 
оболочке. Мысли каждо-
го из нас формируют эту 
вселенную. Главное - не 
забывать их озвучивать и 
отправлять этот посыл. Я 
когда-то себе придумал, 
что Артур Пирожков ста-
нет лучшим исполнителем, 
почему нет? Я сфантазиро-
вал себе всю эту премию, 
как я держу в руках награ-
ду, выхожу на сцену, потом 
даю интервью. И вот моя 
фантазия воплотилась в 
жизнь. Правда, я не ожидал, 
что это случится настолько 
быстро. В общем, фантази-
руйте, мечты действитель-
но сбываются!

Артем Костенко, 
фото автора

Скандал, произошедший на Премии МУЗ-ТВ, обсуждали всю минув-
шую неделю. Новоявленный кумир подростков Моргенштерн обви-
нил организаторов премии в подлоге: мол, ему, а совсем не Артуру 
Пирожкову (то бишь Александру Ревве) должен был достаться приз 
«Лучший исполнитель». «Все и так знают, кто здесь лучший!» - за-
явил Моргенштерн журналистам, покидая церемонию. А вот офици-
альный победитель оказался куда более словоохотлив...

Александр Ревва: 
«Мои дети не слушают
   Моргенштерна»

К кумиру подростков 
Ревва относится с 

нескрываемой иронией
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Поздравить Кри-
стину прибыли Алла 
Пугачева с Максимом 
Галкиным, муж Михаил 
Земцов, сыновья Ники-
та и Дени, дочь Клавдия, 
а также давние друзья 
по шоубизу: Филипп 
Киркоров, Александр 
Буйнов, Борис Моисеев, 
Иосиф Пригожин с Ва-
лерией и многие другие.

Вечер Кристина от-
крыла композицией, ко-
торую записала специ-
ально к своему юбилею, 
- «Я Кристина Орба-
кайте». Затем все гости 
по очереди выходили 
на сцену и поздравляли 
именинницу, поднимая 
за нее бокалы, рас-
сказывая интересные 
истории из жизни и ис-
полняя ее любимые 
композиции. Поздрави-
ли Кристину и ее дети, 
пожелав маме самого 
главного - здоровья. А 
старший сын Никита, 
который немного опоз-
дал на праздник из-за 
репетиции мюзикла, в 
котором он принима-
ет участие, исполнил в 
честь мамы со сцены 
хит Mama легендарной 
группы Queen.

Многим известно, что 
Орбакайте - не только 
певица, но и актриса. 
Она снялась в трех де-
сятках фильмов, не раз 
выходила на сцену в те-
атральных постановках. 
Об этой грани таланта 
именинницы и гово-
рил Евгений Миро-
нов, который позна-
комился с Кристиной 
на съемках фильма 
«Лимита» в 1993 году.

- Я своему сыну сей-
час решил читать уже 
более взрослые книги, 
и мы вместе смотрим 
серьезные фильмы, 
- рассказал артист со 
сцены. - Так вот мы со-
всем недавно посмотре-
ли «Чучело». И я таких 
глаз у него прежде не 
видел. У него столько 
было вопросов и тем 
для разговора! Считаю, 
что этот фильм вне вре-

мени! У нас с Кристиной 
разница в пять лет, я по-
старше. И я вспоминаю, 
что, когда я учился в са-
ратовском училище, нас 
отправили в кинотеатр 
смотреть фильм «Чу-
чело». Наш преподава-
тель сказал, чтобы мы 
обязательно обратили 
внимание на исполни-
тельницу главной роли 
и то, как она играет. И 
понимаете, мы, студен-
ты, учились профессии 
у ребенка!

Однако главное по-
здравление в этот вечер 
прозвучало, разумеется, 
от Аллы Пугачевой.

- Эта цифра 50 какая-
то дурацкая, - начала 
Алла Борисовна. - И 
она никак не вяжется с 
Кристиной. Она не про-
сто дочь для меня, она 
мотивация моей жиз-
ни. Пример для подра-
жания. Я никогда бы 
не смогла быть такой, 
как она, и никогда не 
буду. Меня удивляет, 
что в этой вредной ат-
мосфере шоу-бизнеса 
она осталась чистой, 
прекрасной, аристокра-
тичной, стильной и аб-
солютной женщиной... 
Мне повезло иметь та-
кую дочь. Такая она тро-
гательная и заботливая! 
И это счастье, когда я 
вижу, как она умеет ра-
ботать. Девочка, кото-
рую считали абсолют-

но безголосым гадким 
утенком, выросла, ста-
ла артисткой без вся-
кой помощи. Я всегда 
получала только итог 
ее работы, результат. То 
есть она вроде нежная 
и добрая, но в ней есть 
стальной стержень!

Кстати, своим сыно-
вьям - 30-летнему Ни-
ките и 23-летнему Дени 
- Кристина тоже пред-
почитает не помогать. 
В том числе и финан-
сово.

- Они у меня само-
стоятельные, ничего не 
просят, - говорит Орба-
кайте. - Мы можем дать 
им деньги только на дни 
рождения или на какие-
нибудь праздники.

И действительно, 
на свой недавний день 
рождения Никита, на-
пример, получил от 
мамы денежный по-
дарок. Да и на свадьбу 
сына с Аленой Крас-
новой она наверняка 
какую-то крупную сум-
му выделила. Извест-
но, что на торжество, 
состоявшееся в 2017 
году, было потрачено 
7 миллионов рублей. 
При этом жених вло-
жил, по его словам, 
только 1,5 миллиона. 
Остальное, вероятно, 
добавили родственники.

Александра Степанова, 
Лидия Мезина

Максим Галкин, ус-
лышав от Лаймы Вай-
куле негативный от-
зыв о «Ласковом мае», 
сам немного опешил. 
И решил уточнить, на-
сколько, по ее мнению, 
все плохо.

- Очень, очень пло-
хо! - подтвердила Лай-
ма. - «Белые розы» - для 
дебилов, понимаешь? 
Это тоже продается!

Телеведущий с мне-
нием звезды не согла-
сился. Он заметил, что 
песня до сих пор по-
пулярна. И даже напел 
отрывок... Лайма по-
просила его немедлен-
но остановиться.

- Это все такое не-
счастное. Мы пор-
тим вкус слушателей, 
дети не должны такое 
слушать, - заявила ар-
тистка.

Продюсер «Ласко-
вого мая» Андрей Ра-
зин не мог не отклик-
нуться на такой выпад. 
На своей странице в 
инстаграме он написал:

«Лайма Вайкуле, 
пока ее не вытащил из 
кабака Раймонд Паулс, 
занималась там черт 
знает чем. Мне даже 
стыдно об этом гово-
рить. Это чисто кабац-
кая певица, которая 
никакого отношения 
к большой эстраде не 
имеет. А то, что она из 
Прибалтики, то, не-
навидит русских, это 
уже видно сразу по ее 

интервью. Назвать 47 
миллионов советских 
людей дебилами, кото-
рые слушают «Ласко-
вый май» и купили на 
наши концерты биле-
ты, это, конечно, ни в 
какие рамки не вписы-
вается. А я больше хочу 
сказать: группа «Ласко-
вый май» как работала, 
так и работает до сих 

пор. У Юры Шатунова 
полные залы, у груп-
пы «Ласковый май» 
и «Дискотеки Союз» 
- все битком. И мы 
работаем в основном 
стадионы, а не бегаем, 
как Лайма, по кабакам, 
где она разводит бога-
тых дядей на деньги. И 
после этого она замах-
нулась на величайший 
коллектив всех времен 
и народов, который ра-
ботает почти 35 лет без 
перерыва при полных 
аншлагах. Завистница 
и тупая баба».

- Лайма Вайкуле 
имеет право говорить 

все что угодно, - про-
комментировал другой 
музыкальный продю-
сер Алексей Мускатин. 
- Она замечательная 
танцовщица, прекрас-
ный организатор, очень 
красивая эффектная 
женщина. Я прекрас-
но к ней отношусь. Но 
как певица она... прямо 
скажем, не Монсеррат 
Кабалье. Поэтому Лай-
ма может спокойно об-
суждать и критиковать 
все подряд. Но будут 
ли ее слова иметь вес? 
В случае с «Ласковым 
маем» Разин сделал на-
стоящее чудо. Сергей 
Кузнецов написал ме-
гахиты. Они живут уже 
35 лет. И народ их знает 
наизусть. Если мы вый-
дем на улицу и спросим 
у прохожих, кто такая 
Лайма Вайкуле, то, к 
сожалению, мало кто 
вспомнит ее песни. Ну 
«Вернисаж», «Чарли»... 
Один человек из ста 
вытащит из памяти эти 
названия. А вот если 
мы спросим что-то по 
поводу «Ласкового 
мая», то несколько пе-
сен нам еще и пропоют. 
И поэтому говорить 
о том, плохие они или 
хорошие, - странно. 
Время - главный судья. 
И только время может 
рассудить, кто останет-
ся в истории - «Ласко-
вый май» или Лайма 
Вайкуле.

М.Н.

Алла Пугачева: 
«Кристина для меня - пример 
для подражания!»

ах. 
та 

-
-
й 
а 

й-
же 

и, 
им 
ы, 
со 
со-
ре-
ких 

не 
ко 
ем 

аю, 
ре-

рую считали абсолют-
Лидия Мезина

КСТАТИ
Надо ли вообще финансово помогать взрослым от-

прыскам? Некоторые родители уверены: пока сын или 

дочь только встают на ноги, оставлять их без поддержки 

нельзя - надо регулярно подкидывать денежки! Но су-

ществует и противоположное мнение: мол, подросшие 

наследники должны пробиваться самостоятельно!

- Помогать или не помогать - сложный вопрос, - говорит певи-

ца Наталья Штурм, у которой есть 32-летняя дочь и 17-лет-

ний сын. - Тут стоит учесть несколько факторов. Во-первых, 

как дети относятся к родителям. Если отношение самое те-

плое, то почему бы и не помочь? Во-вторых, как относятся 

к жизни в целом. Если они мотивированные, хотят добиться 

успехов в какой-то области и им просто не хватает денег на 

реализацию цели, допустим на репетиторов, стартап или 

спортивное снаряжение, то помогать надо, на мой взгляд. А 

если дети ленивые, но при этом с претензиями и запросами, 

стремятся выезжать на всем готовом, то таких надо ставить 

на место. Никакой помощи!

«В это невозможно 
поверить...» - фраза, 
ставшая штампом, 
банальностью. Но тут 
иначе сказать сложно. 
Кристине Орбакайте, 
этой вечной дочке 
матери, исполнилось 
50 лет. Свой юбилей она 
отметила с размахом 
- в загородном клубе, 
куда пригласила только 
самых близких.

Вайкуле и Разин
устроили 
«ласковый ЛАЙ»
В рамках интернет-шоу Максима Галкина 
«Музыкалити» Лайма Вайкуле раскритиковала 
песни мегапопулярной ретрогруппы. 
По мнению латвийской исполнительницы, 
творчество «Ласкового мая» никуда не годится. 
Но с ней не все согласны...

о сраазу по еераазу по ее имеет право говоритьимеет право говорить 
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Артист, прославившийся благодаря хиту 
«Голубая луна», исполненному в дуэте с Борисом 
Моисеевым, попал в неприятную историю. 
За долги у него отобрали квартиру! Причем долги 
не его. В финансовую яму добровольно вступила 
жена Николая Трубача - Елена.

На днях стало из-
вестно, что супруга 
артиста Елена Вир-
шубская является от-
ветчицей сразу по не-
скольким долговым 
делам. С нее по реше-
ниям судов требуют 
в общей сложности 
около 40 миллио-
нов рублей. В итоге 
в уплату долга уже 
ушла трехкомнатная 
квартира Николая 
Трубача в Москве. Ее 
продали за 20 милли-
онов. Но получается, 
что эта сумма не по-
крывает задолжен-
ности, нужны еще 
деньги. И Трубач 
станет бомжем из-
за супруги? Как он 
к этому относится и 
что вообще проис-
ходит?

- Это как будто 
вулкан взорвал-
ся, - сказал нам 
директор артиста 
Виктор. - Мы сами 
в шоке. Но пока 
Николай не хочет 
ничего комменти-
ровать.

Известно, что 
Трубач с семьей 

уже покинул квартиру. 
В ближайшее время в 
счет долгов у него мо-
гут отобрать и земель-
ный участок в Под-
московье. И музыкант, 
не желая просто так 
расставаться с недви-
жимостью, уже подал 
кассационную жалобу.

- У него есть шансы 
что-то отыграть назад, 
- считает юрист Оксана 
Гурина. - Да, вступил в 
силу закон, по которо-
му даже единственное 
жилье можно отобрать. 
Но если сумма долга 
превышает стоимость 
квартиры, которая яв-
ляется единственной, 
то все можно оспорить. 
Любой суд исходит из 
того, что при продаже 
квартиры будет по-
гашен долг, а на остав-
шуюся сумму будет 
куплено еще какое-то 
жилье для должника. 
Но в данном случае 
сумма, вырученная за 
квартиру, явно меньше 
суммы общего долга. 
Как ни парадоксально, 
но тут суд может встать 
на сторону должника. 
То есть отменить про-
дажу квартиры, чтобы 
стороны договорились 
о том, где будет в ито-
ге жить должник и его 
семья. Я думаю, как раз 
по этому поводу Нико-
лай и подал кассацию. 
И он вполне может 
вернуть себе часть не-
движимости.

М.Н.
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ЧП случилось на днях сразу с двумя памятниками, посвященными гигантам 

отечественного театрального искусства. Монумент Галине Волчек вызвал 

всеобщее возмущение. А мемориал, установленный в честь Олега Табакова, 

осквернили вандалы. Разбираемся, что вообще происходит...

Памятник, который 

появился на могиле Га-
лины Волчек, уже при-

знан безобразным. Тако-

во народное мнение. Там 

из мраморной колонны, 

символизирующей опо-

ру театра «Современ-

ник», как бы вылезает 

молодая бронзовая Вол-

чек, которая при этом 

выглядит, мягко говоря, 

не очень... Памятник со-

вершенно не понравил-

ся поклонникам Галины 

Борисовны. Более того, 

вокруг него поднялся 

такой шум, что в итоге 

изваяние задрапировали 

брезентом.
Но у Галины Борисов-

ны памятник на могиле 

хоть какой-никакой, а 

есть. А вот у Олега Таба-
кова, который умер го-

дом раньше, стоит толь-

ко деревянный крест. 

Вдова актера Марина 
Зудина пояснила, что 

очень долго не могла 

определиться с эскизом. 

Потом начался корона-

вирусный карантин. И 

только сейчас удалось 

вернуться к вопросу о 

надгробии. При этом 

Олег Павлович еще 

при жизни удостоился 

множества монументов. 

Один из них установлен 

на родине мэтра - в Са-

ратове. Там есть целая 

стена с фотографиями 

знаменитого артиста. 

Но после того как Еле-
на Проклова рассказа-

ла, будто ее домогался 

«один очень известный 

актер», и подозрения 

пали на Табакова, сте-

ну памяти изуродовали 

неизвестные вандалы. 

Обо всем этом мы по-

говорили с художником 

Никасом Сафроновым. 

Он прекрасно знал и Га-

лину Борисовну, и Олега 

Павловича. И конечно, 

вовлечен в ситуацию с 

памятниками.
- Сама идея памятни-

ка Галине Волчек хоро-

шая и благородная: ко-

лонна «Современника» 

и как будто выходящая 

из нее, то есть из храма 

искусств, Галина Бори-

совна, - считает Никас 

Сафронов. - В общей 

же композиции памят-

ник все-таки оставляет 

желать лучшего. Вол-

чек не очень похожа на 

себя: лицо напоминает 

больше мужчину, при-

том явно пьющего. То же 

можно сказать и о несу-

разно большом пиджаке, 

он скорее с мужского 

плеча. Непонятна и сига-

рета между пальцев. Да, 

Галина Борисовна была 

человеком курящим, но 

оставлять этот факт в 

истории было бы некор-

ректно. Наверное, было 

бы уместно сделать фи-

гуру из белого мрамора, 

как, например, на над-

гробии великой актрисы 

Александры Яблочки-

ной. В советское время 

на памятники для выда-

ющихся людей устраи-

вали профессиональный 

отбор: был конкурс сре-

ди лучших скульпторов 

того времени, и по его 

окончании специальная 

творческая комиссия 

оценивала качество и 

сходство. Сейчас, к со-

жалению, этого нет. А 

жаль... Я когда-то рисо-

вал графический пор-

трет Галины Борисовны. 

Во время работы пытал-

ся уловить ее характер, 

невероятное обаяние. 

Вообще рисовать или 

писать такие образы, 

как Волчек, непросто. И, 

видно, не всем художни-

кам удается создать до-

подлинный образ таких 

людей. Я считаю, что 

великий деятель теа-

тра достойна руки луч-

ших мастеров в области 

скульптуры, таких как 

Александр Рукавишни-

ков или Зураб Церетели, 

которые наверняка бы с 

удовольствием согласи-

лись выполнить работу, 

не взяв при этом боль-

ших денег.
Наверное, правильно 

было бы в будущем соз-

дать государственную 

комиссию, которая бу-

дет конкурсным путем 

отбирать лучшие про-

екты для памятников 

народным героям. Га-

лина Борисовна была 

человеком с огромным 

чувством юмора. И не-

смотря на ее самоиро-

нию, мне кажется, она 

даже не улыбнулась бы, 

увидев, какой памятник 

будет стоять на могиле 

после ее смерти.
Что касается памят-

ника Олегу Табакову, тут 

тоже надо подходить со 

всей ответственностью 

и строгостью. Олег Пав-

лович - мировая исто-

рия! Гений кино и теат-

ра. Еще при жизни он 

был живым классиком. 

И издеваться над памя-

тью великого человека, 

которого любила вся 

страна, весь СССР, мо-

гут только люди мало-

образованные и глупые. 

Очень жаль, что подоб-

ное явление происходит 

в XXI веке.
Лидия Мезина

К памятнику Галине Волчек много претензий

Крутой об американской дочери: 
«Моя фамилия ей не мешает!»

Николай Трубач
станет бомжем?

Никас Сафронов разобрал 
памятник Галине Волчек
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Без малого 60 лет эта 
актриса выходит на сцену 
Театра сатиры. Театр для 

нее уже даже не второй, 
а скорее первый дом. 

А дома всякое бывает: 
и радости, и конфликты, 

и потери... «Миру 
новостей» народная 

артистка рассказала 
об отношениях 

с легендарными звездами 
Театра сатиры.

- Да, для меня театр - все, 
- подтверждает Валентина 
Дмитриевна. - И я до сих пор 
иду туда с огромной радостью. 
Пришли другие люди, очень 
симпатичные, талантливая мо-
лодежь. Время диктует своих 
героев. Но как можно забыть 
таких удивительных людей и 
актеров, как Анатолий Папа-
нов, Андрей Миронов.

- С Миронова, по-моему, 
у вас театр и начался...

- Мы учились с ним в Щу-
кинском училище. Весь пер-
вый курс я в прямом смысле 
слова просидела на стуле - 
очень боялась делать этюды, 
волновалась, стеснялась и 
преподавателей, и ребят. Есте-
ственно, в конце года меня 
должны были выгнать, но по-
жалели. А на втором курсе 
попросили Андрея, так как он 
был старостой, меня подтянуть 
и сделать со мной отрывок. И 
мы сделали рассказ Чехова 
«Загадочная натура». Андрю-
ша был и режиссером, и моим 
партнером. Он заставил меня 
немножечко картавить и мило 
жеманничать для большего 
раскрытия образа. На показе 
мы получили оглушительные 
аплодисменты от студентов. 
С тех пор моя жизнь вошла в 
нормальное русло. Я даже по-
лучила диплом с отличием!

Потом наступил период по-
каза в театры. Андрей показы-
вался в Вахтанговский, но еще 
решил попробовать в Сатиру. 
У него неожиданно заболела 
партнерша, и он пригласил 
меня. Мы показали «Загадоч-
ную натуру». Его, естественно, 
взяли. Но и меня тоже. Так что 
Андрею я очень благодарна.

- У вас был роман?
- Нет-нет. Увы, в театре 

наши пути разошлись. У него 
начались свои романы, девоч-
ки ему на меня наговаривали, а 
он верил. Он же по гороскопу 
Рыбка, значит, очень доверчи-
вый человек. Андрей сторо-
нился меня, не доверял из-за 
всех этих наговоров. Было 
обидно, но это театральные 
будни.

- Но он вам нравился как 
мужчина?

- Я не была в него влюбле-
на. Видела же, как в него влю-
бляются с ходу, сколько у него 
романов! А для меня все это 
не совсем приемлемо. К тому 
же театр есть театр. Мне дава-
ли роли, а кому-то не давали, 
значит, я с кем-то сплю. Это 
никогда не было правдой, но 
он-то верил. Помню, Миро-
нов поставил спектакль, я его 

поздравила: «Андрюшечка, 
замечательный спектакль!» И 
вдруг он говорит: «Ты скажи 
это Плучеку». То есть он думал, 
что я в каких-то отношениях с 
главрежем, а этого никогда не 
было. И глупо было разубеж-
дать его в этом. Просто в жиз-
ни каждого из нас очень мно-
го такого, о чем, кроме тебя, 
не знает никто. Но это и есть 
жизнь.

«У Ширвиндта 
очень умная жена»
- Ваше отношение к Вален-

тину Плучеку?
- С ним было очень инте-

ресно работать, и постановки 
у него были колоссальные. Он 
говорил, что мы его краски, 
а он - художник, он нас варь-
ирует и видит, кто что должен 
играть... У меня к нему отно-
шение, если можно так сказать, 
резко положительное. И ко 
мне он не приставал со своими 
любезностями. Да, было дело, 
как-то пытался поухаживать 
за мной, и я сказала: «Я очень 
люблю свой театр!» «Ну и 
люби свой театр!» - отрезал 
Плучек. Какое-то время не 
давал мне ролей, но потом я 
ему понадобилась как краска и 
опять работали вместе.

- Про него говорят, что 
был просто отъявленный 
донжуан, это правда?

- Дело в том, что там, где 
власть у мужчины, - это зако-
номерность. Посмотрите, что 

сейчас творится в офисах и так 
далее. Ну и режиссеры пыта-
ются использовать свое поло-
жение. Кому нравятся мальчи-
ки, кому - девочки.

- Но Ширвиндт, 
нынешний худрук 
Сатиры, он же не 
такой?

- У Александра 
Анатоль евича очень 
ум ная жена, которая 
ему все прощала. Ду-
маю, и у него были 
какие-то романы. 
Мужчина не может 
быть без романов.

- Недавно вся 
страна гудела по 
поводу внебрачно-
го сына Спартака 
Мишулина...

- Спартачок пре-
жде всего замеча-
тельный актер. Это 
просто чудо, мы с ним столько 
вместе играли! На редкость за-
разительный партнер!.. А что 
касается его второй семьи, я 
ничего об этом не знала. У нас в 
«Кабачке» (в знаменитом «Ка-
бачке «13 стульев» Шарыкина 
играла пани Зосю, а Мишулин 
- пана Директора. - Ред.) была 
такая шутка: «Слышали, у пана 
Директора родилась тройня. 
Все три матери чувствуют себя 
хорошо». Я только знала, что 
Спартачок очень любил свою 
жену Валю и дочь Карину. Он 
так долго мечтал об этой де-
вочке, и наконец она родилась. 
Спартак и на операцию лег из-

за дочки, чтобы продлить себе 
немного жизнь. Ему хорошо 
сделали шунтирование, но не 
проверили почки, и во время 
операции они отказали. Насту-
пила смерть.

- Трагическая судьба оказа-
лась и у Романа Ткачука.

- Да, тоже был замечатель-
ный человек. И тоже увлекал-
ся женщинами, у него были 
страстные романы. Но любил 
Ромочка только одну - свою 
жену Майю, она была завли-
том, кажется, на телевидении. 
Рома боялся оставлять ее 
одну - она начала пить. И он 
пил вместе с ней. Потом она 
выпила какую-то отраву... А 
Ромочка кому-то из наших ак-
теров сказал, что если Майка 
умрет, то он уйдет за ней. И он 
допил то, что было в ее ста-
кане. Утром нашли их обоих 
мертвыми. И похоронили под 
одним крестом.

«Пельтцер меня 
недолюбливала»
- У вас в театре играл за-

мечательный артист Геор-
гий Менглет, сейчас незаслу-
женно забытый. Каким он 
вам запомнился?

- Жорик и Нина Николаев-
на Архипова - это была удиви-
тельная пара. И у них были уди-
вительные отношения: Жорик 
жить без нее не мог, и они друг 
другу все прощали. Менглет, 
например, любил схватить мо-
лоденькую девочку за грудь. 
И как-то одна актриса пожа-
ловалась Архиповой: «Нина 
Николаевна, а что ваш муж все 
время хватает за грудь?» «А 
тебе что, жалко?» - последовал 
ответ. Имея такого мужа, не-
возможно было не обладать 
чувством юмора. И Георгий 
Павлович ко всему относился с 
улыбкой, с иронией. Но всегда 

боролся за Нину Николаевну, 
старался работать с ней вместе. 
Помню, когда пришла в театр, 
меня ввели на роль Зои Бе-
резкиной в спектакле «Клоп», 
а ее играла Нина Николаев-
на. Менглет играл Баяна. И 
он, конечно, расстраивался, 
что жена не участвует в спек-
такле и что в Италию она не 
поехала с этой ролью, но даже 
слова мне не сказал, и я не чув-
ствовала никакой обиды. Вот 
Нина Николаевна сердилась, 
не могла себя сдержать.

- У вас в театре были и 
знаковые актрисы. С кем-то 
из них дружили?

- У меня добрые отношения 
всегда были с Верой Кузьми-
ничной Васильевой. Вот гени-
альный человек в том плане, 
что ни с кем никогда не ссори-
лась. Верочка - дипломат по-
трясающий! Скажем, Ольга 
Аросева на нее наскакивала, 
а она: «Олечка, хорошо-хоро-
шо, я так и сделаю».

Вот Аросева обладала по-
настоящему мужским харак-
тером. В принципе, ко мне 
по-доброму относилась. Но 
когда забывала какую-то ре-
плику, все сваливала на меня и 
отчитывала. Не моего харак-
тера человек, поэтому иногда 
с ней бывало трудновато. Но 
она вообще женщин не очень 
любила. На телевидении как-
то разбирали песенку одну с 
оператором. Аросева входит 
и говорит: «Ну сколько вы бу-
дете с ней заниматься? Пора 
мной заняться!» Конечно, мне 
обидно было, я же совсем мо-
лоденькая. А проходит время, 
она мне говорит как ни в чем 
не бывало: «Валька, дай мне 
твои часики». «Пожалуйста», - 
отвечаю. На нее нельзя было 
обижаться, просто такой ха-
рактер - резкий и дерзкий.

- А Татьяна Пельтцер как 
к вам относилась?

- Если честно, недолюблива-
ла. Не было у нас с ней контак-
та. Пельтцер славилась своим 
непростым характером. На-
пример, перед выходом на сце-
ну она должна была непремен-
но с кем-то поругаться, чтобы 
возбудиться. Все это знали, но 
что поделаешь?

- Зато у вас, кажется, уди-
вительно мягкий характер. 
Всех оправдываете, даже 
тех, кто делал вам больно.

- А как иначе? Не годит-
ся жить по принципу: каждое 
лыко в строку. Я просто очень 
верующий человек, много чи-

тала Евангелие, и там написа-
но: что посеешь, то и пожнешь.

- Андрей Миронов говорил, 
что вы не умеете работать 
локтями. Роли, наверное, 
можно получить в «кулач-
ном бою», но любовь зрите-
лей - никогда. А вас любят и 
ждут новых встреч.

- И я очень надеюсь, что сно-
ва выйду на сцену и встречусь 
с моим любимым зрителем. 
Ведь именно театр, зрители, 
коллеги и воспоминания о тех, 
кто ушел, дают мне силы спра-
виться со всеми неприятностя-
ми и идти дальше...

Ирина Тульчинская

Валентина ШАРЫКИНА:

«Давали роли - 
значит, 
с кем-то сплю»
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Миронов привел ее в театр, 
но потом сплетни их развели
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Ремонт сложной техни-
ки может превратиться 
в экстремальный квест 

с итоговым чеком на 
кругленькую сумму. 

Если вам предстоит по-
чинка телефона, ком-

пьютера или другого 
электронного гаджета, 

избежать встречи с 
ненавязчивым и очень 

жуликоватым сервисом 
будет очень непросто.

Давно пора усвоить: мо-
шенники не дремлют. Они 
готовы заманить в свои ло-
вушки доверчивых жертв 
и, невзирая на их возраст и 
регалии, нагло ободрать как 
липку. В начале июня на всю 
страну прогремела история, 
когда у 96-летнего ветера-
на войны Василия Пронина 
телефонные аферисты об-
маном выманили 400 тыс. ру-
блей. Один из злоумышлен-
ников позвонил пенсионеру 
и, представившись сотруд-
ником полиции, убедил того 
скинуть с балкона 400 тыс. 
рублей, с помощью которых 
«мошенник будет задержан с 
поличным». Подозреваемых 
в краже денег у доверчивого 
пожилого человека задержа-
ли уже через несколько дней. 
Пострадавшему пенсионе-
ру вернули его сбережения, 
но подобная расторопность 
полиции в данном случае 
скорее исключение из прак-
тики. Обычно телефонных 
мошенников полиция ловит 
неохотно: мол, люди добро-
вольно отдают преступникам 
деньги, сами виноваты, но тут 
случай был особый. Жертвой 
мошенников на этот раз ока-
зался Василий Гаврилович 
Пронин, тот самый ветеран 
войны, которого на параде 
Победы - 2021 укрывал от 
ветра Владимир Путин. В 
общем, на этот раз разыска-

ли мошенников быстро. Мо-
гут, когда хотят. А вот удастся 
ли найти и наказать наглого 
компьютерного мастера, ко-
торый выманил у участницы 
ВОВ более 100 тыс. рублей 
за починку ее планшета сто-
имостью 27 тыс. рублей, ска-
зать сложно.

97-летняя москвичка На-
талья Николаевна - женщина, 
идущая в ногу со временем, 
несмотря на возраст. Пен-
сионерка умело пользуется 

планшетом уже не один год, 
но недавно гаджет дал сбой - 
завис. Пожилая женщина по-
звонила в сервисный центр, 
описала ситуацию и попроси-
ла приехать мастера на дом. 
Чтобы не оставаться один на 
один с представителем сер-
висного центра, бабуля к его 
приходу предусмотрительно 
вызвала соцработника. Со-
трудник сервисного центра 
Кирилл долго тянул время, 
а дождавшись, когда соцра-

ботник ушла к другим подо-
печным, обновил систему на 
планшете клиентки и, не стес-
няясь, огласил сумму за свою 
работу - 101 тыс. рублей. При 
этом, как говорят люди, соба-
ку съевшие на ремонте ком-
пьютерных девайсов, цена за 
такую услугу колеблется в 
пределах 300-500 рублей. Ну 
ладно, вызов мастера на дом 
тоже стоит денег, но не 100 же 
тысяч! К тому же бессовест-
ный молодой человек взял 

такие деньги за ремонт план-
шета стоимостью 27 тыс. ру-
блей. Можно было три новых 
планшета купить на деньги, 
отданные за так называемую 
починку одного. Да и не сло-
ман он был, а требовал всего 
лишь чуть больших познаний 
о принципах работы операци-
онной системы гаджета, чем 
были у пожилой женщины. 
Этим и воспользовался алч-
ный и беспринципный мастер.

Неуемная алчность во-
обще, похоже, стала нормой 
в сервисных центрах. Пользу-
ясь растерянностью граждан 
перед сложной техникой, там 
готовы на любые ухищрения. 
Вот и наша коллега недав-
но чуть было не попалась на 
удочку пройдох-ремонтников.

- У меня разбился экран 
телефона, - рассказала Кира. 
- Стала искать мастеров, клю-
нула (из-за дешевизны) на 
один сервисный центр недале-
ко от «Парка культуры». По-
звонила туда, договорилась о 
ремонте, но потом решила по-
читать отзывы об этой компа-
нии. Так вот из трех десятков 
ни одного положительного! 
Все писали о том, как их пыта-
лись развести в этом центре: 
завлекали ценами, а потом 
начинали накручивать, на-
кручивать, накручивать то за 
одно, то за другое. Изначаль-
но указанные в прайсе цены у 
всех вырастали в разы! Люди 
соглашались на первоначаль-
но озвученную стоимость ре-
монта в две тысячи рублей, 
а когда приезжали забирать 
технику, ценник вырастал в 
десять раз. В результате при-
ходилось платить половину 
стоимости гаджета. Я отказа-
лась от услуг этой компании 
и обратилась в официальный 
сервисный центр производи-
теля смартфона. Получилось 
дешевле, чем взяли бы в ко-
нечном счете мастера из ком-
пании «Рога и копыта». 

Елена Хакимова

Родственники обманутой хозяйки зависшего 
планшета готовы обратиться в полицию, если 
сервисный центр откажется уладить дело мир-
ным путем и не вернет бабушке ее тысячи ру-
блей за копеечный по сути ремонт. Оказалось, 
что найти мастера Кирилла им самим непросто - 
в конторе работают четыре сотни сотрудников…

Чтобы не оказаться на месте обманутой 
женщины, рекомендуем прислушаться к на-
шим рекомендациям.

1. Не бегите в первый попавшийся сервис-
центр. Прежде чем отдавать технику в ремонт, 
сравните цены в разных мастерских и посмо-
трите, нет ли выбранного вами центра в чер-
ном списке.

2. Почитайте отзывы потребителей о ком-
пании, в которую собираетесь отнести сло-
манную технику.

3. Не приглашайте в дом неизвестных масте-
ров, найденных по объявлению. Лучше обрати-

тесь за помощью к знакомым, наверняка у них 
есть проверенные мастера, которые не обманут. 
Сарафанное радио по-прежнему работает.

4. Если запчасти не нужны, работа не мо-
жет стоить дорого.

5. Если объявленная сумма за ремонт со-
ставляет треть от стоимости нового гаджета, 
проще купить новый или поискать других ма-
стеров.

6. Выбирайте сервисный цент, указанный 
на сайте компании - производителя техники.

7. Требуйте кассовые чеки, квитанции с 
синими печатями, договор и акт приема-пе-
редачи. Если их не выдают, вероятно, это мо-
шенники. Слово «ремонт» в документе - на-
рушение. Должна быть полная информация, 
какая неисправность имеет место и что для 
ее ликвидации требуется.

8. Низкие цены, бесплатная диагностика, 
скидки для пенсионеров - рекламные заманухи.

КАК НЕ НАРВАТЬСЯ НА НЕПРИЯТНОСТИ

Известный портал по 
поиску работы провел 

исследование на тему, 
где и как обедают со-
трудники российских 

компаний. Оказалось, 
что многим теперь при-

ходится экономить и 
приносить еду на рабо-

ту из дома.
Опрос проводился в 414 на-

селенных пунктах, а на вопро-
сы ответили 2 тысячи респон-
дентов, имеющих работу. В 
феврале, марте и апреле 2021 
года 58% опрошенных отве-
тили, что они приносят еду из 
дома. В 2018 году таких было 
меньше - 51%. Сегодня 17% 
респондентов утверждают, 
что обедают в столовой при 
организации, и только 10% 
могут позволить себе переку-
сить в кафе или ресторане. В 
2018 году подобных счастлив-
чиков насчитывалось 15%. 
Среди тех, кто приносит еду 
из дома, 70% - женщины и 
только 46% - мужчины. 

Исследователей вовсе не 
удивил тот факт, что 70% тех, 
кто вынужден таскать с со-
бой контейнеры с макарона-
ми, имеют доход до 30 тысяч 
в месяц. У этих людей просто 
нет денег на организованное 
питание. Но, что удивитель-
но, среди куда более обеспе-

ченных граждан (с зарплатой 
около 80 тысяч рублей) та-
ких тоже немало - 43%. Спе-
циалисты задались вопросом, 
почему это происходит. 

«Во-первых, люди боятся 
заразиться коронавирусом. 
Подхватить его можно из-за 
антисанитарных условий, на-

пример из-за плохо помытой 
посуды. Во-вторых, столовые 
чаще всего предоставляют 
далеко не самые качествен-
ные обеды, а хорошо зараба-
тывающие граждане следят 
за своим здоровьем, поэтому 
общепиту чаще всего не до-
веряют», - считает социолог 
Борис Якимов. Кстати, толь-
ко 39% респондентов оцени-
ли качество своей столовой 
как хорошее или среднее, 
категорически недовольных 
оказалось 17%.

Между тем представители 
бизнеса говорят, что обеды 
на рабочем месте становятся 
элементом корпоративной 
культуры. «Практически во 
всех современных бизнес-
центрах существуют офис-
ные кухни, где каждый со-
трудник может разогреть 
принесенную из дома еду. 
Это удобно: люди могут пе-
рекусить когда захотят, не 

только во время обеденного 
перерыва», - считает руково-
дитель компании в области 
недвижимости Константин 
Левченко. Он признает, что 
привычной практикой стал 
отказ сотрудников от пере-
рыва на обед при условии, 
что домой они будут уходить 
на час раньше. 

В особых случаях руко-
водство компаний компен-
сирует траты на обеды, но 
это редкость. Только 10% 
опрошенных признают, что 
за них платит работодатель. 
18% респондентов сказали, 
что в их офисах есть бесплат-
ное печенье, фрукты, чай или 
кофе. Интересно, что цены в 
самых разных столовых ока-
зались почти одинаковыми. 
Все опрошенные подтверди-
ли, что в среднем обед для 
сотрудника обходится в 300 
рублей. 

Наталья Владимирова

100 ТЫСЯЧ… 
ЗА РЕМОНТ 
ПЛАНШЕТА

РОССИЯНЕ ЭКОНОМЯТ НА ОБЕДАХ
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Чаще всего этот препарат 
называют загадочно и 

красиво - «голубая кровь». 
Сами врачи лирику не 

приветствуют и говорят 
просто - перфторан. 

Уникальная разработка, 
изобретенная еще в 

СССР, в свое время могла 
бы взорвать мировую 

медицину. Но в нашей 
стране она оказалась 

никому не нужна. 
Когда перфторан разли-

вают по флаконам, он дей-
ствительно имеет приятный 
голубой оттенок и кажется 
почти прозрачным. Глядя со 
стороны, трудно предполо-
жить, что эта жидкость мо-
жет спасти человечество от 
множества страшных забо-
леваний и люди, практически 
обреченные на смерть, могут 
остаться жить. Между тем это 
действительно так. Над соз-
данием искусственной крови 
бились лучшие ученые мира, 
но изобретена она была в Со-
ветском Союзе. 

Когда мышь как рыба 
Дискуссия о создании по-

добного препарата началась в 
конце 70-х вскоре после того, 
как человечество узнало о но-
вом смертельном заболевании 
- СПИДе. Ученым пришлось 
признать, что во многих слу-
чаях заражение происходило 
во время переливания крови. 
Оказалось, что очистить ее на 
100 процентов невозможно. 
Нужна была стерильная ис-
кусственная кровь - только она 
могла гарантировать пациен-
там полную безопасность. 

Лучшие ученые мира вклю-
чились в эту гонку, в лидеры 
быстро вышли англичане. Они 
опубликовали статью под за-
гадочным названием «Мышь 
как рыба». К тексту прилага-
лась фотография, где зверек 
действительно плавает в со-
суде с эмульсией, насыщенной 
кислородом. Вот только долго 
находиться там он не мог. Ги-
бель десятков грызунов сви-
детельствовала: что-то здесь 
делают неправильно. 

А в это время в подмосков-
ном Пущино, где находил-
ся Институт биофизики АН 
СССР, тоже экспериментиро-
вали с мышами. Этой работой 
руководил молодой и талант-
ливый профессор Феликс Бе-
лоярцев. 

Почему погибали англий-
ские мышки, профессор понял 
очень быстро. Проблема была 
в слишком крупных частицах 
искусственной крови, которые 
приводили к закупорке со-
судов. Поэтому ошибку ино-
странных коллег в институте 
быстро исправили. Советская 
эмульсия содержала частич-
ки размером 0,1 микрона при 
размере эритроцита 7 микрон. 
Доказательство того, что 
решение советских ученых 
оказалось верным, бегало во 
дворе института: местная двор-

няжка, которой 70 процентов 
крови заменили на перфторан, 
чувствовала себя весьма бодро 
и задорно выпрашивала у со-
трудников всякие вкусняшки. 

Почему искусственная 
кровь оказалась лучше 
натуральной 

Медики и сегодня признают, 
что перфторан имеет неоспо-
римое преимущество перед 
натуральной кровью - он под-
ходит всем без исключения 
пациентам. Обычная кровь 
при переливании принимает 
только свою группу, а с чужой 
вступает в борьбу. «Голубая 
кровь» принимается любым 
организмом. Почему? Все 
очень просто: частицы пре-
парата настолько малы, что 
клетки иммунитета их просто 
не замечают. 

Были у перфторана и дру-
гие достоинства. «Уникаль-
ный феномен - склеивание 
эритроцитов. Любое наше 
напряжение создает в орга-
низме спазм. Это значит, пе-
риферические капилляры 
сузились. «Похолодело все 
внутри», - говорят в этом слу-
чае. И вся кровь оказывается в 
маленьком пространстве. Это 
холодные руки и ноги, голов-
ная боль, ухудшение зрения. 
Особенно опасно то, что вну-
тренние органы не получают 
кровоснабжение с достаточ-
ной скоростью», - рассказы-
вает биолог Ольга Шишова. 
В итоге эритроциты склеива-

ются, становясь своеобразны-
ми «монетными столбиками», 
кровь становится густой и с 
трудом проходит по мельчай-
шим капиллярам. Их способ-
ность доставлять кислород 
нарушается. «В этой ситуации 
перфторан разбивает «монет-
ные столбики» эритроцитов, 
улучшая кровообращение», - 
поясняет Ольга Шишова. 

Почему лабораторию Бело-
ярцева невзлюбили коллеги, 

сейчас уже точно никто и не 
скажет, но по городу Пущино 
кто-то распускал нехорошие 
слухи. Якобы профессор испы-
тывает свой препарат на детях 
и постояльцах интерната для 
душевнобольных, а главным 
полигоном для него стали го-
спитали, где лечатся раненные 
в Афганистане солдаты. 

«В Афганистане донор-
ской крови действительно 
не хватало. Поэтому один из 

руководителей института на 
свой страх и риск добился раз-
решения привезти туда пер-
фторан», - рассказывает член-
корреспондент РАН Генрих 
Иваницкий. Тогда «голубую 
кровь» перелили нескольким 
сотням раненых. Только после 
этого появилось разрешение 
на клиническое испытание 
препарата. 

Но настоящий триумф пре-
парата случился после того, 
как с его помощью удалось 
спасти пятилетнюю москвичку 
Аню Гришину. Во время про-
гулки девочка выскочила на 
проезжую часть и моменталь-
но оказалась под троллейбу-
сом. Ситуация была сложная, 
врачи не давали никаких про-
гнозов, но тут случилась новая 
беда: по ошибке ребенку ввели 
кровь другой группы. Это еще 
больше сократило шансы ма-
лышки на жизнь. 

Во время консилиума кто-
то из врачей вспомнил, что 
профессор Феликс Белоярцев 
из Пущина работает над заме-
нителем крови и, похоже, весь-
ма успешно. Ему позвонили, 
ученый немедленно привез не-
сколько бутылочек с волшеб-
ной жидкостью. Прошло всего 
несколько дней, как Аня при-
шла в сознание. Медики с об-
легчением вздохнули - теперь 
ее жизни ничего не угрожало. 
Про удивительный раствор 
написали главные газеты стра-
ны. Его обсуждали на научных 

конференциях. Казалось бы, 
все складывалось как нельзя 
лучше и до мирового триумфа 
оставалось всего ничего. Но в 
середине 80-х удача от профес-
сора отвернулась. 

Фанатик науки стал 
жертвой доноса

В декабре 1985 года на ма-
ленькую дачу Феликса Бело-
ярцева пришли следователи. 

Не то чтобы он 
не ожидал их 
визита. К этому 
времени обви-
нения со сторо-
ны коллег слу-
чались все чаще 
и чаще. Ученый 
знал, что на 
него пишут до-
носы. 

Сейчас исто-
рики призна-

ют, что перегибы в его работе 
действительно наблюдались. 
Никто не скрывает - профес-
сор был фанатиком науки. Он 
посвящал своему делу дни и 
ночи, требуя того же от окру-
жающих. И если ради общего 
дела надо было пожертвовать 
личными средствами, то, по его 
мнению, ученые обязаны были 
это сделать. 

Белоярцев организовал 
фонд развития своей лабора-

тории, куда каждый сотруд-
ник обязан был перечислять 
небольшую долю из премии. 
На эти деньги он заказывал 
уникальные приборы, ко-
торые применял в работе. 
Ждать, пока покупку оплатит 
государство, этот человек не 
хотел. Самая вероятная вер-
сия произошедшей трагедии 
заключается в том, что не-
довольные таким решением 
коллеги не только писали до-
носы на своего руководителя, 
но и обвиняли его в растрате. 
Якобы деньги фонда уходи-
ли на кутежи, а казенным 
спиртом он расплачивался с 
рабочими, которые делали 
ремонт на даче профессора. 
По другой версии авторами 
доносов стали соперники из 
конкурирующего Института 
гематологии и переливания 
крови, где тоже работали над 
созданием препарата. Кто-то 
пытался свалить вину на КГБ, 
якобы устранивший талант-
ливого ученого. 

Правда до сих пор никому 
не известна. Все 20 томов с до-
кументами, которые следова-
тели готовились предоставить 
суду, исчезли. Они или спрята-
ны в архивах, или просто унич-
тожены. 

Достоверно известно толь-
ко то, что в ночь после обыска 
Феликс Белоярцев попросил 
разрешения переночевать в 
своем доме. Утром его нашли 
повешенным. Рядом с телом 
лежала записка: «Я не могу 
больше жить в атмосфере 
клеветы и предательства не-
которых сотрудников». Ген-
рих Иваницкий считает, что 
ученый просто не умел пере-
живать кризисы в жизни. Он 
рано добился успеха, в 33 года 
став доктором наук и получив 
собственную лабораторию, 
завоевал признание и шел 
по жизни без особых препят-
ствий. Первые серьезные про-
блемы его попросту сломали. 
К тому же в ту трагическую 
ночь рядом не оказалось ни 
одного родного человека...

После смерти Феликса 
Белоярцева работы над пер-
фтораном прекратились. В 
90-е про него вспомнила ком-
мерческая фирма, которая 
взялась было довести начатое 
профессором до конца, но по-
том эту работу забросила. В 
2004 году в США был изобре-
тен другой заменитель. Имен-
но он используется сейчас во 
всем мире. 

Сегодня медики-исследо-
ватели все чаще вспомина-
ют разработку ученого. Они 
считают, что «голубая кровь» 
способна лечить и больных 
тяжелой формой коронавиру-
са. По словам врачей, перфто-
ран очень бы пригодился при 
восстановлении кровоснабже-
ния, когда пневмония сопрово-
ждается нарушением микро-
циркуляции в легких. Именно 
такой пневмонией страдают 
все реанимационные больные. 
Эти высказывания врачей все-
ляют надежду, что у уникаль-
ной разработки профессора 
Белоярцева есть будущее!

Наталья Пуртова
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Настоящий триумф препарата случился после 
того, как с его помощью удалось спасти пя-
тилетнюю москвичку Аню Гришину. Девочке, 
едва не погибшей под колесами троллейбуса, 
влили несколько бутылочек с волшебной жид-
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шла в сознание. Медики с облегчением вздох-
нули - теперь ее жизни ничего не угрожало.
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Разложение морали 
в нашем обществе идет 

семимильными шагами. 
Недавно в Твери школьницы 

надели на ноги батоны белого 
хлеба вместо обуви.

Девица юных лет впих-
нула каждую ножку в выпо-
трошенный нарезной и долго 
прикалывалась перед под-
ружкой. Перед этим они гу-
манно покормили крошками 
голубей.

Фото появилось в местном 
тверском паблике на страни-
це подписчицы, возмущен-
ной поведением «креатив-
ных» подростков. Видимо, 
свидетельница, как и тысячи 
наших читателей, училась в 
советской школе и для нее 
происходившее было кощун-
ством, аналогичным приго-
товлению сосисок гриль на 
Вечном огне.

Свидетельница, судя 
по всему, попыталась воз-
звать к девочкам, спраши-
вала озорниц: а хорошо ли 
учили они историю нашей 

страны? Однако ее голос 
совести остался неуслы-
шанным. Зато социальные 
сети буквально взорвались 
комментами и дискуссиями. 
Продвинутые рыночники 

считают так: «Вы покупае-
те товар, а как дальше его 
использовать - это только 
ваше решение». 

Но по такой логике вы мо-
жете купить в магазине, ска-
жем, государственный флаг, 
портрет главы государства 
или Библию, например, а по-
том все это начать топтать 
и жечь… В этом случае вас 
накажут по закону, хотя вы 
тоже «приобрели товар, и он 
ваш».

Однако циники неумоли-
мы и переписываются: «Чем 
тебе мешает их стильная 
обувь? Они могут делать все 
что угодно с товаром, кото-
рый купили. Если захотят - 
все будут ходить в стильных 
тапках от хлебозавода».

Но вот голос разума от 
юных поколений раздался 
в комментарии одной моло-
дой читательницы Алены 

К. (орфография и стиль со-
хранены): «В некоторых се-
мьях учат детей тому, что 
еда - это та вещь, которую 
сложно добыть, и если она 
есть на нее нужно чуть ли 
не молиться и быть благо-
дарным судьбе за нее. Что-
то по типу: бог дал нам 
эту еду, спасибо за это и 
тд. У кого-то это связано 
с голодными временами, ког-
да еду было вообще не до-
стать, и мы сейчас должны 
быть благодарны возмож-
ности наесться досыта, 
а не играть с ней. Кого-то 
обижает неблагодарность 
детей: «мама, папа так дол-
го работали, чтобы зарабо-
тать на кусок хлеба, а ты 
неблагодарный топчешь его 
в буквальном смысле слова». 
В данном случае обесценива-
ется труд родителей, кото-
рые заработали средства 

на эту еду. В общем как-то 
так. Не могу понять, поче-
му люди сами не могут это 
объяснить, когда у них спра-
шивают причину такого 
дикого поступка. А включа-
ется такая агрессия…»

Вот мнения такого рода 
- а их, пожалуй, было боль-
шинство - не дают умереть 
надежде. Кого-то может вра-
зумить логика, что продукты 
- те же деньги: как не при-
нято уничтожать купюры - 
так не принято измываться 
и над едой. А для кого-то до 
сих пор святы воспомина-
ния о блокадном Ленингра-
де и дневной 125-граммовой 
пайке спасительного хле-
ба. Хотя эти воспоминания 
должны быть святы для всех 
россиян, молоды они или не 
очень.

Евгений Александров

В «тапочках от хлебозавода»

Правнучка Сталина намерена 
через суд доказать родство 

с ним, вернуть фамилию, 
а также заявить права на 

авторское наследие великого 
предка.

«Начала по крупицам 
собирать историю...»
Споры о количестве ре-

альных потомков генера-
лиссимуса не первое десяти-
летие ведутся биографами и 
историками-сталинистами, 
написаны десятки научных 
статей и трудов.

- И еще не один десяток 
напишут, есть что иссле-
довать. Личность Иосифа 
Виссарионовича - уникаль-
ная, легендарная. Недооце-
ненная, - размышляет Анна 
Сталина. Она называет себя 
правнучкой генералисси-
муса и уже обратилась к 
юристам, чтобы через суд 
доказать родство с ним. 
Наитрагичнейшая история 
жизни самой Анны.

- Я родилась в семье Ев-
гения Яковлевича (это внук 
Сталина по линии сына 
Якова), но в младенческом 
возрасте меня отдали в дру-
гую семью - тоже в Тбилиси, 
по соседству с Джугашвили. 
В Грузии такое возможно, 
детей могут отдать дальним 
родственникам, - рассказы-
вает женщина, которой уже 
за пятьдесят. - Не знаю, по-
чему отдали именно меня. 
Но обязательно выясню. 
Лишь несколько лет назад 
начала по крупицам соби-
рать историю своей насто-
ящей семьи - Джугашвили... 
Каждый месяц в дом, где я 
росла, приходил неизвест-
ный мужчина в штатском, 
строго говорил приемным 
родителям (буду называть 
их так), показывая на меня: 
«Будьте внимательнее и 
ответственнее, все-таки за 
правнучкой самого Ста-

лина присматриваете!» Они 
вытягивались по стойке 
«смирно». Затем, я не раз 
наблюдала, визитер до-
ставал деньги и отдавал их 
моим приемным отцу и ма-
тери, полагаю, на мое со-
держание. Когда я училась 
в школе, классе примерно 
в восьмом, этот же мужчи-
на подошел ко мне как-то 
после занятий и протянул 
книгу: «Это собрание со-
чинений Иосифа Виссари-
оновича. Труд редчайший, 
сохрани». Позже узнала, 
что действительно крайне 

редкая книга, выпущена 
буквально в нескольких по-
дарочных экземплярах. Бе-
режно храню по сей день.

Бюрократические 
вопросы

- О том, что я имею непо-
средственное отношение к 
семье Сталина, узнала лишь 
в двадцать восемь лет. Рас-
сказала мне об этом одна 
из соседок, старенькая ба-
бушка, - продолжает Анна. 
- Приемных родителей к 
тому времени уже не было 

в живых. Я спросила сестер 
и брата, с которыми вырос-
ла: «Вы знали?» Ответили: 
«Конечно! Родители давно 
нам рассказали. Но какое 
это сейчас имеет значение, 
столько лет прошло?!»

- Сейчас вам за пять-
десят. Почему решили 
публично объявить о род-
стве?

- Ну во-первых, кому 
надо давно знают. И вся 
родня в Грузии, и мои одно-
классники, и соседи... Мы 
на связи с родным братом 
Виссарионом (мы двойняш-
ки), он живет в Америке, 

планирует при-
ехать в Москву 
- повидаемся. В 
интернете веду 
активную дея-
тельность - люди 
пишут со всех 
уголков быв-
шего СССР, со-
ветуют всерьез 
заняться по-
литикой. Мол, 
как говорится, 
происхождение 
обязывает, да и 

внешне, по мнению окружа-
ющих, я вылитый прадед. 
Подписчики рассказывают 
о своих проблемах, просят 
помощи: «Видно, что у вас 
характер прадеда, пробив-
ной, помогите...» По мере 
сил помогаю. Сейчас полу-
чаю высшее юридическое 
образование - без знания 
законов поддержать кого-
либо невозможно. Очень 
хочу и чувствую в себе 
огромные силы помогать. 
Почему именно сейчас 
стала особенно активной? 
Понимаете, я рано вышла 
замуж, родила шестерых 
сыновей. С их отцом раз-
велась (он изменил, а я не 
простила) и растила маль-
чиков одна. Без чьей бы то 
ни было помощи. В такой 
ситуации - многодетные 

мамы меня поймут - жен-
щине не до активной обще-
ственной позиции, выжить 
бы. Ну а когда уже сыновья 
выросли, получили образо-
вание, встали на ноги - тут 
и я выдохнула, решила, что 
пора заняться обществен-
ными нагрузками. Возмож-
но, пойду в депутаты. Но не 
сейчас - позже. Пока нужно 
решить бюрократические 
вопросы. В документах у 
меня стоит фамилия быв-
шего мужа - Багдасарян, но 
все меня знают как Стали-
ну, взяла такой псевдоним. 
Но хотела бы вернуть ту, 
на которую, считаю, имею 
право, - Джугашвили. Важ-
но подтвердить также свое 
официальное родство. Ве-
роятно, придется делать 
это через суд и процедуры 
ДНК, я готова к тому и дру-
гому, уже консультирова-
лась с опытными юристами. 
Также я все-таки намерена 
заявить права на наследие 
Сталина. Давно и тщатель-
но изучаю его труды, с ужа-
сом отмечаю, что в публич-
ном поле его цитаты часто 
звучат вырванными из кон-
текста, перевираются, на-
меренно искажается смысл, 
превращаясь порой в прямо 
противоположный.

Мне не нужно наследство 
в финансовом эквиваленте, 
- подчеркивает женщина. - 
Но я категорически против, 
чтобы слова моего велико-
го предка коверкали. По 
этой причине я намерена 
подать иск в суд в отноше-
нии авторских прав. Ста-
лин - фигура мощнейшая. 
Оболганная после смерти, 
к сожалению. Пора эту си-
туацию исправлять в обще-
ственном поле, доносить до 
людей правду. Он не зло-
дей, не тиран, а созидатель 
огромной великой страны!

Виктория Катаева
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Правнучка 
Сталина 
идет в суд
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Анна Фролова, юрист, 
официальный представитель Анны 
Сталиной:

- Анна обратилась за помощью 
в наше «Агентство расследова-
ний 9.11». В настоящее время 
изучаем предоставленные до-
кументы и готовим позицию для 
судебной инстанции - иск как по 
установлению родства, так и ка-
саемо авторских прав.
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Непищевое отравление
Типичное осложнение ку-

пания - диарея. Но в качестве 
главных причин такой болез-
ни мы всегда подозреваем 
грязные руки или еду. «На-
верно, съел что-нибудь...» 
- думаем мы по привычке в 
таких случаях и почти никог-
да не подозреваем о связи с 
купанием. Не думают об этом 
и врачи, ведь связь между ку-
панием и поносом часто не 
так очевидна из-за большого 
промежутка времени, прохо-
дящего от приема заражен-
ной воды до начала болезни. 
Например, при заглатывании 
криптоспоридий (см. «Наша 
справка») этот период состав-
ляет от четырех дней до двух 
недель.

Есть много способов про-
никновения микробов в воду. 
В открытые водоемы их мо-
гут приносить сточные воды 
со скотного или человеческо-
го двора. Поэтому если ваш 
ребенок отдыхает у бабушки 
в деревне и купается в речке, 
то совсем нелишне поинтере-
соваться, какой там механизм 
утилизации отходов на ферме. 
Ручеек с нечистотами к речке 
встречается очень часто.

Сам себе зараза
Но распространителем 

подобных инфекций может 
быть и практически здоро-
вый человек. Есть так на-
зываемые носители - люди, 
практически не болеющие 
или переносящие недуг в 
очень легкой и неявной фор-
ме, но содержащие в себе 
бактерии и прочие микроор-
ганизмы, способные вызвать 
болезнь. Естественно, они 
обильно их выделяют вме-
сте с фекалиями. И что ин-
тересно, они могут быть ис-
точником заражения даже в 
том случае, если соблюдают 
правила гигиены и прилично 
ведут себя в бассейнах и водо-
емах. Как это может быть?

Извините за пикантные 
подробности, но, как скру-
пулезно подсчитали амери-
канские ученые, у средне-
статистического человека в 
известном месте практически 
всегда содержится приблизи-
тельно 0,14 грамма фекалий. 
И когда он купается, они смы-
ваются в воду. Конечно, коли-
чество микробов, отправляю-
щихся при этом в свободное 
плавание, не очень велико, но 

и их нередко бывает доста-
точно для черного дела.

Подобным способом мо-
гут распространяться многие 
кишечные инфекции вроде 
дизентерии или эшерихио-
зов (инфекции, вызванные 
кишечной палочкой), ведь 
возбудители этих болезней 
тоже могут сохранять жизне-
способность и агрессивность 
в вод ной среде.

И конечно, чем южнее вы 
отдыхаете и чем теплее вода, 

тем комфортнее в ней чув-
ствуют себя такие микробы. А 
для некоторых из них водная 
среда является даже колыбе-
лью. Речь о холере. К счастью, 
в наших широтах холерный 
вибрион долго не выживает, он 
любит температуру близкую 
к 20 градусам. Для выживания 
этих бактерий она должна со-
храняться круглосуточно и 
долго. Поэтому почти все слу-
чаи холеры у нас привозные. А 
способы попадания вибриона 
в воду вам уже известны. Как 
вы догадываетесь, их глав-
ными распространителями 
являются не тяжелые боль-
ные. Гораздо опаснее т е 
зараженные, у которых 
холера протекает лег-
ко. Они переносят ее на 
ногах, не догадываясь о 
серьезности болезни, и, 
соответственно, могут 
не отказывать себе во 
многих радостях жизни, 
загорая на пляже и ку-
паясь.

Что делать?
Чтобы поставить 

надежный заслон на 
пути микробов в во-
доеме или бассейне, 
Центры по контро-
лю и профилактике 
заболеваний США 
выпустили специ-
альную памятку, в 
которой перечис-
лены правила для 
купальщиков. Это 
очень скабрезный 
документ, в кото-
ром много говорит-
ся о фекалиях (без 
этого, к сожале-
нию, не обойтись), 
но в то же время 
он и очень вежлив 
- каждое правило 
начинается со сло-
ва «пожалуйста». 
Ознакомиться с реко-

мендациями будет нелишне и 
нам. Вот эти правила.

 Пожалуйста, не купайтесь, 
когда у вас диарея, особенно 
это важно для маленьких 
детей, еще пользующихся 
подгузниками. (Добавим 
от себя: правило это очень 
важное, ведь сегодня детей 
приучают к воде очень 
рано, приводя их бассейн 
именно с пеленок.) Когда у 
вас диарея, вы можете вы-
делять микробы в воду и 
таким путем заражать 
других купальщиков.

 Пожалуйста, не глотайте 
воду из бассейна или водо-
ема. А еще лучше избегай-
те даже ее простого попа-
дания в рот.

 Пожалуйста, строго со-
блюдайте правила гигие-
ны. Принимайте душ пе-
ред купанием, мойте руки 
после туалета, смены под-
гузников или пеленок. Это 
важно, поскольку микро-
бы с вашего тела и рук по-
падают в воду.

Следующие правила об-
ращены специально к роди-
телям самых маленьких ку-
пальщиков.

 Пожалуйста, меняйте 
подгузники в туалете или 
в специальном помещении, 
а не прямо у бассейна. Ми-
кробы могут распростра-
няться в бассейне по по-
верхностям пола, стен и 
через какие-то предметы, 
достигая воды и делая ее 
заразной.

 Пожалуйста, перед купа-
нием вымойте вашего ре-
бенка с мылом полностью 
(а особенно его попку). 
Все мы имеем небольшое 
невидимое количество 
фекалий в этой области, 
которые при купании по-
падают в воду.

Как вы понимаете, все 
подгузниково-памперсные 
правила лучше соблюдать 
не только в бассейне, но и на 
природе.

Как правильно купаться, 
чтобы остаться здоровым

Мы традиционно легко относимся к купанию в реках, озерах, прудах или морях. И это плохо. 
Дело не только в том, что, не зная броду, не стоит соваться в воду. Купание может привести к весьма 
неприятным инфекционным заболеваниям пищеварительной системы. Важно, что поймать их можно 
не только в мутной воде, даже прозрачная чистая или хлорированная вода в бассейнах 
нередко скрывает опасные бактерии. Что же это за болезни и можно ли их избежать?

Подготовил Олег Днепров

НАША СПРАВКА
КРИПТОСПОРИДИОЗ

Главные симптомы болез-
ни - обильная и водянистая 
диарея, сопровождающаяся 
схватками в животе. Люди со 
здоровой иммунной систе-
мой через 5-11 дней выздо-
равливают самостоятельно. 
А вот при ослабленном им-
мунитете болезнь протекает 
долго и тяжело. Более того, 
в таких случаях она неред-
ко заканчивается даже фа-
тально. Поэтому больные 
СПИДом, а также пациенты, 
получающие цитостатики по-
сле трансплантации или для 
лечения некоторых тяжелых 
заболеваний, должны быть 
особенно осторожны во вре-
мя купания.

Эту диарею вызывают 
простейшие микроорганиз-
мы рода Cryptosporidium. Их 
вместе с фекалиями выде-
ляют больные люди и живот-
ные. Последнее особенно 
важно, именно братья наши 
меньшие часто заражают 
воду в тех природных водо-
емах, в которых мы купаемся. 
Нелишне знать, что крипто-
споридии весьма устойчивы 
и к хлорированию воды: даже 
в бассейне, который дезин-
фицируют по всем прави-
лам, они могут выживать бо-
лее суток. И если с больным 
криптоспоридиозом случит-
ся даже небольшая оказия 
в бассейне (а при диарее 
это возможно), то он может 
серьезно заразить даже хло-
рированную воду.

НАША СПРАВКА

ЛЯМБЛИОЗ
Эта инфекция пищевари-

тельного тракта вызывается 
другими простейшими микро-
организмами - лямблиями. 
Под микроскопом они вы-
глядят просто уморительно, 
напоминая лица с гримасни-
чающими ртами. Механизмы 
распространения этих «кари-
катурных» микроорганизмов 
точно такие же, как и у крип-
тоспоридий. Но вот симптомы 
лямблиоза более разнообраз-
ные: периодически возника-
ющая тошнота, повышенное 
образование газов в кишечни-
ке (метеоризм), чувство дис-
комфорта в животе. Да и диа-
рея при лямблиозе не столько 
жидкая, сколько обильная и 
зловонная. Болезнь эта встре-
чается очень часто. Обычна 
она не проходит сама, ее лечат 
специальными препаратами.

- Причиной такой ангины бывают обычные человече-ские ошибки. Запомните про-стые правила: в жару не надо пить залпом очень холодную воду, глотать большими куска-ми мороженое, принимать ле-дяной душ или лезть в речку с очень прохладной водой. Осо-бенно легко заболеть, когда вы вспотели и разогрелись во время активной игры или про-сто разомлели от жары. Конеч-но, больше подвержены таким «подвигам» дети.
Механизм развития ангины во всех этих случаях врачам хорошо понятен: холод вы-зывает спазм сосудов в об-

ласти миндалин, в результа-те нарушается их питание и ослабевает местный иммуни-тет - противобактериальная защита. А в полости рта почти всегда есть так называемые условно-патогенные бактерии, которые при нормальном им-мунитете безопасны, но когда защита слабеет, вызывают ин-фекцию.
Точно таким же эффектом обладает и кондиционер, если он настроен на сильный холод. Лучше, чтобы он не снижал температуру ниже 17 градусов и не работал в режиме вентилято-ра: сквозняк мощно усиливают охлаждающий эффект.

Ангина в жару
«Летом в жаркую погоду у де-тей, да и у взрослых тоже, неред-ко бывает тяжелая ангина. Я не понимаю, как это может быть, ведь ангина - это всегда от холода. Что нужно делать, чтобы ее избе-жать?

Полина Колокольцева, г.Ставрополь».

Главные симптомы болез

НАША СПРАВКА
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецов ждет непростой 
период. Головной болью мо-
гут стать сложные отношения 
с окружающими. Полагаться 
вам придется только на себя, 
кроме того, нелишним будет и 
контроль за действиями ваших 
детей. В четверг попробуйте 
взять инициативу в свои руки. 
В выходные будьте терпеливы 
в отношениях с близкими.
Благоприятные дни - 19 и 20.
Неблагоприятные дни - 17 и 21.

Верхушка лета - самое удач-
ное время для поездок, путе-
шествий и новых знакомств 
у Стрельцов. Постарайтесь 
запастись большим багажом 
хороших впечатлений и при-
ятных воспоминаний на весь 
год. В среду не принимай-
те ответственных решений. 
Снизьте нагрузки и побереги-
те здоровье в пятницу.
Благоприятные дни - 18 и 20.
Неблагоприятные дни - 17 и 22.

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

Овнам в данный период ре-
комендуется направить вни-
мание на карьеру. Будут бла-
гоприятны деловые встречи 
с дальнейшей перспективой, 
выполнение практической ра-
боты, требующей точности, 
взвешенности. Среда - лучшее 
время для домашних работ. В 
выходные следите за питани-
ем, не переедайте.
Благоприятные дни - 18 и 19.
Неблагоприятные дни - 16 и 21.

К середине лета у Тельцов могут 
появиться новые возможности 
для творческого самовыраже-
ния. Но для того чтобы полно-
стью раскрыть свои способ-
ности и таланты, вам придется 
немало поработать над собой. 
В воскресенье займитесь спор-
том. В понедельник ваши лидер-
ские качества подвергнуться 
испытаниям. 
Благоприятные дни - 17 и 22.
Неблагоприятные дни - 20 и 21.

Для Раков важными в данный 
момент станут отношения с 
родственниками. Вполне воз-
можно, что кто-то приедет к 
вам погостить. Будьте госте-
приимны и терпеливы, не ис-
ключено, что скоро вы нанесе-
те им ответный визит. Среда - 
лучшее время для домашних 
работ. В выходные следите за 
питанием, не переедайте.
Благоприятные дни - 16 и 22.
Неблагоприятные дни - 18 и 20.

Благоприятное время для 
встреч, знакомств и без-
обидного флирта. Кроме того, 
Львам стоит запланировать 
переговоры и презентации, 
они на этой неделе пройдут 
блестяще. В субботу не пере-
охлаждайтесь, следите за сво-
им здоровьем. Во вторник - са-
мое время для косметических 
процедур.
Благоприятные дни - 16 и 19.
Неблагоприятные дни - 17 и 21.

Семья и дом - все, что будет 
заботить Дев на этой неделе. 
Займитесь обустройством 
квартиры, дачи. Сходите за 
грибами, сварите баночку ва-
ренья, удивите зимой друзей 
и домашних. В четверг огра-
ничьте число поставленных це-
лей. В понедельник возможны 
потери, лучше следите за сво-
ими вещами.
Благоприятные дни - 16 и 22.
Неблагоприятные дни - 18 и 19.

Любые контакты в эти дни для 
Весов благоприятны. Поста-
райтесь больше общаться, 
знакомиться с людьми: схо-
дите на вечеринку или при-
гласите гостей. В четверг не 
перекладывайте свои про-
блемы на чужие плечи. В пят-
ницу возможны мелкие ссоры 
и эмоциональная неустойчи-
вость.
Благоприятные дни - 16 и 20.
Неблагоприятные дни - 17 и 22.

Скорпионам в данный период 
желательно отказаться от при-
нятия важных решений. Кроме 
того, звезды рекомендуют не 
заключать крупных сделок, 
которые могут иметь серьез-
ные финансовые последствия. 
В выходные займитесь обу-
стройством дома. Во вторник 
будьте готовы к профессио-
нальным испытаниям.
Благоприятные дни - 16 и 21.
Неблагоприятные дни - 19 и 22.

На этой неделе Козерогам 
не рекомендуется впускать в 
свой круг незнакомца. Высо-
ка вероятность, что человек, 
который приближается к вам 
под благовидным предлогом, 
окажется мошенником или 
авантюристом. В среду залог 
успеха в настойчивости. Поне-
дельник хорош для подписания 
документов.
Благоприятные дни - 17 и 20.
Неблагоприятные дни - 16 и 19.

Для Водолеев это прекрасное 
время, чтобы удивить близких, 
особенно детей. Спланируй-
те маленькое путешествие на 
природу с веселыми конкурса-
ми, посетите парк аттракцио-
нов, устройте дегустацию мо-
роженого. Сделайте ставку на 
выдержку и дипломатичность в 
пятницу. В понедельник велик 
риск обмана.
Благоприятные дни - 18 и 20.
Неблагоприятные дни - 16 и 21.

Рыбам в данный момент не 
мешало бы отправиться на 
поиски приключений. Кроме 
того, это отличное время, 
чтобы принять участие в со-
вместных проектах, конкурсах 
и командных видах спорта. 
В четверг крупные покупки 
будут удачны. В воскресенье 
пригласите на чай родствен-
ников.
Благоприятные дни - 17 и 22.
Неблагоприятные дни - 16 и 20.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

16 - 22 
ИЮНЯ

21 июня - трин Венеры и Нептуна: 
велика вероятность влюбиться с 
первого взгляда. Также этот аспект 
дарит вдохновение творческим 
личностям, раскрывает художе-
ственный талант.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Лучшей служебной кош-
кой признана Муся из Цен-
тральной питерской пу-
бличной библиотеки имени 
Владимира Маяковского. 
Почему именно она, вряд 
ли cможет ответить хоть 
кто-то из четырех тысяч 
участников интернет-го-
лосования: когда речь идет 
о кошках, люди голосуют 
сердцем.

В конкурсе приняли уча-
стие зверьки из 17 городов, 
все они были так же велико-
лепны, как и победительница. 
Хотя Муся, конечно, краса-
вица - не зря же за нее про-
голосовало большинство - 
серенькая с белой грудкой. 
Сотрудники библиотеки уже 
раздают интервью, рассказы-
вая о том, как Муся работает 
в отделе иностранной литера-
туры. Ее вклад в библиотеч-
ное дело заключается в том, 
что кошка целыми днями 
возлежит на готических ро-
манах на подоконнике, помо-
гая создать расслабляющую 
и спокойную атмосферу в чи-
тальных залах. Хотя другие 
считают, что основное пред-
назначение библиотечных 
котов - ловля мышей.

Мусю подбросили сюда 
беременной, с перебитыми 
лапками. «Об улице у нее 
сохранились самые плохие 

воспоминания, по-
этому туда она не ходит», - со-
общила специалист центра 
по связям с общественностью 
библиотеки Екатерина Мол-
чанова. По документам кош-
ка числится библиотекарем 
второй категории, но деньги 
на лапы не получает, на зар-
плату ей покупают специаль-
ное питание.

Лучшим служебным ко-
том Петербурга назвали вне-
штатного сотрудника музея 
Судостроительного завода 
«Северная верфь» Матроса 
Васильевича. Он носит насто-
ящую тельняшку, а спать при-
ходит на антикварный дирек-
торский стол. А вот кота Паса 
из Музея истории и культуры 
Республики Коми сотрудники 
и коллеги прозвали «генди-
ректором» - вероятно, потому, 
что застать в директорском 
кресле его можно чаще, чем 

самого руко-
водителя.

В номи-
нации «Те-
а т р а л ь н ы й 
кот» победил 
Федор из пе-
тербургского 
Театра дождей. 
Вообще он ра-
ботает вместе 
с осветителями, 
но иногда вы-
ходит на сцену 

в качестве актера-любителя. 
Сначала Федор играл в спек-
такле «На дне» в сцене пьян-
ки, но этот драматургический 
материал ему не понравился, 
и артист перешел в легкий 
моноспектакль «На берегах 
Невы». Кстати, каждый вы-
ход на сцену Федора сопрово-
ждается овациями зрителей.

А самым удачливым ока-
зался рыжий Лосось из Мо-
сквы. Он получил место в 
магазине «Рыбная лавка». 
Пожалуй, это предел меч-
таний всякого уважающего 
себя кота.

Организаторы конкурса 
утверждают, что мнение о 
кошках как о приятных, но 
бесполезных на службе жи-
вотных ошибочно. Первым 
делом они напоминают о 
знаменитых эрмитажных ко-
тах, которых завез в Зимний 

дворец еще Петр Великий. 
Здесь расплодились крысы, 
которые чуть не уничтожи-
ли здание, прогрызая дырки 
в стенах. Появление котов ре-
шило эту проблему в самые 
короткие сроки. Эти зверьки 
обитали в Эрмитаже в войну с 
Наполеоном, а также во вре-
мя революции. Вот только 
блокаду Ленинграда никто 
из них не пережил. Но после 
войны в город завезли пять 
тысяч котов, которые долж-
ны были уничтожить распло-
дившихся здесь крыс. Вско-
ре грызуны исчезли, кошки 
перешли на вольные хлеба, а 
самых эффективных из них 
опять поселили в Эрмитаже. 
Теперь хвостатые постояль-
цы музея имеют собственные 
паспорта, ветеринарные кар-
точки и официально числятся 
квалифицированными специ-
алистами по очистке музей-
ных подвалов.

Первой и единственной 
кошкой-космонавтом стала 
черно-белая Феличетте из 
Франции. В октябре 1963 года 

она отправилась в космос на 
ракете Veronique AG1. Ради 
науки бедняжке пришлось пе-
режить сущий кошмар: перед 
полетом ее вращали на цен-
трифугах, а потом вживили в 
голову специальные электро-
ды. Говорят, первым запустить 
в космос планировали серого 
полосатого кота Феликса, 
но незадолго до полета жи-
вотному удалось удрать из 
лаборатории. Сама Феличет-
те спустилась из космоса на 
парашюте, мгновенно стала 
знаменитой, но слава ей не по-
могла стать счастливой. Всего 
через несколько месяцев кош-
ку усыпили.

А в 50-е годы весь мир об-
суждал кота-шпиона, кото-
рый служил в ЦРУ. Ему сде-
лали сложнейшую операцию, 
в результате которой в слу-
ховой проход был вживлен 
микрофон подслушивающего 
устройства. Подготовка хво-
статого нелегала обошлась 
в 20 млн долларов, на дрес-
сировку ушло несколько лет. 
Когда обучение закончилось, 
кот «получил задание» про-
никнуть в помещение и под-
слушать важный разговор. 
Но когда он перебегал дорогу, 
чтобы попасть в нужный дом, 
его насмерть сбило обычное 
такси. Больше такие экспери-
менты не повторялись.

Наталья Пуртова

В России выбрали лучших 
служебных кошек
На днях в Санкт-Петербурге прошел конкурс среди служебных 
кошек. Оказалось, что десятки пушистых сотрудников выпол-
няют очень важную работу на самых разных предприятиях.

Лучшая 
служебная  

кошка Муся

Лучший 
театральный 

кот Федор

Кот Матрос Васильевич
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рассказ-шутка. 5. Каолин в декоративных целях. 8. Сито с 
чудесами. 9. «Остепенившийся» аспирант. 11. «… тысяч лье под водой» Верна. 13. Ро-
довое поместье дворянина. 14. Зодчий Русского музея в Питере. 15. Нечесаные воло-
сы. 16. Выращивание флоксов и пионов. 21. Спортфирма с трилистником. 23. Горячая 
смычка без припоя. 26. Зимняя роса. 27. Детский писатель Радий. 28. Парус языком 
Лермонтова. 30. Вал среди шестеренок. 31. Бумага с настенным орнаментом. 32. Мас-
са, сгоняемая толстяком. 33. Пенный «огрызок» при мочалке. 36. Так звали скрипача 
Паганини. 39. Республика Тринидад и …. 41. Озвучил Львенка и Черепаху. 42. Научный 
домысел. 43. Река с Братской ГЭС. 45. Число лет в обед. 46. Утолительница голода. 
48. Начинается с улыбки. 50. «Борозда» от скальпеля. 52. Дружный грохот пушек. 54. 
Душица по-научному. 57. Зеленая «груша» в салате. 60. Медицинское обслуживание 
на дому. 62. Бандерас по имени. 63. След от сварки. 64. Показ фильма в первый раз. 
66. Брат мужа для жены. 69. Великан среди попугаев. 70. Прибрежная океаническая 
отмель. 72. Полосатая палка регулировщика. 73. Пастырь из синагоги. 75. Ткань с мел-
кими завитками. 76. «Икарус» или ПАЗ. 78. Экипаж для Шерлока Холмса. 80. Фильм 
Чухрая «Летят …». 82. Кислый чайный цитрус. 83. Путешественник на другие планеты. 
84. Большой пирог с капустой. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Суворовец при царе. 2. Наименьшая оценка. 3. Живет на сце-
не и в кино. 4. Самая известная река в Германии. 5. Трудовой или Жилищный сборник. 
6. Медведь в фильме «Обыкновенное чудо». 7. Горы, манящие лыжников Европы. 10. 
Мифическое шотландское чудище. 12. Баран-«альпинист». 17. Младая поросль. 18. 
Голубая артерия Венесуэлы и Колумбии. 19. Водолазное дело. 20. «Ай!» испугавшего-
ся. 21. Шурочка в «Гусарской балладе». 22. Низ кадушки. 24. Казахская деревня. 25. 
Сетчатый мешок для хранения лука. 27. Богатое качество чернозема. 29. Измельчитель 
ингредиентов салата. 34. Птица песенной Сары Барабу. 35. Безумство храбрых. 37. 
И Бах, и Гутенберг. 38. Поклеп иначе. 40. Цыганка 
Г. Кохана. 44. Утка с лучшим пухом. 45. Крупа из 
крахмала пальмы. 47. Корабль на пути в Колхиду. 
49. Аура каждого из нас. 51. Колпак для светиль-
ника. 52. Безмолвие перед бурей. 53. Господин со 
злотыми в кармане. 55. Живет на доход с капита-
ла. 56. «Жертва» молотка. 58. Брус вдоль днища 
судна. 59. Работник при корове. 61. Обрушившие-
ся со скалы камни. 64. Заборчик и георгины перед 
домом. 65. Гимнастика в цирке. 67. Автор романа 
«Час быка». 68. Город на Волге. 71. Преподаватель 
теоретического курса. 74. Надежда, певица-ка-
зачка. 75. Капиталист по-французски. 77. Профи с 
«Кровавой Мэри». 79. Связи «где нужно». 81. Мера 
площади для сэра. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Авиценна. 5. Бабариха. 8. Ладоши. 9. Иерархия. 11. Садовник. 
13. Стюарт. 14. Леший. 15. Декор. 16. Командировка. 21. Бардак. 23. Сжатие. 26. Диас. 
27. Горацио. 28. Планета. 30. Очи. 31. Балл. 32. Вар. 33. Пикассо. 36. Армянка. 39. 
Братва. 41. Озорство. 42. Пачкотня. 43. Ролики. 45. «Узи». 46. Рио. 48. Замена. 50. Ад-
жани. 52. Карл. 54. Иерихон. 57. «Лакомка». 60. Чиаурели. 62. Веранда. 63. Рем. 64. 
Марадона. 66. Рабица. 69. Эфа. 70. Юннат. 72. Стан. 73. Алек. 75. Боров. 76. Вален-
ки. 78. Ева. 80. Меломан. 82. Иоанн. 83. «Чародейка». 84. Языковед. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ахилл. 2. Еврейка. 3. Аляска. 4. Вода. 5. Бистро. 6. Абордаж. 7. Анкер. 10. Ришар. 
12. Накат. 17. Оксана. 18. Недобор. 19. Расплав. 20. Ксения. 21. Барокко. 22. Джо. 24. 
Акт. 25. Епархия. 27. Гипнотизер. 29. Авантюризм. 34. Костюм. 35. Сборка. 37. Рапира. 
38. Никита. 40. Три. 44. Лава. 45. Угги. 47. Опра. 49. Нунчаки. 51. Далила. 52. Квадрат. 
53. Лье. 55. Ереван. 56. Изаура. 58. Обед. 59. Канн. 61. «Ромэн». 64. Мавритания. 65. 
Андеграунд. 67. Атавизм. 68. ЦСКА. 71. Нарвал. 74. Евгений. 75. Басмач. 77. Навага. 
79. «Аида». 81. «Оно».
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Недалеко от Клина работает 
приют для животных «Кошкин 
дом». Здесь живут хвостатые по-
стояльцы, которые были обрече-
ны на гибель. Им помогли, вы-
ходили и вылечили, но теперь о 
помощи просит сама хозяйка при-
юта, пенсионерка Светлана.

Сейчас здесь больше ста животных. 
Они были подобраны на улице или 
просто подброшены.  Светлана умоля-
ет: опомнитесь, люди! Ведь она одна 
не может выходить и вылечить всех. 
Светлана продала две свои московские 
квартиры, чтобы построить этот кро-
хотный приют, который всегда выжи-
вал на пожертвования добрых людей. 
Но сегодня из-за пандемии благотво-
рителям и добровольным помощни-
кам самим приходится туго.
Светлана обращается в редакцию не-

часто. Обычно это происходит, когда 
дела идут хуже некуда. Мы в очередной 
раз публикуем номер счета 5469 4000 
2590 5766. Он оформлен на помощницу 
хозяйки Татьяну. И если помощь при-
дет, есть надежда, что общими усилия-
ми «Кошкин дом» будет спасен!

 Спасите «Кошкин дом»!
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